
 

 

Итоги опытно – экспериментальной работы в Староюрьевском 

филиале ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный техникум» за 

2014 год. 

 

 

 
           В течении 2014 года в рамках реализации плана работы 

экспериментальной площадки на базе филиала была развёрнута  довольно 

широкая работа, которая  объединила  коллектив обучающихся и 

педагогический состав в единое целое. 

      Несколько направлений было сформировано и реализовано в  течении 

года. Результаты получены обнадёживающие и даже по некоторым следует 

остановиться подробно. 

               Проектно – исследовательская работа по вопросам промышленного 

выращивания и производства чаепродуктов из иван – чая  теперь 

рассматривается как объект инновационного финансирования на уровне 

соответствующего комитета по инновациям при  администрации  президента 

РФ. 

              Сформированы принципы  нетрадиционного стимулирования 

урожайности картофеля в условиях ЛПХ и КФХ. В это направление будут 

привлечены даже преподаватели физики и биологии, что положительно 

скажется на результатах работы и содержании предметов. 

Среди обучающихся развёртывается работа по активизации интереса к 

созданию малых форм  сельскохозяйственного предпринимательства. Было 

сформировано несколько опытных прикладных участков, на которых как 

сотрудники, так и обучающиеся смогли  воочию убедиться в 

результативности  своих индивидуальных и совместных усилий. 

       Следует отметить, что перед  педагогическим коллективом стоит 

довольно объёмная  работа, цель которой – максимально повлиять на уровень 

интенсификации труда в ЛПХ и КФХ. 

Инициативная группа обучающихся сформировала направление своих 

усилий по  организации площадки для выращивания белого подберёзовика, 

после того, когда подтвердилась возможность переноса его из природных 

условий и производственные. 

     Активно ведётся работа по разработке новых видов рецептуры и 

технологии переработки  иван – чая. На сегодня насчитывается в рамках 

проекта такие рецептурные сорта, как «Черносливный туман», «Тизан-2», 

«Лимонная искра», «Поцелуй вишни», «Чаган», «Сливочный сон».  

    Была организована чайная церемония – дегустация во время которой были 

испробованы некоторые сорта. Оригинальность вкуса, ароматов, игра 

оттенков и ощущений позволило получить достаточно высокую оценку 

новых отечественных продуктов, которые  были созданы в  рамках опытно – 

экспериментальной работы. 



 

 

    Одним из достижений в текущем году было получение товарной 

продукции проекта «Чесночный орех», который был создан благодаря 

инициативной группы обучающихся под непосредственным руководством 

преподавателя экономики А.В. Чекова. 

 

 

 
 

С образцами подберёзовиков преподаватель А.В.Чеков 

 

 

 

 



 

 

 
 

На опытной плантации белого подберёзовика. 

 

 



 

 

 
 

Белый подберёзовик, выращенный  в искусственных насаждениях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Дегустация продуктов чайного производства из иван – чая. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Опытные участки выращивания картофеля нетрадиционными способами 

выращивания. 

 

 

 



 

 

 
 

 

Товарная продукция проекта «Чесночный орех» 

 

 

 



 

 

     В процессе  реализации индивидуального творчества  в опытно – 

экспериментальной работе  обучающиеся знакомятся  с  биопромышленным 

потенциалом сельскохозяйственных культур и следовательно имеют 

возможность переоценить  условия работы в малом и среднем агробизнесе. 

Что в свою очередь положительно влияет на возможность поддержания 

необходимого уровня интереса к агробизнес – образованию и  деятельности в 

сельскохозяйственном производстве. 

             При поддержке МичГАУ на экспериментальном участке впервые 

были выращены новые культуры для Староюрьевского района такие как нут 

(бараний горох), чёрный и многорядный ячмень. 

Формируется направление по изучение животноводства с целью разработки 

совершенно новых товарных продуктов, которые могут с успехом 

представлены как заменители популярных иностранных продуктов питания, 

но это только предусматривается на период 2015 – 2017 годы. Особая 

нагрузка будет  на преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения. Это связано  с тем. что их усилия в реализации 

опытно – экспериментальной работе максимально увязаны с 

профессиональной деятельностью. 

 
Основные направления  опытно – экспериментальной  работы педагогов: 

 

 
                  ФИО       Направление педагогической деятельности 

 Ерохина Валентина  

 Петровна 

Универсальное учебное действие по формированию  

профессиональных компетенций по профессии «тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства» 

 Непринцев Андрей 

Анатольевич 

Использование информационно- коммуникационных 

технологий 

как фактора стимулирующего производственное становление  

малого и среднего агробизнеса. 

Рязанова Наталия 

Вячеславовна 

Развитие профессиональных компетенций для условий 

частнопредпринимательской практики. 

Чеков Аркадий  

Викторович 

Проект «Промышленное производства «Иван – чая». 

Прикладная производственно – экономическая деятельность 

для организации предприятий малого и среднего агробизнеса. 

Круглинская Ирина  

Николаевна 

Реализация профессионального образования на ранних стадиях 

предпринимательской деятельности. 

Сухов Александр  

Васильевич 

Формирование  организаторских  способностей по созданию 

предприятий малого и среднего агробизнеса у обучающихся. 

Моисеев Юрий  

Михайлович 

Использование материально – технической базы в 

соответствии с новыми требованиями по профессиональной 

подготовке. 

Моисеева Наталья  

Васильевна 

Формирование личности в условиях образовательного 

учреждения. 

Решетова Светлана  

Николаевна 

Использование электронно-образовательных ресурсов для 

формирования предпринимательской инициативы. 

Данилова Наталия  

Владимировна 

Анализ влияния объёмов информационного пространства на 

уровень обученности. 

 



 

 

Артёмов Александр 

Павлович 

 Влияние содержания литературы на формирование  личности 

как гражданина РФ. 

Мишина Инна 

Николаевна 

Использование образовательного потенциала предметов для 

производственного использования в условиях малого и 

среднего агробизнеса. 

Сутормина Галина 

Михайловна 

Использование электромагнитных излучений для выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

Ведищев Сергей 

Николаевич 

Использование профессиональных компетенций в создании 

конструкций тракторной техники малых мощностей. 

Веснянцев Роман 

Валерьевич 

Использование профессиональных компетенций в создании 

конструкций тракторной техники малых мощностей. 

 

 


