
Наличие результатов в рамках реализуемой модели. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Период Результат 

1 Вхождение в проблему 

агробизнес-образования в 

МБОУ «Тельминская СОШ» 

2015 

2016 

Курсовая подготовка. Включение школы в 

сетевой муниципальный проект  

непрерывного агробизнес-образования 

«Агропоколение» 

2 Разработка школьной модели 

«Будущий аграрий» 

2015 Представление модели на совещании 

руководителей ОО Усольского района 

3  «Преобразование участка 

школьной территории в зону 

отдыха и релаксации» 

2016 Муниципальная НПК «Шаг в будущее, 

ЮНИОР», победитель 

4 «Как вырастить клубнику на 

подоконнике» 
2016 Муниципальная НПК «Шаг в будущее, 

ЮНИОР», участник 

5 Областной праздник «День 

поля», п. Железнодорожный, 

Усольский район 

2016 Участие в выставке, представление 

семенного материала зерновых культур, 

посаженных на учебно-опытническом 

участке 

6 Развитие бизнес-идей 

школьников в условиях 

реализации муниципальной 

сетевой модели 

«Агропоколение» 

25.10.2016 Представление опыта работы по агробизнес-

образованию в МБОУ «Тельминская СОШ» 

в рамках выездного заседания областного 

совета по агробизнес-образованию на 

территории Усольского МО 

2016 Грамота Мэра Усольского района директору 

МБОУ «Тельминская СОШ» за большой 

личный вклад в развитие агробизнес-

образования подрастающего поколения 

Усольского района 

Статьи в газете «Усольские новости  

мировые репортажи»  от 10.11.2016 г. 

«Областной совет по агробизнес-

образованию в Усольском районе» 

7 Роботехника в агробизнес-

образовании: 

«Робот-сеялка» 

2017 XVIII районная  научно-практическая 

конференция  старшеклассников «Поиск. 

Исследование. Открытие», секция 

«Агроробот», участник 

8 «Факторы, влияющие на 

рост и численность рыб 

прудов посёлка Тельма» 

 

2017 III региональный фестиваль «Планета 

Интеллект», призер 

9 « Как повысить 

урожайность картофеля на 

приусадебных участках» 

 

2017 III региональный фестиваль «Планета 

Интеллект», победитель 

10 Участие в 

агропромышленной выставке 

в г. Иркутске 

 

2016 

2017 

Представление результатов работы по 

реализации проекта МБОУ «Тельминская 

СОШ» «Безвирусный картофель – залог 

качественного урожая» 

11 Кролики увлечение моей 

семьи 

2017 XVIII районная  научно-практическая 

конференция  старшеклассников «Поиск. 

Исследование. Открытие», секция 



«Агроробот», призер 

12 Проект «Выращивание 

безвирусного картофеля на 

пришкольном участке» 

2018 Призер окружной научно-практической 

конференции «Будущий хозяин земли» 

 

13 Исследовательский проект 

«Выращивание безвирусного 

картофеля на пришкольном 

участке» 

2018 Диплом лауреата заочного тура. Сертификат 

участия во всероссийской научно – 

инновационной конференции школьников г. 

Санкт – Петербург. 

14 Создание макетов 
природных уголков мира для 

экологического музея «Орел и 

решка» 

2018 Победитель муниципальной НПК «Шаг в 

будущее. ЮНИОР» 

15 Проект «Создание опытного 

участка (Юннатская станция) 

на пришкольном участке» 

2019 Диплом  II степени областного конкурса 

«Начинающий фермер» среди обучающихся 

образовательных организаций Иркутской 

области.. 

 

  



  

  



 

 
 

 

 



 

 



 

 
 



 
 


