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1. Цель опытно - экспериментальной работы 

 

- Обеспечение расширенного воспроизводства кадров с экономиче-

ским и инновационным образом мышления, формирование у студентов ком-

плекса профессиональных и предпринимательских компетенций в сфере 

АПК, устойчивой мотивации на самореализацию в условиях сельского соци-

ума, готовности к осознанному выбору профессии, к продолжению образова-

ния, продуктивной трудовой деятельности; формирование экологической ос-

новы природопользования и бизнес-деятельности в АПК через систему не-

прерывного агробизнес-образования. 

Наша цель -  не просто обучение квалифицированных агробизнесме-

нов, но и воспитание у нового поколения менталитета хозяина на своей зем-

ле, бережного отношения к природе, уважения к труду.  

 

3. Задачи опытно - экспериментальной работы  

 

Опытно-экспериментальная работа направлена на формирование у 

студентов активной природосообразной жизненной позиции, ответственно-

сти за результаты своего труда, предприимчивости при организации бизнес - 

деятельности в АПК. 

Задачи опытно-экспериментальной работы: 

- отработка механизма интеграции тем по агробизнесу в рабочие программы 

учебных курсов среднего профессионального образования; 

- адаптация содержания учебных разделов, тем агробизнес-образования к 

возрастным особенностям студентов и требованиям программного материала 

учебных курсов на каждой ступени обучения; 

- отработка технологии и формы организации учебной деятельности студен-

тов, направленные на овладение общими и профессиональными компетенци-

ями, необходимыми для поиска и использования технологической информа-

ции, проектирования и создания объектов труда и их реализации на рынке 

товаров и услуг, ведения домашнего хозяйства, определения своих жизнен-

ных и профессиональных планов и путей их воплощения в отношении агро-

технологических специальностей; 

- разработка программ дополнительного образования, направленных на овла-

дение навыками исследовательской и проектной деятельности в рамках 

научных обществ; работа по подготовке бизнес - проектов. 

- развитие единой агробизнес-образовательной среды Тамбовской области, 

внедрение в систему образования Тамбовской области эффективных меха-

низмов реализации системы непрерывного агробизнес-образования; 

- обеспечение доступности и качества агробизнес-образования; 

- модернизация образования с позиции инновационного развития экономики 

АПК, формирования Тамбовской области как центра обеспечения продо-

вольственной безопасности страны, улучшения качества жизни в сельских 

территориях; укрепление материально-технической базы для обеспечения его 

эффективного развития. 
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4. Участники: 

 

Руководитель ОЭР -  Мовчко Г.И., директор ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум»; 

Помощник руководителя -  Пунина Н.В., заместитель директора ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум». 

                                                 

Состав рабочей группы 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Место работы 

1 Корякин В.В. Заместитель ди-

ректора 

ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

2 Морохова Н.Н. Начальник НМО ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

3 Романов Н.В. Директор фили-

ала 

ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

4 Семенова Н.В. Зам. директора 

филиала 

ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

5 Козаева Е.А. Зав. отделением ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

6 Кузнецова Г.Н. Председатель 

ЦК 

ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

7 Живенкова Т.Т. Председатель 

ЦК 

ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

8 Иволгин С.Ю. Преподаватель ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

9 Ямщикова Н.В. Методист ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

 

 

 

5. Основные результаты опытно - экспериментальной работы 

 

Реализация системы непрерывного агробизнес-образования играет 

важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического разви-

тия Тамбовской области и ЦЧР, в усилении инвестиционной привлекатель-

ности Тамбовской области посредством развития деловой среды, социальной 

инфраструктуры и в формировании эффективной кадровой политики на раз-

личных уровнях внутри региона, а также в реализации стратегии социально 

экономической политики Тамбовской области, Государственного плана под-

готовки кадров для организаций народного хозяйства. 

Результаты внедрения системы агробизнес-образования: 
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 Повышение бизнес-грамотности участников образовательного процес-

са, расширение возможности организации малых предприятий, частно-

го агробизнеса в регионе. 

 Повышение качества образования молодых специалистов и руководи-

телей, способных эффективно работать в современных рыночных 

условиях. 

 Более широкое вовлечение преподавателей и студентов в проектную 

научно-исследовательскую деятельность; 

 Создание методических рекомендаций по составлению рабочих про-

грамм учебных курсов с учетом интеграции тем, учебных модулей Аг-

робизнес-образования, методических разработок уроков по Агробиз-

нес-образованию. 

 Привлечение студентов к разработке агробизнес-проектов, создание 

системы ранней предпрофильности агротехнологического направле-

ния.  

 Повышение престижа агроспециальностей среди обучающихся.  

 

 

6. План мероприятий опытно - экспериментальной работы 

№ 

п.

п 

Наименование мероприятия 
Дата прове-

дения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

организатор 

1 

Обеспечение взаимодействия с 

организациями-партнерами по 

бизнес-образованию 

В течение года 
Администра-

ция  
Директор 

2 

Обеспечение сетевого взаимодей-

ствия с торгово-промышленной 

палатой 

В течение года 
Администра-

ция   

Зам. директора 

3 

Организация повышения квали-

фикации педагогических кадров 

(при необходимости) 

В течение года 

Администра-

ция, 

педагогиче-

ские работни-

ки 

Зам. директора 

4 
Участие в конкурсах и олимпиа-

дах по бизнес-образованию 
В течение года 

Педагогиче-

ские работни-

ки, студенты  

Зам. директора, 

начальник НМО 

5 

Реализация проекта «Формирова-

ние основных и дополнительных 

профессиональных компетенций 

обучающихся посредством ис-

пользования учебно-

производственного агрокомплек-

В течение года 

Администра-

ция, 

педагогиче-

ские работни-

ки 

Директор 

Зам. директора 

Начальник НМО 
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са» 

6 

Реализация программ Межрайон-

ного учебного центра прикладных 

квалификаций по профессиям и 

специальностям сельскохозяй-

ственного профиля 

В течение года 

Администра-

ция, 

педагогиче-

ские работни-

ки 

обучающиеся 

Директор 

Зам. директора 

Начальник НМО 

7 

Участие в реализации проекта по 

апробации Стандарта в сфере аг-

ропромышленного комплекса. 

В течение года 

Администра-

ция, 

педагогиче-

ские работни-

ки 

обучающиеся 

Директор 

Зам. директора 

Начальник НМО 

8 Реализация дуального обучения В течение года 

Администра-

ция, 

педагогиче-

ские работни-

ки, обучающи-

еся 

Директор 

Зам. директора 

Начальник НМО 

9 

Реализация программ профессио-

нальных проб по профессиям и 

специальностям сельскохозяй-

ственного профиля 

В течение года 

Администра-

ция, 

абитуриенты 

Специалист по 

маркетингу 

10 
Участие в мероприятиях разного 

уровня по теме ОЭР 
В течение года 

Педагогиче-

ский и студен-

ческий коллек-

тивы 

Директор 

Зам. директора 

Начальник НМО 

    Сентябрь     

11 Заседание НМС: 

- Корректировка плана работы 

ОЭР на 2016-2017 учебный год 

- Корректировка состава рабочих 

групп по участию в ЭД  

 

Члены НМС Начальник  НМО 

12 Обеспечение экскурсионной про-

граммы по экспериментальному 

направлению 

 

Кураторы 

групп 

Студенты  

Начальник НМО 

13 
Организация работы колледж-

классов   

Преподавате-

ли, обучающи-

еся 

Зам. директора по 

УР 

14 Работа на учебном участке  

 
 

Рабочая груп-

па, студенты 

Зам. директора 
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    Октябрь    

15 Проведение координационного 

совещания по определению 

направлений работы рабочих 

групп 

 

Рабочая груп-

па 

Зам. директора 

16 Совершенствование взаимодей-

ствия техникума с предприятия-

ми- социальными партнерами по 

обеспечению качества подготовки 

рабочих и специалистов. 

 

Администра-

ция, предприя-

тия -

социальные 

партнеры 

Специалист по 

маркетингу 

Зав. УПП 

17 Участие в X областном конкурсе 

исследовательских работ 

обучающихся «Первые шаги в 

науку», областном конкурсе 

научных работ среди 

обучающихся «Постигая науку» 

 

Студенты, зав 

кабинетами, 

лабораториями 

Зам. директора 

Начальник НМО 

Члены НОС 

18 Работа на учебном участке  

 
 

Рабочая груп-

па, студенты 

Зам. директора по 

УР 

    Ноябрь    

19 Обеспечение внеклассной работы 

и посещение экскурсий, выставок 

и музеев 
 

Кураторы, 

студенты 

Зам. директора 

20 Работа над методическим обеспе-

чением ИД  
 

Преподаватели Начальник НМО 

Председатели ЦК  

21 Участие в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«ЮИОС 2016», областных науч-

но-технических чтениях 

«Техническое творчество: опыт, 

проблемы, перспективы» 

 

 

Студенты, зав 

кабинетами, 

лабораториями 

Зам. директора 

Начальник НМО 

Члены НОС 

22 Работа на учебном участке  

 
 

Рабочая груп-

па, студенты 

Зам. директора по 

УР 

    Декабрь    

23 Работа над методическим обеспе-

чением ИД  
 

Преподаватели Начальник НМО 

Методист 

24 Подготовка аналитической справ-
 

Администра- Начальник НМО 
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ки по работе ОЭП в первом полу-

годии  

ция 

25 Корректировка рабочих программ 

профессиональных модулей, дис-

циплин 
 

Преподаватели 

 

Начальник НМО, 

методист 

26 Работа на учебном участке  

 
 

Рабочая груп-

па, студенты 

Зам. директора по 

УР 

    Январь    

27 Отработка технологии и форм 

учебной деятельности в процессе 

преподавания основ агробизнеса 
 

Администра-

ция и препода-

ватели 

Начальник НМО 

28 Проведение мастер-классов по 

преподаванию учебных 

модулей агробизнес-образования 
 

Администра-

ция 

Преподаватели 

Методист 

29 Работа на учебном участке  

 
 

Рабочая груп-

па, студенты 

Зам. директора по 

УР 

    Февраль    

30 Подготовка к участию в конкурсе 

инновационных продуктов 
 

Администра-

ция   

Начальник НМО 

Преподаватели 

31 Работа над методическим обеспе-

чением ИД курса   
Преподаватели 

Методист 

32 Работа на учебном участке  

 
 

Рабочая груп-

па, студенты 

Зам. директора по 

УР 

33 
Научно-практической конференции  

«Пути и способы формирования 

общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся» 

 

Педагогиче-

ские работни-

ки 

Зам. директора  

Начальник НМО 

Руководители 

структурных 

подразделений 

34 
Студенческая научно-практическая 

конференция «Я специалист» 
 

Студенты, 

научные руко-

водители 

Начальник НМО 

Зав. кабинетами, 

лабораториями 

    Март    

35 Реализация 

практикоориентированной модели 

подготовки кадров, 

соответствующей требованиям 

рынка труда (по итогам 

внутритехникумовского контроля 

 

Педагогиче-

ские работни-

ки, студенты 

Зам. директора по 

УР 

Зав. УПП 

Старший мастер 
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по вопросу качества занятий 

учебной практики).  

36 Обеспечение внеклассной работы 

и посещение экскурсий, выставок 

и музеев 
 

Кураторы 

групп 

Зам. директора 

37 Участие  областном конкурсе 

«Грани творчества» 
 

Студенты Зам. директора  

38 Проведение тематического вечера  

«Труд земледельца долог и тя-

жел» 

 

Студенты Зам. директора 

Преподаватели 

39 Работа на учебном участке  

 
 

Рабочая груп-

па, студенты 

Зам. директора по 

УР 

    Апрель    

40 Проведение конкурса бизнес-идей 

«Агробизнес-перспектива-2017» 

 

Педагогиче-

ские работни-

ки, студенты 

Зам. директора 

Начальник НМО 

Методист 

Преподаватели 

41 Разработка программы  производ-

ственной практики 

 

Преподавате-

ли, мастера 

производ-

ственного обу-

чения 

Зам. практикой 

42 Работа на учебном участке  

  

Рабочая груп-

па, студенты 

Зам. директора по 

УР 

43 Презентация методических нара-

боток разделов, тем агробизнес-

образования 
 

Преподаватели Начальник НМО 

    Май    

44 Подготовка аналитической справ-

ки об инновационной деятельно-

сти  
 

Администра-

ция   

Зам. директора 

45 Подготовка отчетной документа-

ции по итогам очередного перио-

да работы РОЭП 
 

Администра-

ция   

Зам. директора 

46 Работа на учебном участке  

 
 

Рабочая груп-

па, студенты 

Зам. директора по 

УР 

    Июнь    
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47 Работа на учебном участке  

 
Июнь-август 

Рабочая груп-

па, студенты 

Зам. директора по 

УР 

48 Мониторинг результатов и анализ 

работы РОЭП за 2016-2017 уч. год 

Заслушивание отчета творческой 

группы 

 

Администра-

ция  

Зам. директора 

Начальник НМО 

 

 

7.   Сетевой план – график опытно - экспериментальной работы 

на 2016 – 2017г.г.  

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответствен-

ные 

  

Формы представле-

ния результатов 

Организационно - управленческие  аспекты 

1 Корректировка программы работы ОЭП 

Определение состава рабочих групп по 

участию в ЭД 

Сентябрь Директор 

Зам. директора  

Начальник 

НМО 

П л а н  р а б о т ы  

региональной опытно-

экспериментальной 

площадки на базе 

ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический тех-

никум» на 2016-2017 

гг. 

2 Обеспечение взаимодействия с органи-

зациями-партнерами по бизнес-

образованию 

В течение 

года  

Директор  

 

Договора о совмест-

ном взаимодействии 

 

3 Организация опытно-

экспериментальной работы с учетом 

направления агробизнес-проектной дея-

тельности  

В течение 

года 

Зам. директора 

Начальник 

НМО 

План работы 

4 Организация консультативной помощи 

педагогам с целью повышения уровня 

психолого – педагогической компетент-

ности. 

сентябрь 

– август 

Психолог 

 

План работы 

5 Организация поддержки и сопровожде-

ния ОЭР: 

1. научно – методического; 

2. информационного 

сентябрь 

– август  

Зам. директора 

по УР, началь-

ник НМО 

План работы 

6 Размещение информации на сайте по 

направлению «Агробизнес - образова-

ние»  

 

В течение 

года 

Зам. директора 

Начальник 

НМО 

Зав учебной 

лабораторией 

http://agrott.68edu.ru/ 

7 

Участие в реализации проекта по апро-

бации Стандарта в сфере агропромыш-

ленного комплекса. 

В течение 

года 

Администра-

ция, 

педагогические 

работники 

обучающиеся 

Директор 

Зам. директора 

Начальник НМО 
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8 Уточнение состава руководителей и пе-

дагогов-экспериментаторов 

сентябрь Зам. директора  

 

План ОЭР 

9 Оформление предметных кабинетов по 

агробизнес-проектной деятельности  

В течение 

года 

Зам. директора  

 

Стенд по агробизнесу   

10 Диагностика результативности опытно-

экспериментальной работы по агробиз-

нес-образованию. Коррекция. 

Апрель – 

август  

Преподаватели 

 

Анализ диагностиче-

ских анкет 

11 Контроль хода экспериментальной ра-

боты  

 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора  

Аналитическая справ-

ка, 

отчет 

12 Конференция «Я специалист» Февраль  Научное обще-

ство студентов 

Сертификат участника 

13 Работа  на учебном участке  в течение 

года  

Творческая 

группа  

студенты 

Отчетный 

альбом 

Научно – методические аспекты 

1 Изучение литературы по теме опытно-

экспериментальной работы. 
В течение 

года 
Педагоги Индивидуальный план 

2 Курсы повышения квалификации педа-

гогических работников  по современ-

ным подходам к организации техноло-

гического образования  

В течение 

года  

Директор, зам. 

директора,  

Начальник 

НМО 

 

Удостоверение о про-

хождении курсов по-

вышения квалифика-

ции по данному 

направлению 

3 Интеграция учебно – тематических мо-

дулей по агробизнесу в учебные планы 

Сентябрь  Директор, зам. 

директора  

 

Учебный план 

4 Координация проведения занятий по 

предметам  

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора  

 

Рабочие материалы 

5 Разработка программ в рамках дополни-

тельного образования 

декабрь  Зам. директора  Программы 

6 Курсы повышения квалификации по ор-

ганизации агробизнес – проектной дея-

тельности 

В течение 

года  

Зам. директора,  

начальник 

НМО 

Удостоверение о про-

хождении курсов по-

вышения квалифика-

ции по данному 

направлению 

7 Мастер-класс (видео- лекции) по орга-

низации агробизнес-проектной деятель-

ности  

В течение 

года 

Зам.  директо-

ра, 

начальник 

НМО 

Рабочие материалы 

8 Экскурсионная работа на действующие 

предприятия  

В течение 

года 

Преподаватели 

 

План работы, фотоот-

чет 

9 Внедрение агробизнес - проектной дея-

тельности  

апрель – 

май  

Директор, зам. 

директора  

 

Бизнес-проект 

10 Подготовка и участие в  областных 

конференциях по заданной тематике 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора, 

начальник 

НМО  

Сертификат участника 

конференции, рабочие 

материалы 

11 Подготовка и участие в региональном 

конкурсе бизнес – идей  

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора, 

начальник 

НМО  

Сертификат участника 

конкурса, рабочие ма-

териалы 
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12 Разработка банка контрольно-

измерительных материалов в рамках 

единой образовательной среды ЭП 

апрель  Зам. директора,  

начальник 

НМО 

Рабочие материалы  

 

13 Консультирование преподавателей 

спецдисциплин по актуальным вопро-

сам реализации системы непрерывного 

агробизнес - образования 

В течение 

года 

Зам. директора,  

начальник 

НМО 

Групповые и индиви-

дуальные консульта-

ции  

 

14 Подготовка и проведение НМС  по ито-

гам ЭР 

май  Начальник 

НМО  

 

Протокол НМС 

15 Подготовка отчетных материалов  

 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора, 

начальник 

НМО  

Отчетные материалы 

Инновационные аспекты деятельности преподавателей 

1 Проведение углубленной диагностики в 

группах, работающих в инновационном 

режиме 

май Преподаватели 

 

Рабочие материалы 

2 Уроки, экскурсии в рамках инноваци-

онной работы, описание содержания, 

определение предметных агробизнес-

компетенций 

В течение 

года 

Преподаватели 

 

Банк информационно 

– методических раз-

работок 

3 Участие в областных, общероссийских 

мероприятиях в рамках работы ОЭП 

В течение 

года 

 Преподаватели 

 

Методические разра-

ботки 

4 Взаимное посещение и проведение от-

крытых уроков инновационного препо-

давания 

В течение 

года 

Преподаватели 

предметники 

Анализ посещенных 

уроков 

5 Разработка сценариев, дидактических 

материалов для работы в урочной и 

внеурочной формах 

В течение 

года 

Преподаватели 

 

Рабочие материалы 

6 Освоение и использование педагогами 

инновационных образовательных тех-

нологий, способствующих формирова-

нию агробизнес-компетенций обучаю-

щихся 

В течение 

года 

Преподаватели 

 

Банк образовательных 

технологий 

7 Организация и осуществление агробиз-

нес-проектов 

Апрель - 

август 

Преподаватели 

 

Занятия с обучающи-

мися 

8 Методическое описание апробируемых 

проектов 

В течение 

года 

Преподаватели 

 

Рабочие материалы 

9 Анализ результатов и хода осуществле-

ния агробизнес-проектов 

Апрель – 

август 

Преподаватели 

 

Рабочие материалы 
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