
Реализация программы дополнительного 

образования по направлению  

«Агробизнес и предпринимательство»  

 
в МБОУ «Намская СОШ им.П.Н.Тобурокова» 

Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия) 

 

Программа принята: 5 октября 2020 г. 

Период реализации программы: 2020-2024 г.г.  
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Наименование: МБОУ «Намская СОШ им.П.Н.Тобурокова” 

  

Образовано в 1928 году, преобразовано в 2013 г.  

 

Директор – Алексеева Надежда Гаврильевна.  

 

Адрес местонахождения:  Республика Саха (Якутия), 

Верхневилюйский улус (район)», с.Хомустах, Намский наслег. 

 

Количество учащихся: 121 

 

2003 г. – статус агропрофилированной школы.  

2003 г. - член НКО «Союз агрошкол Республики Саха (Якутия),  

2020 г. - член Ассоциации «Агрошколы России». 
 

Краткая информация о школе 
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2003 г. - становится экспериментальной площадкой Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) по теме: «Воспитание грамотного потребителя и 

организатора рыночной экономики».     

2007 г. - экспериментальная площадка Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) по теме: «Организация общественного управления и контроля за качеством 

повышения образования и воспитания в сельской школе». 

Достижения школы: 

2010 г. - 1-е место на республиканском конкурсе агрошкол, грант Министерства 

образования Республики Саха (Якутия). 

2012 г.  - дипломант X Международного конкурса имени А.С. Макаренко. 

2012 г. - 2-е место на республиканском конкурсе агрошкол, Грант Министерства 

образования Республики Саха (Якутия). 

2013 г. - 3-е место на республиканском конкурсе «Овощеводство и 

картофелеводство». 

2015 г. - получение статуса РИП МОН РС(Я) по теме «Учебно-производственный 

кластер ТЕМП» в сетевом межулусном взаимодействии ТЕМП. 

2016 г. - победитель номинации «Лучшая сельская школа России», Санкт-Петербург. 

2021 г. – призер X Международного конкурса имени А.С. Макаренко. 

2021 г. – в пятерке лучших команд в Республике Саха (Якутия) в компетенции 

«Предпринимательство» чемпионата JuniorSkils и др.  

Достижения школы 
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• формирования у обучающихся комплекса 
профессиональных и предпринимательских 
компетенций в сфере АПК; 

 

• устойчивой мотивации на самореализацию в 
условиях сельского социума; 

 

• готовности к осознанному выбору профессии, 
специальности; 

 

• к продолжению образования и продуктивной 
трудовой деятельности. 

Создание 
условий 

для:  

Цели программы:  
 

Создание системы непрерывного агробизнесобразования. 

Создание условий для формирования личности обучающегося путем:  
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• Введении дополнительного 
образования по агро- и бизнес 
направлению 

Обучающие 

• всестороннее 
интеллектуальное развитие 
детей 

Развивающие 

• трудовое воспитание 
обучающихся 

Воспитывающие 

Направления деятельности программы: 
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• Интеллектуальное развитие 

 

• духовно-нравственное развитие 

 

• Творческое развитие 

 

• Физическое развитие 

 

• Профессональное развитие 

Агробизнес-
образование 

Агробизнес-образование – это единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения 



7 

Задачи программы по направлениям 
 

Обучающие: 
 формировать систему знаний учащихся, включающих знания основ 

предпринимательства, экономики, растениеводства и животноводства, финансовой 

грамотности, современных технологий сельскохозяйственного производства, видов 

оборудования и сельхозмашин, экологии и др.; 

 формировать основные понятия экономики и предпринимательства, основ бизнес-

планирования, современных форм ведения агробизнеса; 

 изучить правовые и экономические основы предпринимательства в сельском хозяйстве 

 формировать профессиональную компетентность учащихся через знакомство с 

профессиями аграрного направления; 

 подготовить старшеклассников к свободному ориентированию относительно 

сельскохозяйственных, агропромышленных, социально-экономических процессов, 

происходящих в Республике Саха (Якутия); 

 подготовить учащихся к грамотному ведению личного хозяйства и организации 

фермерского семейного хозяйства, ведения предпринимательской деятельности; 

 формировать учебно-исследовательскую компетентность (освоение основного 

инструментария для проведения исследования, методики проведения опытов и 

экспериментов с сельскохозяйственными растениями и животными, средств исследования, 

форм и методов его проведения, грамотного представления результатов); 

 обучить правилам техники безопасности и специальным умениям и навыкам при 

проведении практических работ; 

 научить разрабатывать бизнес-план, защищать его и организовывать собственное дело. 
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Развивающие: 
 

 развивать эмоциональную, мотивационную сферы учащихся в 

области профессиональных знаний; 

 развивать основы современного пространственно-аналитического 

мышления, исследовательской деятельности; 

 развивать интеллектуальную сферу детей - способности к 

целевому, причинному и вероятностному анализу различных ситуаций; 

стремления к личному участию в практических делах; 

 развивать общеучебные умения и навыки учащихся: работать с 

учебной, научно-популярной и справочной литературой, интернет-

ресурсами, систематизировать материал, делать выводы; 

 развивать самостоятельность и творчество при решении 

практических задач; 

 развивать потребность в профессиональном самоопределении, 

предпринимательской деятельности. 
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Воспитывающие: 

 

 воспитывать трудолюбие через вовлечение учащихся в значимый для 

них производственный труд и систему современных рыночных отношений; 

 воспитывать предприимчивого, конкурентоспособного хозяина, 

фермера; 

 прививать чувство любви к родной земле; 

 вырабатывать у школьников активную жизненную позицию;  

 беречь природу, окружающий мир.  
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Человек 

Сельскохозяйственный 
труд (бизнес и 

предпринимательство) 

Природа 
(земля) 

Модель трудового воспитания обучающихся -  
воспитание Человека-труженика, который сможет 

эффективно распоряжаться главным богатством – землей. 
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    Программа «Агробизнес и предпринимательство» 

предусматривает введение образовательную программу МБОУ 

«Намская СОШ им П.Н.Тобурокова» предметов дополнительного 

образования: 

 Основы экономики 

 Основы предпринимательства 

Внеурочная деятельность:  

 Финансовая грамотность 

 Основы растениеводства 

 Основы животноводства 

 Механизация в сельском хозяйстве 

 Биология и экология 

 Химия и агрохимия 

 и другие 

        Включение в основные предметы агрокомпонентов. 

Структура программы 

1 
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    Комплексный подход к ознакомлению с аграрным сектором 

способствует углубленному изучению отдельных учебных предметов 

при возникшем интересе школьника и обеспечивает 

преемственность между общим и профессиональным образованием. 

    Практическая направленность программы помогает 

учащимся использовать теоретические знания для понимания 

проблем сельскохозяйственной практики, раскрывает их основное 

содержание в биологическом, экономическом и технологическом 

аспектах.  

3 

2 

         Проведение учебно-теоретических занятий,      

         профориентационных мероприятий, организация экскурсий, 

подготовка и защита исследовательских работ, проектов, бизнес-

планов. 

4 

   Подготовка обучающихся к поступлению в среднеспециальные 

и высшие учебные заведения аграрного профиля и иных 

направлений.  

5 
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Стартовый 

уровень:  
2020-2021 

учебный год 
мотивационно-

подготовительный: 
10-11 классы. 

Базовый уровень:  2021-2024 годы  

мотивационно-

подготовительный: 
4-9 классыы  

практико-

ориентированный:  
10-11 классы 

 

Продвинутый 

уровень:  
с 2024 года  

мотивационно-

подготовительный: 
1–4 классы 

проектно-

ориентированный: 
5-10 классы 

научно-

исследовательский

: 

 

11 класс 

Этапы реализации программы 
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Стартовый 
уровень – 
2020-2021 
годы 

Базовый 
уровень – 
2021-2024 
годы 

Продвинутый 
уровень – 2024 
год 
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Продвинутый уровень реализации программы 

3-й этап: с 2024 года  

Название курса классы 
Количество 

часов в год (на 

одного класса) 
Форма занятий 

Основы предпринимательства 10, 11 35 
Дополнительное 

образование 

Основы экономики 10, 11 35 
Дополнительное 

образование 

Агрономия 8, 9 35 Внеурочное обучение 

Основы животноводства  5-7 35 Внеурочное обучение 

Основы растениеводства  5-7 35 Внеурочное обучение 

Финансовая грамотность 1-4 35 Внеурочное обучение 

Первые шаги в агробизнес 6, 7 35 Элективный курс 

Механизация в сельском хозяйстве 9-11 35 Элективный курс  

Биология и экология 6-9 35 Элективный курс 

Химия и агрохимия 8-10 35 Элективный курс 

ИТОГО: 30 классов / 1050 часов в год 
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1 ступень (1-4 класс) – модуль «Изучение основных элементарных понятий в 

сфере «финансовой грамотности»; 

 

2 ступень (4-7 класс) - модуль «Первые шаги в агробизнес». «Экология в 

сельском хозяйстве». «Химия в сельском хозяйстве». «Основы животноводства». «Основы 

растениеводства»; 

 

3 ступень (8-9 класс) – модуль «Основы организации сельскохозяйственного 

производства. Понятие и сущность агрономии и животноводства». «Лидеры для 

производства: принципы лидерства и руководства, создание команды». 

 

4 ступень (10-11 класс) – модуль «Понятие и сущность агробизнеса», 

«Особенности бизнес-планирования. Создание бизнес-проекта и его описание в форме 

эссе». «Изучение государственных, республиканских и  программ развития сельского 

хозяйства». 

 

5 ступень (Центр одаренных детей) – модуль «Работа над бизнес-проектом и 

его защита». 

 

Содержание модулей 
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Уроки «Основы 

предпринимательства» и 

«Агрохимия» 



18 

Профориентационная работа. Посещение пищевого комбината 

ООО «Верхневилюйск», индивидуальных предпринимателей 
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УЧАСТИЕ  в КОНКУРСАХ, НПК, ПРОЕКТАХ 

по агронаправлению 

Команда «КОРН» - победители номинации “Лучший бизнес-план”  

в муниципальном этапе конкурса “Начинающий фермер-2020”  
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Участники Республиканской агроолимпиады среди 2-5 

классов - 2022 год 
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WorldSkills Russia по компетенции  

«Предпринимательство».  
 

Наша команда «Алаас» вошла в пятерку 

лучших команд республики на 

Региональном  этапе чемпионата 
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Межрегиональной НПК 

«Агрочтения» в г.Тамбове   
 

Долгунов Вольдемар – 

победитель 2021 года 
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ХIX Международный 

конкурс им.А.С.Макаренко.  
 

Победители  конкурс 

исследовательских проектов 

Пестряков Харысхан, Гаврильев 

Июлиан, Сергеев Григорий 
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Трудовое воспитание обучающихся  
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Производственная площадка для трудового воспитания 

Наличие земель и имущества Количество 

Пашня «Ар5аа эбэ» 41 га 

Пришкольный участок 1 га 

Поливочно-дождевальная 

система орошения  
3 км 

Летние теплицы, 3 ед.   174 кв.м 

Незавершенное строительство 

зимней теплицы. Ввод в 2023 

году 

150 кв.м 

Трактор МТЗ-82 1 ед. 

Сельхозтехника и оборудование 

Табунные лошади 11 голов 
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Огурцы 717 

Помидоры 2450 

Арбуз 120 

Кабачок 182 

Тыква 48 

Земляника 713 

Баклажаны 89 

Перец 752 

Капуста 1800 

Цветы  7820 

В 2021 году посажено 

14,7 тыс.штук рассады 

в том числе цветов 7,8 

тыс.штук   
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Огурцы 327 

Помидоры 1260 

Арбуз 

Кабачок 136 

Тыква 

Земляника 433 

Баклажаны 42 

Перец 542 

Капуста 440 

Цветы видов 2340 

Выручено, руб. 112 460 

Продано рассады 4,6 

тыс.штук  
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В выращивании рассады принимают участие все обучающиеся начиная 

с  1 по 11 классы 



29 



30 



31 



32 
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Культура Площадь, га 

ВСЕГО посевных площадей: 29,9 га 

Кормовые однолетние травы 8 га 

Картофель 1 

      морковь 0,1 га 

      свекла 5 сотых 

      прочие (свекла, редис, репа, 

сельдерей, кабачок, тыква, 

другие) 

0,3 га 

       капуста 0,5 га 

Овощи закрытого грунта, кв.м. 

          огурцы 50 кв.м 

          перец 24 кв.м 

прочие (арбуз, баклажан) 70 кв.м 

Посажено рассады 14691 шт 

   в том числе рассада цветов 7820 

Всапшка зяби 6 

Посевные работы 2021 г. 
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Посадка картофеля на школьной пашне «Ар5аа эбэ»  
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Участники проекта 

«Создание бизнеса 

на селфи-поле»  

 
В этом году команда 

заняла 2-е место на 

улусном этапе 

чемпионала 

WorldSkills Russia по 

компетенции  

«Предпринимательство

».  

 

В прошлом году наша 

команда вошла в 

пятерку лучших команд 

Республики Саха 

(Якутия).  
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Опытное поле Намской агрошколы 

Площадь посевов однолетних кормовых трав 8 га, из них 1 га подсолнечник, 5 

га овес.   

Посеяны 8 видов однолетних кормовых трав: подсолнечник, просо, суданская 

трава, рапс, редька масличная, горох, овес,  вика, кукуруза.    

Научное сопровождение проекта велось : Отдел кормопроизводства ЯНИИСХ.  
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Посевы овса на сенаж – 5 га 
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Кукуруза 

Редька масличная 

Вика 

Суданская трава 

Горох 
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Наши научные консультанты-руководители: 

 сотрудники Якутского НИИСХ , к.с.х.н., доцент Павлова С.А. 

и к.с.-х.н., доцент Пестерева Е.С.  
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Уборка капусты. 2021 год 
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Уборка урожая капусты, моркови, свеклы. 2021 год 
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Культура 

Посевные 

площади, 

га 

Убрано, га 
Валовой 

сбор, т 

факт  факт 

ВСЕГО посевных площадей: 29,9 9,9   

Кормовые однолетние травы 8 8 36 

Кормовые многолетние травы (посев 2021 г.) 20   

Картофель 1 1 12 

Сено    10 15 

Овощи открытого грунта, всего 0,9 0,9 10,7 

      в том числе:        

    морковь 0,1 0,1 1,5 

    капуста 0,5 0,5 5,2 

   свекла  0,05 0,05  0,6 

    прочие (кабачок, тыква, томат,  редис, репа 

др.) 0,3 0,3 3,4 

Овощи закрытого грунта, всего, кв.м. 94 94 0,7 

          Арбуз и прочие 70 70 0,15 

          перец 24 24 0,08 

          Огурцы и прочие 50 50  0,47  

Посажено рассады, шт 14 691     

   в том числе рассада цветов  7820     

Вспашка зяби  6     

Производственные показатели  
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Собрано 92 кг 

арбузов 
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Собрано 1161 кг моркови 
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Собрано 1630 кг картофеля. 2020 г. 
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Собрано 174 кг томата 
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Собрано 60 кг 

перца (в двух 

теплицах) 
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Собрано 6 кг 

земляники 
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Свекла 139 кг 

Кабачки  72 кг 

Тыква 63 кг 

Баклажаны 10 кг  

Репа 30 кг 

Зелень:  

петрушка, 

сельдерей, укроп, 

салаты и др 
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Культура 
Продано, 

всего, т 

Средняя 

цена 

реализации

, руб. за 1 

кг 

Выручка от 

реализации

, руб. 

в том числе 

Сдано на 

школьное 

питание, 

т 

цена, руб. 

за 1 кг 

Выручка 

от 

реализаци

и 

Картофель 4,775 56 267400 1,225 50 61250 

Морковь 1,005 96 96480 0,495 90 44550 

Капуста 1,24 47 58280 1,96 38 74480 

Свекла 0,6 80 48000 

Прочие (кабачок, 

тыква, томат,  

редис, репа др.) 2,9 38 110200 

ВСЕГО: 580360 180280 

Выручка от реализации продукции за 2021 год 
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На школьное 

питание сдано 

овощей собственного 

производства: 

 

 

Картофель – 1225 кг 

Капуста – 1960 кг 

Морковь – 495 кг 

 

Сумма: 180 280 руб.  
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ВСЕГО выручено от продажи рассады и 

овощей – 692 тыс. руб., в том числе выручка от 

продажи рассады 112 тыс.руб. 

 

На вырученные средства приобретены: 

 

- материалы для посадки овощей,  

- удобрения,  

- кашпо для цветов,  

- оборудования, поливные устройства,  

- 1 жеребец,   

- премии  обучающимся, 

- материальная помощь ветеранам-педагогам и 

работникам. 
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Ландшафтный дизайн территории школы 
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На территории школы посажено более 6000 штук рассады 

цветов 
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66 Лагерь отдыха «Быйан» 
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Лагерь мальчиков на народных традициях 

ремесла «Эр-элик» 
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1. Восстановлена заброшенная пашня «Ар5аа эбэ» площадью 41 га. 

Посевная площадь в 2021 составлял 30 га. Восстановлена поливочно-

дождевальная система орошения.  

 

2. Силами работников школы обновлена изгородь пашни «Ар5аа эбэ» 

протяженностью 3 км.  

 

3. Создана коневодческая база. Закуплены 11 голов лошадей, средства 

изысканы из бюджета МР «Верхневилюйский улус (район)».  

 

4. В приусадебном хозяйстве школы строится летняя теплица. Ввод 

планируется в в апреле 2022 года.  

 

5. Планируется строительство теплой теплицы. Каркас здания 

предоставлен МО «Намский наслег». Ввод теплицы в 2023 году.  

Проделана работа по созданию 

производственной площадки для 

агрообразования 
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6. На территории школы совместно с ЯНИИСХ и министерством сельского 

хозяйства Республики Саха (Якутия)  разрабатывается проект создания плодово-

ягодного питомника. Начало работ – май 2022 года.  

 

7. На пришкольном участке выращиваются более 30 видов 

сельскохозяйственных культур разных сортов.   

 

8. Большое внимание уделяется ландшафтному дизайну, озеленению 

школьного двора. Летом в цветниках высаживаются более 6000 штук рассады 

цветов. Рассада выращивается силами работников школы и школьников.  

 

9. В 2020, 2021 годах по договору с ЛПХ на 3-х усадьбах выращиваются 

капуста и морковь. В одной из них был проложен ленточная капельная система 

полива, которая оказалась очень эффективной, экономичной, нетрудоемкой.   

 

10. Разработан бизнес-план создания современной животноводческой мини-

фермы, где будут содержаться до 20 голов скота, до 100 голов птиц, до 50 голов 

кроликов и козы. Изыскиваются средства для реализации данного проекта.   
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В 2021 году заготовлено 15 тонн сена, 12 тонн 

сенажа 
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Строительство изгороди пашни «Ар5аа эбэ», 

протяженностью 3 км  
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Работники школы на заготовке лесоматериалов 

для строительства изгороди пашни «Ар5аа эбэ» 
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В 2020 году приобретены 11 голов табунных лошадей, из них 10 кобылок, 1 

жеребец-производитель.  

Средства на покупку лошадей изысканы из бюджета МР “Верхневилюйский 

улус (район)”   
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Спасибо за внимание! 


