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Дата основания школы -   21 декабря 1921 г. 

Член  Союза агропрофилированных  школ  РС 

(Я) – 2010 г.  

•   Тип школы – бюджетный 

•   Численность обучающихся  –  180,  из них 

72 девочек, 108 мальчиков.  

•   Педагогический персонал –  33,  

из них  4 Мастера производственного 

обучения. 

•   Техработники – 22  чел.  

Агрошкола имеет свои традиции.  

Основные направления деятельности:  

• животноводство - содержание КРС, 

коневодство, птицеводство, кролиководство; 

• овощеводство;  

•цветоводство; 

•деятельность школьных кооперативов. 

 



Школа  реализует агротехнологический профиль обучения на старшей ступени, 

предпрофильную подготовку в основной школе.  Обучение ведется по профильным 

предметам:  

• «Растениеводство»,  

• «Основы животноводства», 

• «Основы агрономии», 

• «Основы предпринимательства»,   

• «Агрохимия», 

• «Физика в сельском хозяйстве», 

• «Агроэкология», 

•  «Трактороведение». 

  По окончании профессиональной подготовки курса растениеводства, 

обучающиеся получают свидетельство о присвоении квалификации «овощевод 3го 

разряда»,  а так же свидетельство по специальности «художник росписи по дереву 3 

разряда». Данное обучение проводится по авторской программе педагога 

дополнительного образования. 

 

 

 



       

  

Трудовое воспитание должно быть 

творческим, радостным, осознанным, 

основной формой проявления личности и 

заложенных в ней возможностей. 

                                                                                         

А.С. Макаренко 





Модель производственно-воспитательного, образовательного процесса 

Программно- 

методическое 

обеспечение 
Программы :Основы 

предпринимательства, 

Животноводство, Растениеводство, 

Трактороведение, программы ВУД 

Кадровое обеспечение 
Педагоги дополнительного 

образования, 3 мастера 

обучения, 8 наставников 

СХПК «Силис», К(Ф)Х, ИП 

Материально-

техническая база 
Учебно-призводственные 

кабинеты, сайылык (летник), 

коровник, конебаза,  

пашни, сенокосные угодья 

Производственно-

предпринимательская 

деятельность 
Деятельность кооперативов, 

производство продукции, 

организация летней занятости, 

реализация бизнес-проектов 

Нормативно-правовое 

обеспечение 
Положение о кооперативе, План 

деятельности производственных 

проектов, Договора, Соглашения 

с ИП, К(Ф)Х, Приказы о трудовой 

деятельности обучающихся 

Научно-

исследовательская, 

проектная 

деятельность 
Исследовательская 

деятельность, создание и 

реализация проектов 



 

 

 

 

            
№   в руб 2019 2020 2021 

1 Овощи    195600 223200 180000 

2 Мясо крс, жеребятина   295420 320650 247500 

3 Смородина дикуша    48200 62300 56900 

4 Рассада    60200 59750 72150 

5 Средства школьных кооперативов   73800 40880 96400 

6 Услуга населению содержания КРС, услуга трактора МТЗ-82.1   310000 330500 402000 

Итого 983220 1037280 1054950 

940000

960000

980000

1000000

1020000

1040000

1060000

2019

983220 

1037280 

1054950 

Общая реализация продукций, услуг агрошколы 

Сравнительные показатели за 3 года 

2020 2021 



 

 

 

 

 
 
 

            
Проект 

«Развитие профессиональных компетенций обучающихся через 

школьные кооперативы в условиях агрошколы» 
 
 Основная идея проекта- организация продуктивной 

производственной деятельности, развитие профессиональных компетенций 

обучающихся через школьные кооперативы. 

 Кооперативы – добровольное объединение детей и взрослых. В 

кооператив вступают по желанию и по интересам. Свобода выбора по 

интересам, освоение новых социальных ролей, опыта, неформальное общение, 

отсутствие жесткой регламентации, возможность адаптировать потребности 

отдельно взятой личности к социальным потребностям общества делают 

кооперативы привлекательными для любого ребенка, подростка. 

           Ученику дается возможность смотреть на себя изнутри и извне, оценить 

свои поступки и поведение, научиться принимать себя и других в целом, а не 

как совокупность положительных и отрицательных черт характера, управлять 

своими мыслями, контролировать свои потребности и возможности. 

 

 

 

 



     Цели проекта:  

 Создание условий для развития конкурентноспособной личности через 

качественное обучение профессиональным компетенциям. 

 Вовлечение учащихся в совместную детско- взрослую 

предпринимательскую деятельность и привлечение внебюджетных средств. 

     Задачи проекта: 

- Формирование системы диагностики интересов и творческих возможностей 

развития личности обучающихся; 

- Привлечение к образовательному процессу специалистов из других предприятий и 

учреждений,  народных умельцев для работы в кооперативах; 

- Развитие коммуникативных навыков и духовно – нравственных отношений с 

людьми. 

  
  



Кооператив «Юный животновод» 

 Кооператив основывается на совместной деятельности агрошколы и ветлечебницы, СХПК 

«Силис», СХПК «Баай - ас» и местных ИП с целью создания условий для самореализации учащихся, 

их познавательных интересов, приобретения навыков трудовой, сельскохозяйственной деятельности. 

Участники кооператива: обучающиеся 7-10 классов, учителя, работники школы, родители. 

 Цель: Привитие навыков к трудовой, сельскохозяйственной деятельности 



Кооператив «Иис» 

 Эстетическое воспитание в школе приобщает учащихся к миру прекрасного, развивает 

познавательно – творческие способности ребенка. 

 В работе данного кооператива принимают участие ученики, педагоги, мастера- умельцы.  

Участники кооператива: обучающиеся 5-8 классов, учителя, работники школы, родители. 

Цели:  

- Раскрыть характерные черты прикладного искусства, пробудить интерес к изделиям народного 

творчества; 

- Научить детей ценить и беречь прекрасное  и создавать ее своими руками; 

- Изготовление и реализация продукции. 



«Үүнээйи» 

Деятельность кооператива - привитие чувства уважения к общечеловеческим ценностям, стремления 

доброго отношения ко всему живому на земле, умения беречь и охранять удивительный мир природы.  

Участники кооператива: обучающиеся 7-11 классов, учителя, работники школы. 

Цели: Приобщение обучающихся к сельскохозяйственной и предпринимательской деятельности, 

пропаганда трудовых ценностей. 



Кооператив «Саха төрүт аһа уонна дьарыга».   

Обучение по приготовлению и производству продуктов национальной якутской кухни. Пропаганда 

натуральных продуктов.  

Участники кооператива: обучающиеся 5-9 классов, учителя, работники школы, родители.  
Цель: Привитие учащихся к получению знаний, умений и навыков по производству и продаже 

продукций национальной кухни.  

 



Кондитерская «Sweet life» 

 Кондитеры – опытные мастера кулинарного искусства. Производство изысканных 

сладостей требует высокого уровня знаний и практического мастерства.  

 Цель: Привитие учащихся к получению знаний, умений и навыков по производству и 

продаже кондитерских изделий. 

 



Кооператив «Туризм» 

. 

 Туристическая, поисково- экспедиционная работа, благодаря которой происходит 

приобщение к родной культуре, истории, этнографии. 

Участники кооператива: обучающиеся 7-10 классов, учителя, родители. 

 Цель: Физическое и нравственное становление личности. Обучение учащихся походным  

условиям жизни, которые позволяют выработать ориентировочный рефлекс для приспособления 

организма к необычным жизненно – важным ситуациям. 



Кооператив «Сделано в УТСОШ»  
Вид деятельности—переработка мясной, рыбной, овощной 

продукции. 

В наше время еще большую популярность имеют овощи и ягоды. Они не только считаются 

кладезью полезных витаминов и минеральных веществ, а также могут принести доход. Обучение к 

секрету приготовления их переработки поможет обучающимся в повседневной жизни и для открытия 

своего дела.  

Участники кооператива: обучающиеся 9- 10 классов, учителя, работники школы, родители. 

Цель: Воспитание будущего гражданина, живущего в сельской местности, способного 

самостоятельно формировать свою деятельность. 



Кооператив «Поделки» 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания 

Участники кооператива:  учащиеся с 5 по 8 класс, учителя, родители. 

Цели:  

1. Всестороннее развитие личности учащегося в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению 

2. Формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нем ребенка. 



50% 

25% 

25% 

средства сдачи внебюджет 

школы 

Зарплата учащихся 

материал 

Средства сдачи в 

внебюджетный фонд школы 

за 2021 год 

50 % 96400 

Зарплата учащихся (за год) 25% 48200 

Затраты на продукцию (за 

год) 

25% 48200 



 

 

 В нашей школе еще в 70-х годах прошлого столетия создан учебно-опытный участок 

и функционирует по сей день. Участок имеет несколько отделов: овощной, цветочно-

декоративный, плодово-ягодных культур и экологический.                     

 

 

    

Плодово-ягодный участок 
 

 На территории школы растут 10 видов ягодных культур :смородина черная 
малоцветковая, смородина голенькая, рябина сибирская, боярышник даурский, 
шиповник иглистый, малина Мартсумурана и другие.  

 
         



      

 

Среди них особое место занимает 

Смородина дикуша, 

народное название- охта, алданский 

виноград (Ribes dikuscha Fisch. Ex Turcz). 

Сем. крыжовниковые. 

 Участок охты находится во внутреннем 

дворе школы с северной стороны.  Размер 

участка 15х15 метров. 

  

 
• .               

 

Посадка производится на расстоянии 

1,5х1,5 м. двух-, трехлетней рассады.  



  В природе смородина – дикуша распространена в труднодоступных лесах и 

кустарниковых зарослях реки Алдан, Колыма. Особую ценность представляют плоды, 

урожай которых зависит от погодных условий, от уровня воды. Найти эти ягоды непросто. 

Это редкое растение, занесена  в Красную книгу. 

 Введение в культуру этого ценного , богатого витаминами (С,Р, В), 

органическими кислотами, микроэлементами продукта, разнообразит  рацион питания . 

Население использует ягоды охты для приготовления настоек, варенья и как народное 

средство для понижения артериального давления, как мочегонное, потогонное и других 

простудных заболеваниях, повышает сопротивляемость организма к инфекционным 

заболеваниям.  



  Интродукцией  охты на территории школы занимаемся с 2008 года, изучили 

закономерности еѐ роста и развития. Более выгодно и доступно размножение семенами. 

 Семена нужно стратифицировать. Для этого семена охты высеваем осенью в 

ящики с землей на глубину 1-2 см. Ящики оставляем на зиму на улице так, чтобы они 

накрылись снегом. Весной появляются всходы. Пикируем в отдельные горшочки и 

ухаживаем как за рассадой. Осенью растения подрастают до 30 см. Важно учитывать 

условия содержания охты.  



 
Сейчас на участке растет 100 кустов смородины- дикуши ( охты). 

 Первый урожай дает начиная с третьего года жизни. Собираем урожай с 2012 года.  

 



Показатели доходов плодово-ягодного участка смородины –дикуши 2021 года.  

использование Количество (л) Цена (рб /л) Всего (рб) 

Продажа свежих 

ягод 

80 400 32 000 

Продажа 

замороженных 

ягод 

12 450 5400 

Варенье из охты 8 750 6000 

Морс из ягод и 

листьев 

20 (2 л ягод) 70 1400 

Продажа семян 50 пакетов 50 2500 

Продажа 

рассады 

45 штук 150 6750 

всего 54050 



Предлагаем на продажу боксы наборы 

 

наименование Объем 

 

Цена 

(рб) 

Варенье  

стерилизованное 

350 мл 250 

Сироп из свежих 

ягод 

250 мл 100 

Листья 

смородины 

40 г 50 

семена 50 шт 50 

Всего: 450 



 

 

 Школьный кооператив «ИИС» (Шитье) был создан в 2018 году. В 

состав кооператива входят учителя и ученицы разных возрастов. Нас 

объединяет интерес к  созданию разных декоративно-прикладных изделий. Мы 

изучаем технологии изготовления тех или иных изделий, учимся шить, плести, 

вязать, вышивать, рассчитывать себестоимость изделий.  

 Наряду с творческой работой мы учимся овладевать практическим 

опытом экономического образования и функциональной грамотности. 

Рассчитав стоимость своих изделий мы реализуем их населению. Мы 

используем конский волос, как сырье, для изготовлений декоративных изделий. 

 Сырье предоставляет школа, так как  одним  из направлений 

агрокомпонента образовательной деятельности является коневодство. 

 



Изделия из конского волоса – Обереги, 

нагрудные украшения.  



Коневодство - самая древняя традиция народа Саха 

 

         По поверьям народа Саха лошадь – священное животное небесного 

происхождения. Видя, как трудно живется народу саха в холодном краю 

вечной мерзлоты Великий Творец (Юрюнг Аар Тойон) спустил в средний мир 

детей божества священных лошадей (Кюн Джесегей О5ото).С тех пор лошадь 

стала другом и помощником народа Саха.  

 

         Плетение из конского волоса (кыл- сиэл)- одна из древних техник 

изготовления плетеных изделий. 

          Издревле народ саха считал, что конский волос  обладает оберегающими от 

злых духов свойствами. И в наше время  народные мастера отмечают, что 

конский волос обладает не только оберегающими свойствами, но и 

лечебными: снимает головную боль, стабилизирует давление, массажирует 

тело. 

      



Ход работы:  

2.Обработка конского волоса 

1.Сортировка волос 

 

2.Мытье, полоскание,  сушка 

3. Подготовка к 

плетению.  



Национальное женское украшение Саха 

  «Бастыҥа» и «Илин кэбиhэр» 

          

              

            Бастыҥа – головной убор, начельник. 

В старину их делали из металла и кожи. В 

середине убора делали оберег – солнце.  

             Илин кэбиhэр – нагрудное украшение. 

Убор указывал на социальный статус и 

материальное положение. Как и другие 

украшения был призван защитить свою 

обладательницу от влияния злых духов, и 

привлечь к ней плодородие, здоровье и 

богатство.  

             

              

 

     Украшения всегда были неотъемлемой частью якутского женского 

костюма. В быту украшения носили редко. Соблюдалась возрастная 

дистанция: в основном их носили молодые девушки и невесты.  



Технологическая карта изготовления комплекта 

 женского украшения из конских волос  

Ход работы: 1. Составление эскиза  .  

 



Ход работы: 5. Соединение деталей 



Ход работы: 6. Составление экономического расчета (Себестоимость комплекта) 

Материал Количество Цена 

За ед. материла 

Сумма 

Игла для бисера 2 шт 15 30 

Нитка 1 шт 50 50 

Бисер чешский 2 упаковки 200 400 

Стеклярус  1 упаковка 80 80 

Бусинки из бивней мамонта для 

- Бастына 

6 шт 300 1800 

Бусинки из бивней мамонта для 

- Нагрудного украшения 

7 шт 400 2800 

Круглый оберег из бивней мамонта – 

нагрудное украшение 

1 шт 3500 3500 

Плетеный конский волос  из 8 прядей 

Плетеный конский волос  из 4 прядей 

16 

6 

400 

300 

6400 

1800 

Фетр 1 РазмерА5 100 100 

Кожзаменитель  1 РазмерА5 120 120 

Проделанная работа 5 дней 2000 10000 

Общий итог на материал 27080 



Заключение: 

• Благодаря работе школьных кооперативов создаются условия 

качественного обучения профессиональным компетенциям и развития 

конкурентоспособной личности. 

•  Обучающиеся вовлекаются в совместную детско-взрослую 

предпринимательскую деятельность, приобретают навыки работы в 

трудовом коллективе. 

• Формируется диагностика интересов и творческих возможностей 

развития личности обучающихся. 

• При грамотной интеграции учебного процесса и практической 

производственной деятельности учащиеся приобретают навык, 

профессиональный опыт и финансовую грамотность. Учатся оценивать 

результат полученного труда. Грамотно реализовывать продукцию. 

 

  
  




