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Аннотация на общеобразовательную общеразвивающую программу  

«Введение в агробизнес»  
Программу разработала: Педагог дополнительного образования – совместитель Уварова 

Татьяна Михайловна. Направленность программы: естественно-научная. Дополнительная 

образовательная программа «Введение в агробизнес» имеет естественнонаучную 

направленность. Программа предусматривает возможность дальнейшей индивидуализации 

обучения с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся по следующим 

блокам: биология и экология, агрономия, юриспруденция и экономика, механизация, 

ветеринария. 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. Программа 

имеет четко выраженную практическую направленность, помогает учащимся использовать 

теоретические знания для понимания проблем сельскохозяйственной практики, раскрывает их 

основное содержание в биологическом, экономическом и технологическом аспектах. Изучение 

материала программы способствует целенаправленной подготовке обучающихся к 

поступлению в высшие учебные заведения аграрного профиля. 

Программа разработана в соответствии с современными требованиями нормативно-

правового обеспечения, составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на уровне, превышающем базовый 

(профильный). 

Предполагается углубленный уровень освоения программы, что позволит обучающимся 

участвовать в местных, областных и Всероссийских мероприятиях.  Итогом обучения по 

программе является разработка и защита бизнес-планов, проектов и исследовательских работ 

по сельскохозяйственному направлению «Мое собственное дело».  

Введение профильного аграрного обучения и предпрофильной подготовки в школе 

становятся особенно актуальными и являются компонентом новой образовательной среды, 

которая создает условия для самоопределения, самореализации школьников, обеспечивает 

возможность осуществления профессиональных проб, готовит к самостоятельному 

сознательному выбору профиля профессионального обучения. 

Агропромышленный комплекс сегодня становится всё более привлекательным сектором 

развития малого и среднего бизнеса в России. Все чаще, используя современные 

управленческие знания и опыт, молодые люди начинают строить свою карьеру и бизнес в сфере 

сельского хозяйства. Именно поэтому ключевыми направлениями работы профильного 

аграрного класса является изучение старшеклассниками основ ведения малого бизнеса и 

предпринимательства в агропромышленном секторе. Участвуя в дискуссиях, организационно-

деятельностных играх, экскурсиях, создавая электронные презентации, исследовательские 

работы, проекты, бизнес-планы, учащиеся профильных аграрных классов знакомятся с 

основами экономики, менеджмента, права, экологии и сельского хозяйства.  

Новизна программы обусловлена современными тенденциями развития образования. Её  

цели, содержание и результаты ориентированы не просто на получение знаний эффективного 

хозяйствования, но и на профессиональную деятельность  в области сельского хозяйства.  

Программа предусматривает не только интеллектуальное развитие и совершенствование 

обучающихся, но и формирование таких качеств личности как, активность, инициативность, 

конкурентноспособность, способность к рефлексии и самооценке, готовность обучаться в 

течение всей жизни, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные стратегии, умение делать выбор и 

осмысливать его последствия, вести консенсусный диалог. 

Программа «Введение в агробизнес» предусматривает проведение учебно-теоретических 

занятий, профориентационных мероприятий, организацию экскурсий, подготовку и защиту 

исследовательских работ, проектов, бизнес-планов в общем объеме - 144 часа в год: 

- учебно-теоретические занятия (36 часов в год) – проводят преподаватели Оренбургского 

ГАУ; 

- экскурсии, мастер-классы успешных предпринимателей (36 часов в год) – организует 

Центр труда и занятости населения; 



- практические занятия, самостоятельную работу учащихся, подготовку 

исследовательских работ, проектов, бизнес-планов и др. (72 часа в год) – реализуют учителя 

школ, педагоги дополнительного образования, привлеченные специалисты. 

Экскурсии для учащихся  в рамках образовательных стандартов организуются в 

передовые предприятия агропромышленного комплекса Оренбургской области, имеющие 

современное оборудование, прогрессивные технологии для организации проведения 

практических занятий учащихся профильных аграрных классов. Важной частью программы 

является исследовательская  деятельность. Она включает обучение основным методам 

исследований, работу с литературными источниками, формирует навыки публичной защиты 

работы.  

Важную часть исследовательской работы составляют основные положения методики 

проведения опытов и экспериментов с сельскохозяйственными растениями и животными, 

которые учитывают современные запросы сельского хозяйства, основные направления научно-

исследовательской работы. 

Введение в программу блока исследовательской деятельности учащихся  дает 

возможность построения индивидуальной образовательной траектории для каждого 

старшеклассника и является фундаментом для самоопределения личности, предпрофильной и 

профильной подготовки. 

 При таком способе структурирования материала открываются большие возможности для 

исследовательской деятельности воспитанников, которая направлена на развитие их 

одаренности. 

Результативное использование исследовательской и творческой деятельности детей ведет 

к активному познанию мира. 

Содержание программы опирается на базовые курсы и знания обучающихся из области 

естественных и гуманитарных наук.  

 

 

 


