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Проект 

Подготовка школьников к сельскохозяйственному труду 

 через научно-исследовательскую работу. 

 Основная идея проекта: Воспитание выпускника, способного к добровольному 

выбору сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда, готового к умелому 

сочетанию трудовой деятельности с заботливым, бережным отношением к земле, технике, 

окружающей природе. 

 Цель проекта: Создать условия для ценностного, созидательного отношения 

школьников к сельскому образу жизни на основе удовлетворения их индивидуальных, 

образовательных, профессиональных и социальных потребностей. 

 Задачи:  

1. Изучение образовательных потребностей социума, общественного заказа; 

2. Анализ психологического сопровождения с целью выяснения образовательных 

потребностей, роста личности, эффективности образовательного процесса 

сельскохозяйственных и исследовательских ресурсов; 

3.  Определение сельскохозяйственных ресурсов села Юнкюр; 

4. Определение научно- исследовательских ресурсов местной школы; 

5. Разработка механизма взаимодействия сельскохозяйственных и научно – 

исследовательских ресурсов; 

6. Разработка и апробация авторских программ с использованием 

сельскохозяйственных и научно- исследовательских ресурсов 

Этапы реализации 

1. Диагностически-проектировочный проект. 

2. Практический этап. 

3. Оценочно – обобщающий этап. 

 

Выполнили: Пономарева Анна Семеновна – учитель начальных классов 

Аммосова Анастасия Николаевна – зам по уч. части 

 Сушеница Туяра Петровна – учитель математики 

 Потапова Анастасия Владимировна – учитель информатики 

 



 

 

Отзывы о курсах повышения квалификации 

Очень нужные и своевременные курсы! Получен огромный объем знаний. Было 

проведено много практических занятий, в процессе которых все усваивается и 

запоминается гораздо лучше и сразу же берется на заметку. В своей педагогической 

деятельности хотелось бы все применить. Спасибо большое Дьулустану Степановичу за 

то, что все моменты были обсуждены и разъяснены. Желаем сотрудничать и ждем Вас 

еще! 

Аммосова Анастасия Николаевна 

Материал был очень доступен, насыщен видеоматериалами. Лекции проходили на одном 

дыхании. Очень интересной была практическая часть! Спасибо! Ждем новых материалов! 

Успехов Вам! 

      Пономарева Анна Семеновна 

 

Спасибо за интересную, насыщенную программу курсов Брызгалову Дьулустану 

Степановичу. Курсы очень насыщенные и актуальные. Получены ответы на различные 

вопросы. Очень понравилось!   

Сушеница Туяра Петровна 

Хотелось бы выразить благодарность Дьулустану Степановичу за содержательную 

программу и практический материал, а также за возможность участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов. Спасибо!  

Потапова Анастасия Владимировна 


