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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Дата проведения: 26 ноября 2018 года 

Место проведения: МАОУ «Татановская СОШ» Тамбовского района, 

с. Куксово, ул. Москва, д.82. 

 
09.30-10.00 

2 этаж 
Регистрация участников семинара 

 
10.00-10.10 

Актовый 

зал, 2 этаж 

Открытие семинара 

  Антипова Наталия Валерьевна – доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

«Реализация проекта «Агро-образование» в 

Тамбовской области» 
10.10-10.50 

Актовый 

зал, 2 этаж 

Пленарное заседание 

  Илларионова Ольга Петровна, директор 

МАОУ «Татановская СОШ» Тамбовского 

района, «Современная информационно – 

образовательная среда как фактор повышения 

качества агробизнес-образования» 
  Раева Элли Атусьевна, директор  МБОУ 

«Избердеевская СОШ  имени Героя Советского 

Союза В.В. Кораблина» Петровского района, 

«Деятельность регионального ресурсного 

центра «Школа агроэкотехнологий» 
  Хохлова Екатерина Николаевна, директор 

МБОУ «Уваровщинская СОШ» Кирсановского 

района, «Междисциплинарный 

образовательный квест как средство 

реализации агробизнес-образования» 
10.50-11.10 

(2 этаж) 
Кофе-брейк  



 

11.10-12.00 Мастер-классы 

Каб. 301 Мастер-класс «Пересечение смыслов» 

  Студнева Олеся Андреевна, учитель 

начальных классов МАОУ «Татановская 

СОШ» Тамбовского района 

Каб. 303 
 Мастер-класс «Образовательная робототехника как 

средство ранней профилизации школьников» 
  Евдокимова Алена Евгеньевна, учитель 

информатики МБОУ «Избердеевская СОШ  

имени Героя Советского Союза В.В. 

Кораблина» Петровского района 

Каб. 304 
Мастер-класс ««Изучение химических и физических 

свойств овощей» 
  Чернова Елена Александровна, учитель 

химии, Сидоров Сергей Анатольевич, 

учитель физики МБОУ «Уваровщинская СОШ» 

Кирсановского района 
12.20-12.30 Подведение итогов семинара 

 

МАОУ «Татановская СОШ» (Школа Агробизнеса-Тамбов) 

представляет собой инновационное образовательное учреждение, 

являясь межрегиональным ресурсным центром агробизнес-

образования. Ресурсный центр ориентирован на все категории 

сельского населения – от дошкольников до пенсионеров. Главной 

задачей ресурсного центра является формирование у обучающихся 

комплекса профессиональных и предпринимательских компетенций в 

сфере сельского хозяйства, устойчивой мотивации на самореализацию 

в условиях сельского социума, готовности к осознанному выбору 

профессии, специальности, к продолжению образования и 

продуктивной трудовой деятельности. 

В Тамбовской области 33 школы из 11 муниципальных 

образований, 11 учреждений СПО, МичГАУ участвуют в 

региональном проекте "Развитие системы непрерывного агробизнес-

образования". Непрерывность агробизнес-образования обеспечивается 

включением в образовательную деятельность участников проекта на 

всех уровнях образования: начиная с дошкольного и заканчивая 

дополнительным профессиональным образованием. 


