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СУТЬ ПРОЕКТА

Проект реализуется через работу коллектива по новому качеству
профессионального обучения обучающихся профессии «Тракторист
– машинист сельскохозяйственного производства категории С и Е» и
«»Швея 2 разряда», введение в учебный план школы новых
факультативов и кружков профориентационного и
агротехнологического направления; деятельность агроклассов;
развитие учебно-производственного аграрного комплекса «Юность»;
учебно-производственного швейного комбината «Мастерица»,
опытническую работу на учебно-опытном участке «Огонёк»;
сотрудничество с социальными партнёрами и ВУЗами.
Деятельность школы по данному направлению становится особенно
актуальной в условиях серьезных преобразований, происходящих в
сельском хозяйстве в сельской местности. В связи с этим
возникает необходимость создания новой образовательной среды,
которая создаст условия для взращивания будущих специалистов
различных отраслей, людей, готовых приложить свои силы, знания
на благо родной земли, обеспечит возможность осуществить
профессиональные пробы, предоставит право самостоятельно
выбрать профиль обучения, сформировать готовность нести
ответственность за сделанный выбор.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Разработать и апробировать на практике 

модель формирования социально-

адаптированной личности посредством 

образовательной среды, ориентируя 

обучающихся на агротехнологическую

деятельность в сфере 

сельскохозяйственного производства.

Задачи
 Создание теоретической модели практикоориентированной

образовательной среды, направленной на формирование 
социально-адаптированной личности.

 Осуществление модернизации содержания образования в 
плане организации агротехнологической подготовки 
учащихся.

 Создание механизма взаимодействия образовательного 
учреждения с внешней средой по вопросам агротехнической 
подготовки.

 Формирование профессиональных компетентностей 
преподавателей, реализующих инновационный проект в сфере 
агротехнологической деятельности.

 Применение в образовательном процессе эффективных 
технологий подготовки выпускников в сфере 
сельскохозяйственного производства.

 Тиражирование опыта, представление результатов 
деятельности, освещение деятельности в СМИ.

Цель



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Руководители и педагоги сельских школ разных 
регионов Российской Федерации

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций-партнёров – 20
организаций;
Школа – инновационный педагогический центр сети образовательных организаций (2

межрегиональных семинара-совещания и 3 вебинара);
Взаимодействие с ВУЗами и СУЗами;
Сотрудничество с социальными партнёрами;
Обучение учителей по проблеме инновационной деятельности – 39%;
Отбор эффективных практик подготовки выпускников в сфере сельскохозяйственного

производства – обучены профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства категории С и Е» 6 человек, пройдена практика в учебно-
производственном аграрном комплексе «Юность» - 12 человек, разработаны
программы факультативов и кружков профориентационного и агротехнологического
направления
Расширение материально-технической базы УПАК «Юность»
Информационная поддержка проекта.



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Заключены 
договора о сетевом 
взаимодействии с 
6 ОУ.

Результат проекта

01 02 03 04

Разработаны 
программы 
межрегиональных 
семинаров-совещаний 
и вебинаров.

Результат проекта

Разработан план 
совместной работы с 
2 ВУЗами: ВолГАУ, 
ВГСПУ.

Результат проекта
обучены профессии «Тракторист 
– машинист 
сельскохозяйственного 
производства категории С и Е» 6 
человек, пройдена практика в 
учебно-производственном 
аграрном комплексе «Юность» -
12 человек, разработаны 8 
программ факультативов и 
кружков профориентационного
и агротехнологического
направления

Результат проекта

Результат проекта
Приобретён трактор Беларус-82.1, 
ковш универсальный, запасные 
части для комбайна «Дон»

Создан видеоролик, 
результаты работы 
обсуждаются в СМИ



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
• Проект реализуется через:
1. Работу коллектива  по новому качеству 

профессионального обучения обучающихся профессиям 
«Тракторист – машинист сельскохозяйственного 
производства категории С и Е», «Швея 2 разряда».



Работа агроклассов, введение в учебный план школы новых 
факультативов и кружков профориентационного и 
агротехнологического направления



Развитие учебно-производственного 
аграрного комплекса «Юность»

















Развитие учебно-производственного 
швейного комбината «Мастерица»



Опытническая работа на учебно-опытном 
участке «Огонёк»





Спасибо за внимание!
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