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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Организация работы по обновлению
содержания профессионального
обучения в учебном центре
профессиональной квалификации на
базе средней школы в составе сети
школ, объединенных общей идеей
организации и реализации
профессиональной подготовки
обучающихся по
сельскохозяйственным профессиям.

Задачи
• Сформировать учебно-методический комплекс,

способствующий овладению сельскими школьниками
профессиями сельскохозяйственного направления.

• Разработать комплекс условий для развития
личностного потенциала каждого обучающегося как
основу самоактуализации, профессионального
самоопределения и самореализации в сельском
социуме.

• Создать модель воспитывающей среды, влияющей на 
формирование гражданского самосознания на основе 
любви к малой Родине, знаний её истории, традиций, 
уникальности сельского быта

• Организовать сетевое сотрудничество со школами на
муниципальном, региональном и всероссийском
уровнях.

Цель



СУТЬ ПРОЕКТА

Реализация проекта позволит
 создать базу для успешной профессиональной подготовки

обучающихся в сельской средней общеобразовательной
школе, а также для их быстрой адаптации к трудовой
деятельности в сфере сельского хозяйства;

 организовать сетевое взаимодействие и дальнейшее его
развитие, направленное на обновление содержания
профессиональной подготовки обучающихся сельских
школ с применением эффективных технологий;

 Обобщать и распространять инновационный опыт по
организации учебного центра профессиональной
квалификации на базе средней общеобразовательной
школы с агротехнологическим профилем.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

 Обучающиеся 9 -11 классов 
образовательных организаций 
Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан; 

 Сельская молодёжь, работающая на  
агропромышленных предприятиях  
Верхнеуслонского района и Республики 
Татарстан,

 Руководители, преподаватели 
образовательных организаций РФ

 ВУЗы и ССУЗы сельскохозяйственной 
направленности 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Формирование методической базы инновационной 
деятельности по профессиональному обучению;

 Создание видеоролика о деятельности Центра;

 Проведение обучающих вебинаров для разных 
целевых групп;

 Повышение квалификации учителей;

 Создание образовательной сети (20 организаций);

 Укрепление материально-технической базы Центра ( 
приобретение тренажера по изучению ПДД, слесарной 
мастерской и т.д.);

 Создание ассоциации сельских школ по 
агротехнологическому профилю для отработки новых 
технологий и содержания организации 
профессионального обучения на базе школ;



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 Разработаны пакеты документов, а) регламентирующие деятельность центра
профессиональной квалификации (положение о центре); б) учебно-методические
(положения: о педагогическом мониторинге в Учебном центре профессиональной
квалификации МБОУ «Матюшинская СОШ», об оценке эффективности деятельности Учебного
центра профессиональной квалификации МБОУ «Матюшинская СОШ», о сетевом
взаимодействии с образовательными организациями)

 2. Составлен учебно - календарный годовой график центра на 2017-2018 уч. г.

 3. Составлены договора о сетевом взаимодействии со школами, с ВУЗами и
агропромышленными предприятиями (20 организаций.)

 4. Увеличены направления по обучению сельскохозяйственным профессиям.

 5. Создан видеоролик о деятельности центра и размещен в сети Интернет.

 6. Продолжается работа по обобщению опыта в различных сообществах, на сайте школы и
района, в СМИ, в методических сборниках

 7. Подготовлена документация по финансированию проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

1. Получили свидетельство «Тракторист 3 класса»

 24 обучающиеся школ Верхнеуслонского
муниципального района

 11 юношей и девушек из числа молодёжи, 
работающей в агропромышленных 
предприятиях Верхнеуслонского муниципального 
района

2. Организовано сетевое взаимодействие по 
организации профессионального  обучения в 
рамках РФ
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