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Паспорт проекта 
Аннотация 

проекта

Данный проект подразумевает организацию на базе МАОУ «Ленская СОШ»

классов аграрного образования «Агрошколы», что позволит учащимся школы

определиться в выборе будущей профессии.

Идея проекта Сегодня агропромышленный комплекс Пермского края ощущает острую нехватку

молодых специалистов, способных реализовывать инновационные идеи, работать

на современной технике, развивать сельское хозяйство, поэтому профориентация

учащихся на профессии, востребованные на селе, является первоочередной

задачей. Один из способов решения данной проблемы видим в реализации проекта

по аграрному образованию на базе МАОУ «Ленская СОШ».

Цель проекта Создание условий для проектирования и внедрения инновационной

образовательной модели «Агрошколы» как ресурсного центра технологической

подготовки обучающихся средствами сетевого социального взаимодействия,

направленного на повышение качества образования.
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ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ», ООО «Савинская Нива»

КГАПОУ Кунгурский сельскохозяйственный колледж, 

ПГСХА имени академика Д.А. Прянишникова

Период 

реализации

проекта

2016-2019



Выпускник Агрошколы 
- способен применять на 

практике теоретические 

основы экономики и 

агрономии;

- владеть компьютерной 

грамотностью; 

- уметь пользоваться 

сельскохозяйственной 

техникой; 

- способностью встраиваться в 

новые рыночные отношения; 

- уметь работать в команде, 

коллективно принимать 

решения; 

- умением выступать публично, 

в т.ч. с импровизированной 

речью



Агрошкола

Учебный план 

образователь-

ного

учреждения
(школьные научные 

общества,  научные 

исследования и 

т.д.)

Дополнительное 

образование 

образовательного 

учреждения
Организация кружков, 

научных исследований и 

т.д.

Дополнительное 

образование 

учреждений УДОД 

Инновационная площадка
Инновационная деятельность по 

разработке, апробации, внедрению 

новых образовательных программ

Образовательные 

события класса
профориентационные

экскурсии, диспуты-

диалоги « Быть  или 

казаться «хозяином» 

Земли РУССКОЙ?», 

круглый стол «Мой  край-

частица РОДИНЫ» 

Сетевое взаимодействие  

педагогов



Агротехнический

блок

Структура «Агрошколы». Механизмы реализации модели 

Образовательный 

блок 

Блок  дополнительного 

образования 

Научно 

исследовательский блок

Основные направления  
агротехнический деятельности

Растениеводство 

Пчеловодство

Цветоводство и декоративное  
растениеводство  Обновление содержания  

образования с введением  
агротехнологического профиля 

Профессиональное 
развитие  учителя 

Сетевое
взаимодействие

Основные направления  
образовательной 

деятельности

1 уровень 2 уровень 3 уровень

Конкурентоспособный выпускник

Производственная практика; Общественно-полезный труд; Разработка и защита  бизнес –проектов; участие НПК, 
выставках, конкурсах 

Формирование  учебной  

деятельности 

Урочная, внеурочноя

деятельность 
Исследовательская деятельность

Внеурочная деятельность:  

Маленький фермер

Курсы по выбору: 

Экология родного края 

Я и моя будущая  профессия 

Сельскохозяйственный труд 

Профильный лагерь «Drive»

Элективные курсы: 

Основы экономики и 

предпринимательства  



Сфера взаимодействия

Агрошкола

МАОУ 
«Ленская 

СОШ»

КГАПОУ Кунгурский
сельскохозяйственный 

колледж

ООО «Савинская 
Нива»

Пермский государственный 
аграрно-технологический 

университет им. академика Д.Н. 
Прянишникова

ООО 
«ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ»

МАУ ДО ДЮЦ 
«РИФЕЙ»



Ожидаемые результаты

1 уровень 2 уровень 3 уровень

•Сформированное 

представление о  

специфике с/х

труда 

•Формирование  

первичного  

экономического  

мышления 

•Первичные  

трудовые навыки

•Готовность к выбору 

профессии,  

специальности 

•Сформированный  

комплекс компетенций 

в сфере с/х

производства,  

агробизнеса. 

•Повышение  

привлекательности  

сельского образа  

жизни 

•Сформированная  

мотивация к занятию  

с/х трудом.

•Самореализация,  

высокий уровень 

социальной 

адаптации 

•Развитые бизнес-

компетенции в сфере 

АПК. 

•Возможность  

продолжения  

образования в с/х

учреждениях СПО, 

ВП



Подписание договора о 

сотрудничестве с партнерами



Выращивание овощей 

открытого и закрытого грунта



Первый урожай 





Профпроба КГАПОУ Кунгурский

сельскохозяйственный колледж. 

Карвинг овощей»



Профпроба

Пермский государственный аграрно-

технологический университет им. академика 

Д.Н. Прянишникова



Летняя площадка, отряд «Драйв»



План мероприятий

Круглый стол с 

руководством ООО 

«ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» 

по теме 

«Актуальность 

создания проекта»

Экскурсия в 

«Агродеревню» с 

целью изучения её 

потенциала: 

«Сельский быт», 

«Активный 

отдых»

Создание 

электронного 

словаря

сельскохозяйствен-

ной терминологии 

Создание 

рекламного 

видеоролика 

«Welcome to 

Agrovillage» и 

размещения его в 

сети интернет



Планируемые результаты
 Эффективная модель инновационной модели ресурсного 

центра предпрофильной подготовки обучающихся 
средствами социального и сетевого взаимодействия как 
механизма повышения качества образования, 
обеспечивающая новое содержание и качество школьного 
образования в условиях реализации ФГОС. 

 Повышение позитивного имиджа школы, ориентированного 
на устойчивое развитие, повышение его 
конкурентоспособности.

 Активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, 
позитивное изменение профессиональной компетентности 
педагогов школы через поддержку и стимулирование их 
профессионального развития и личностного роста. 

 Увеличение количества родителей, стремящихся к 
повышению активности и инициативности, уровня 
педагогической грамотности. Своевременное вовлечение 
семьи в образовательный процесс.



Дальнейшее развитие проекта

 Участие школы и отдельных педагогов в научно-
практических конференциях, конкурсах. 

 Выпуск методических пособий, научных статей, в 
том числе, используя возможности электронных 
ресурсов для организации распространения 
инновационного опыта. 

 Мониторинг процесса становления 
профессиональной компетентности, инновационного 
потенциала педагогов, образовательного процесса и 
оценки его результатов.

 Расширение форм работы с детьми и родителями. 

 Обобщение опыта работы на муниципальном, 
краевом и всероссийском уровнях.



Спасибо за 

внимание!


