
Информация о реализации сетевого проекта «Агропоколение» в ГАПОУ 

ТО «Ишимский многопрофильный техникум» отделение с. Абатское. 

С сентября 2014 года в отделении «Абатское» ГАПОУ ТО «ИМТ» начал 

работать сетевой образовательный проект «Агропоколение», который 

является новым форматом профессиональной работы и направлен на 

закрепление молодежи на селе. В рамках этого проекта на протяжении 6 лет 

для студентов нашего отделения проведено множество мероприятий:  

- тематические экскурсии; 

- конкурсы на сельскохозяйственную тематику; 

- различные мастер- классы; 

- встречи с работодателями; 

Наиболее значимые мероприятия отражены на нашем сайте техникума: 

В рамках проекта «Агропоколение» в воспитательном процессе «ИМТ» 

огромное место отводится организации профессионально-ориентационных 

мероприятий.30 ноября на базе Абатской СОШ №2 состоялась встреча в 7 а 

классе,где педагог-организатор Голованова ОВ и преподаватель 

спецдисциплин Захарина ОИ рассказали ребятам о специальностях которые 

можно получить в нашем ОУ. Олеся Ивановна рассказала какие требования 

предъявлены к повару –кондитеру на производстве, какими навыками 

должен обладать студент поступивший на обучение по данной профессии. 

Оксана Владимировна показала ребятам фильм о жизни техникума, о вновь 

открытых профессиях, о проектах реализуемых в ОУ. 

 

 

 

19.12.2016 вновь состоялась встреча с 7 классами Абатской СОШ №1 

Преподаватели Ишимского многопрофильного техникума Захарина Олеся 



Ивановна и Козловских Наталья Владимировна провели урок-практикум по 

созданию макета торта (из картона и салфеток). Студентка 2 курса 

Коростелева Виктория провела мастер-класс(сервировка стола).Виктория 

совместно с мастером производственного обучения показали ребятам как 

красиво сложить салфетки для праздничного стола 

 

 

 

 



  

 

 

 

На базе МАОУ Банниковской СОШ в рамках проекта «Агропоколение» 8 

декабря 2016 года был проведен урок в агроклассе – преподавателем 

Бажиным А.И. На уроке были рассмотрены вопросы: 

   Учащиеся активно участвовали в процессе урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Оформление  и приготовление изделий из дрожжевого теста» 

17 декабря 2019 г. для учащихся Абатской СОШ № 1 преподаватели ГАПОУ 

ТО «Ишимский многопрофильный техникум» отделение с. Абатское 

Козловских Н. В. и Захарина О. И. провели практическое занятие по 

приготовлению и оформлению изделий из дрожжевого теста в рамках 

профильной подготовки сетевого проекта «Агропоколение». 

В ходе занятия продолжили осваивать практические умения и навыки по 

приготовлению дрожжевого теста и изделий из него. 

 Ребята совместно с преподавателями произвели замес опарного дрожжевого 

теста. Наталья Владимировна показала различные виды формовки изделий.   

 

  

Из представленных вариантов каждая подгруппа  приступила к 

приготовлению своего изделия . 

 

В конце занятия, учащиеся провели бракераж готовых изделий и дали 

высокую оценку своей работе. 



 

 Преподаватель: Захарина О.И. 

 Мастер п/о: Козловских Н.В. 

«В мире цветов» 

 В современном мире сегодня, как никогда, нужны специалисты, которыми 

движет любовь к природе, ко всему живому, желание работать на земле и 

решать все те проблемы, которые ставит ландшафтным дизайнерам время. 

Желая идти в ногу со временем и состоялось очередное занятие в агроклассе 

«Я –цветовод», в рамках проекта Агропоколение. Сетевой проект» 

Агропоколение» направлен на создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся и формирование мотивации к дальнейшему 

трудоустройству на селе. 

Цель занятия-развивать мотивацию к получению новых знаний, к 

профессиональной трудовой деятельности в области растениеводства.  

В агроклассе «Я-цветовод» пожелали заниматься учащиеся 7 и 9 классов 

Банниковской СОШ (Абатский район). Программа предусматривает обучение 

учащихся возделыванию и выращиванию цветочно-декоративных растений, а 

также оформлению интерьера дома и прилегающей к нему территории. На 

занятии Оксаны Владимировны ребята заполнили анкеты.  По результатам 

выяснилось, что подростков интересует как вырастить цветочно-

декоративные культуры в грунте, например на клумбе на пришкольном 

участке, около своего дома. 



  
Оксана Владимировна рассказала ребятам как используется грунтовый 

способ выращивания цветов без применения парников и теплиц. Совместно с 

ребятами в ходе игры «Цветочный хоровод» рассмотрели правила 

выращивания комнатных растений:  

- способы размножения; 

-пересадка; 

-температурный режим; 

-световой режим; 

-полив; 

-влажность воздуха; 

         Итогом мероприятия стал просмотр учебного фильма «В мире цветов». 

Оригинальным оказалось домашнее задание –ребятам предложено 

участвовать в фотоконкурсе «Цветы в моей жизни». 

Проводимой работой мы могли заинтересовать ребят, каждый из них понял, 

что сегодня труд на селе требует вложения и развития высокотехнологических 

производств, а работа проекта «Агропоколение» дает возможность системного 

профессионального ориентирования детей на приобретение востребованной 

профессии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


