
Отчет по проекту «Агропоколение»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», г. Ишим

За 2018-2019 г.
В рамках совершенствования системы профессиональной ориентации учащихся средних 
общеобразовательных школ г. Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского 
и Сорокинского районов Тюменской области по профессиям сельскохозяйственного 
профиля продолжена реализация сетевого проекта "Агропоколение". Реализация 
программ агротехнологического профиля в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 
техникум» ведётся в на территориях (в отделениях)

Территория Программа Кол-во Класс
Документ

с. Сорокино Слесарь по ремонту с\х 
машин и оборудования

42 (7-8) кл. 
Выдаётся сертификат

с. Абатское
Т ракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства
8 (9-10) кл. 

Выдаётся сертификат

с. Казанское Цветовод 15 (7-8) кл. 
Выдаётся сертификат

с. Викулово Хозяин( хозяйка) усадьбы 27 (8-9 )кл. 
Выдаётся свидетельство

г. Ишим Цветовод 24 (8) кл.
Выдаётся свидетельство

Период обучения по данным профессиям составляет от 1 года до 2 лет.
По окончанию обучения выдаются сертификаты либо свидетельство.
С декабря на базе нашего техникума был открыт Агрокласс (6 школ г. Ишима) по 
профессии «Цветовод» сроком обучения 7 мес. Теоретическая часть занятий проходит на 
базе МАОУ СОШ№1 и составляет 90 часов. 144 часа отводится лабораторно
практическим занятиям, учебным практикам которые проводятся в наших лабораториях. 
В процессе обучения ребята получают возможность познакомиться с преподавателями, а 
также с материально-технической базой техникума, что в перспективе ориентирует 
ребят на выбор профессий, специальностей нашего техникума, и дает знания по 
цветоводству.
В рамках организации профориентационной работы для учащихся школ в 2018-2019 
учебном году работниками ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» были 
проведены следующие мероприятия:
- в октябре 2018 года учащиеся филиала МАОУ Тоболовская СОШ —  Карасульская СОШ 
приняли участие в блиц-форуме «Green day», в результате каждая команда увезла с собой 
наброски проекта, сертификаты участника и дипломы
- в декабре 2018 года ребята участвовали в игре «Миллионер» которая прошла в ЦНАО 
ТО на базе ГАПОУ ТО «Агротехнологического колледжа» г. Ялуторовск.
- в декабре.2018 г., встречи студентов по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» с директором Сорокинского представительства 
Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Буряк Анастасией 
Владимировной;
- в январе 2019 г. Круглый стол с приглашением работодателей сельхозпредприятий 
«Аграрное образование: за и против»;
- в марте 2019 г. Встречи с руководителями и успешными специалистами аграрных 
предприятий Викуловского района «Путь к успеху»;



- в апреле 2019 г. Привлечение работодателей в качестве экспертов в конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства»;
В целях профессионального самоопределения старшеклассников и привлечения 
выпускников школ проводится профориентационная работа среди учащихся городских и 
сельских общеобразовательных школ. Хорошо зарекомендовало себя проведение квеста 
«Дорога в страну профессий», «Ярмарки учебных мест» - для учащихся выпускных 
классов, «Дни открытых дверей», «Мастер-классы»; «Большая перемена» для родителей, 
где сами студенты выступают в роли профконсультантов, проводят мастер-классы, 
встречаются с представителями трудовых профессий и династий, бывших выпускников.

В настоящее время важным направлением в профориентационной деятельности 
является повышение привлекательности учебного заведения через интернет сообщества, 
социальные сети («Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram») , сайт техникума, что 
позволяет представлять актуальную информацию об учебном заведении. Систематически 
обновляется материал на профориентационных стендах в школах города и районов. 
Ведется распространение буклетов с правилами и условиями приема.

Работа осуществлялась согласно утвержденному плану работы по направлениям: 
-профориентационное;
-творческая и исследовательская деятельность;
-практико-ориентированное направление проведения конкурсов профессионального 

мастерства;
- информационное;
- профильная подготовка.

В течение года были проведены следующие мероприятия:

№ п/п Содержание Форма
проведения

Сроки
проведения

Ответственный

Работа агрокласса по профессиям: «Цветовод» г.Ишим
1. Экскурсия в магазин 

«Камелия»
экскурсия 4.12.2019г. Тарасова Л.Ф.

2. Открытый урок 
«Посевные качества 

семян» с приглашением 
СМИ г. Ишима

урок 13.12.2019г Тарасова Л.Ф.

3. Урок-экскурсия в салон 
цветов «ДариБукет», ИП 

Кучерина Н.А.

Урок-
экскурсия

15.01.2019г
imt-ishim.ru

Тарасова Л.Ф.

4. Практическое занятие 
магазине цветов «Твой 

букет», ИП Плюснин С.А.

Урок-
экскурсия

22.01.2019г

imt-ishim.ru

Тарасова Л.Ф.

5. Мероприятие «Посев 
семян цветочных и 

декоративных культур» с 
приглашением 

школьников Ишимского 
района

Урок 14.02.19 г. 
imt-ishim.ru

Тарасова Л.Ф., 
Инченко И.А.

6. Мастер-класс «Букет для 
мамы»

Мастер-класс 07.03.2019г.
imt-ishim.ru

Тарасова Л.Ф.

7. Проведение конкурса 
«Сад моей мечты»

конкурс 19.03.2019г
imt-ishim.ru

Тарасова Л.Ф., 
Инченко И.А.



8. Участие в Чемпионате 
профмастерства 

«Агропоколение »

конкурс 12.04.2019г.
imt-ishim.ru

Тарасова Л.Ф.

9. Практическое занятие в 
хозяйстве ИП Гапеева 

И.Л. «Рассадный метод»

практикум 18.04.2019 г. 
imt-ishim.ru

Тарасова Л.Ф.

10. Проведение 
квалификационного 

экзамена с элементами 
демоэкзамена с 
приглашением 
представителей 
работодателей

экзамен 27.06.2019г.
imt-ishim.ru

Тарасова Л.Ф, 
Планида А.Г.

11. Анкетирование 
«Удовлетворенность 

учащихся обучением в 
агроклассах»

Анкетирование Февраль 2019 г. Инченко И.А.

Мероприятия, проведенные в раках проекта «Агропоколение» с.Абатск
12. Анкетирование 

«У довлетворенность 
учащихся обучением в 

агроклассах»

Анкетирование Февраль 2019 г. Бажин А.И. 
Захарина О.И. 
Федосеев Н.А.

13. Мастер -  класс 
«Основные слесарные 

операции»

Мастер - класс 04.03.2019 г. Русаков А.В.

14. Тематическая выставка 
сварочных конструкций

Тематическая
выставка

02.04.2019 г. Колмаков В.И.

Работа агроклассов по профессиям: «Повар, кондитер», «Тракторист»
15. Мероприятие «Творческий 

калейдоскоп»
Урок 26.10.2018 г. 

imt-ishim.ru
Захарина О.И.
Козловских
Н.В.

16. Мероприятие «Готовим 
капкейки»

Урок 06.12.2018 г. 
imt-ishim.ru

Захарина О.И.
Козловских
Н.В.

17. Мероприятие «Путь к 
успеху»

Урок 25.01.2019 г. 
imt-ishim.ru

Захарина О.И.

18. Мероприятие «Изделия из 
дрожжевого теста»

Урок 22.02.2019 г. 
imt-ishim.ru

Захарина О.И.
Козловских
Н.В.

19. Мероприятие «Современная 
техника на полях агрономов»

Урок -  
презентация

21.03.2019 г. 
imt-ishim.ru

Бажин А.И.

20. Мероприятие «Аппетитные 
мафины»

Урок 19.04.2019 г. 
imt-ishim.ru

Захарина О.И.

21. Торжественная церемония 
вручения сертификатов по 
профессии «Тракторист»

20.04.2019 г. 
imt-ishim.ru

Бажин А.И. 
Федосеев Н.А.

22. Торжественная церемония 
вручения сертификатов по 
профессии «Повар,

21.05.2019 г. 
imt-ishim.ru

Захарина О.И.
Козловских
Н.В.



кондитер» Федосеев Н.А.
Мероприятия, проведенные в раках проекта «Агропоколение»

23. Анкетирование 
«Удовлетворенность 
учащихся обучением в 
агроклассах»

Анкетирование Февраль 2019 г. Бажин А.И. 
Захарина О.И. 
Федосеев Н.А.

24. Мастер -  класс «Основные 
слесарные операции»

Мастер - класс 04.03.2019 г. Русаков А.В.

25. Тематическая выставка 
сварочных конструкций

Тематическая
выставка

02.04.2019 г. Колмаков В.И.

Работа агрокласса по профессии: «Хозяин (хозяйка) усадьбы» с.Викулово
1 Праздник «Золотая осень» с 

приглашением школьников
конкурсная
программа

23.10.2018г. Казачкова О.В.

2 Экскурсия в ООО 
«Агроовощ»

экскурсия 25.10.2018г. Бормотов С.В.

3 Конкурс презентаций «Моя 
будущая профессия»

конкурс 26.10.2018г. Плюхина Н.М.

4 Урок «Агротехнологии 
выращивания овощных 
культур в защищенном 
грунте»

урок 14.11.2018г. Роговцова Е.С.

5 Практическое занятие 
«Гигиена тела животных»

бинарный урок 17.12.2018г. Роговцова Е.С.
Смирнова Т.Н.,
главный
специалист
управления
сельского
хозяйства

6 Урок «Содержание и 
кормление
сельскохозяйственных 
животных» на базе ООО 
« Радиус-агро»

открытый урок 10.01.2019г. Роговцова Е.С.

7 Практическое занятие 
«Организация питания 
животных» на базе ООО 
«Радиус -  агро»

практическое
занятие

28.01.2019г. Роговцова Е.С.

8 Урок «Дизайн клумб» урок 12.02.2019г. Семина Е.А.
9 Заочный конкурс сочинений 

«Рабочие профессии глазами 
школьника»

заочный
конкурс

28.02.2019г. Плюхина Н.М.

10 Праздник «Широкая 
масленица»

театрализован
ное

представление

06.03.2019г. Казачкова О.В.

11 Практическое занятие 
«Оформление придомовых 
территорий»

мастер-класс 19.03.2019г. Семина Е.А.

12 Привлечение школьников к 
конкурсу профессионального 
мастерства «Лучший по

конкурс 28.03.2019г. Плюхина Н.М.



профессии Хозяин (хозяйка) 
усадьбы

13 Фотоконкурс «Отдаленные 
уголки Викуловского 
района»

конкурс 30.04.2019г. Плюхина Н.М.

14 1кационный экзамен экзамен 28.05.2019г Роговцова Е.С.
15 Анкетирование 

«Удовлетворенность 
учащихся обучением в 
агроклассах»

Анкетирование февраль 
2019 г.

Семина Е.А. 
Роговцова Е.С.

Работа агрокласса по профессии: «Цветовод» с.Казанское
1 Вводная лекция- 

презентация «Профессии 
Цветовод»

Урок с 
элементами 

игровых 
технологий

14.02.2019 Анищенко А. А.

2 Урок экскурсия в 
цветочный салон «Мир 
цветов»

Экскурсия 01.03.2019 Анищенко А. А.

3 Мастер-класс по 
вегетативному 
размножению цветковых 
культур

Урок-
практикум

05.04.2019 Анищенко А. А.

4 Практическое занятие 
«Рассадный и без 
рассадный способ 
выращивания однолетних 
цветов»

Практическое
занятие

25.04.2019 Анищенко А. А.

5 Квест-игра по теме 
приемы цветочного 
оформления «Зеленая 
комната»

Квест-игра 26.04.2019 Анищенко А.А.

6 Защита проектов по 
озеленению здания 
отделения техникума. 
Выбор лучшего проекта

Проект 10.05.2019 Анищенко А.А.

7 Практические занятия по 
реализации проекта в 
рамках учебной практики

Практическое
занятие

с 17.05.2019 Анищенко А.А.

Элективные курсы с.Б.Сорокино

№ п/п Мероприятия Сроки
проведе

ния

Категория участников Кол-во чел.

Профориентационное направление
1 Участие в проведении Октябрь Учащиеся школ, 156

социальных дней на -ноябрь Родители уч-ся, 89
территориях сельских 2018 Учителя школ, 26



поселений
Сорокинского
муниципального
района.

Студенты и обуч-ся
отделения,
Преподаватели
отделения,
Представители
администраций сельских
поселений,
Специалисты ведомств

67

6

10

6
2 Совещание с 

директорами школ, 
заведующими 
филиалов;

В
течение
года

Директора, заведующие 
филиалов

6

3 Встречи с 
«Успешными 
людьми», 
работодателями и 
представителями 
работодателей, 
студенты и 
обучающиеся

В
течении
года

Работодатели,
представители

6

89

4 Встречи со 
специалистами ЦЗН 
Сорокинского района 
job-библиотека 
«Профориентация »;

job-библиотека 
«Мир возможностей».

В
течении
года
22.11.20
18

19.03.20
19

Специалист
Студенты, обучающиеся

1
66

5 Экскурсии по
отделению
Филиал Сорокинская
СОШ№ЗВорсихинская
сот

Январь
2019

Школьники 9,10,11 кл. 
Учителя школы

24
2

6 День открытых дверей 
в ГАПОУ ТО 
«Ишимский 
многопрофильный 
техникум» отделение 
с.Б.Сорокино

апрель 
2019 г.

Ш кольники 
Учителя школ 
Преподаватели и мастера 
отделения

100
6

9

7 День открытых дверей 
Для выпускников 
Сорокинской 
специальной(коррекци 
онной)
общеобразовательной
школы

Май
2019

Учащихся 
Учитель школы

Преподаватели и мастера 
отделения

12
1

5

8 Посещение и участие в 
ярмарках учебных 
мест

В
течение 
года по 
графику

Школьники 
Сорокинского района, 
Школьники
Аромашевского района 
Студенты и 
обучающиеся

Более 200 
Более 
200

8



9 Присутствие 
школьников на 
конкурсе
профмастерства по 
профессии «Повар»

Апрель
2019

школьники МАОУ 
Сорокинской СОШ №1 

8кл.

15

10 Присутствие 
школьников на 
конкурсе 
профмастерства 
«Слесарь»

Апрель
2019

школьники МАОУ 
Сорокинской СОШ №3 

8кл.

10

11 Присутствие 
школьников на 
конкурсе
профмастерства по 
профессии «Кухонный 
рабочий»

Май
2019

школьники филиала 
МАОУ Сорокинской 

СОШ №2 Сорокинская 
СОШ №3 8кл.

12

12 Присутствие 
школьников на 
конкурсе
профмастерства по
профессии
«Вулканизаторщик»

Ноябрь
2018

Школьники
Сорокинской
специальной

(коррекционной)
общеобразовательной

школы-интернат

10

13 Открытый Чемпионат 
профессионального 
мастерства WorldSkills

В
течение
года

Обучающаяся отделения 
по компетенции 
Кондитерское дело 
Эксперт -  мастер п/о

1

1
14 III Региональный

чемпионат
«Абилимпикс»

15.10.
2018

Обучающаяся отделения 
по компетенциях: 
Слесарное дело, 
Кондитерское дело, 
Вязаниме крючком

Педагоги отделения

4

1
1
2

3
15 В рамках 1 областного 

фестиваля — 
марафона 
«Я -  успешен!» в 

СОШ №3 приняли 
участие в 
мероприятии для 
родителей, в работе 
площадки: 
«Профнавигатор- 
2019»

25.05.20
19

Родители

Педагоги отделения

20

2

16 В Сорокинском 
муниципальном 
районе проходил 
праздник, 
посвященный 
международному дню 
защиты детей 
«Разноцветная

01.06.20
19

Дети, подростки 

Педагоги отделения

более 150 
человек

2



радуга». Наши 
педагоги с целью 
профориентационной 
работы провели 
мастер-класс 
«Оранжевая кухня».

17 В Сорокинском 
муниципальном 
районе Участие в 
комплексной 
тематической 
программе 
посвященной Дню 
России «Вместе мы - 
Россия». Мастео- 
класс «Вкус России» 
- по украшению 
пирожных

12.06.20
19

Дети, подростки 

Педагоги отделения

более 100 
человек

2

Творческая и исследовательская деятельность
18 ЦНАО Заочный фото - 

конкурс на тему 
«Осенний марафон»

30.10. 
2018г

Сертификат участника 
Диплом II спени 
Диплом Ш спени

3
2
1

19 ЦНАО Заочный 
конкурс видеороликов 
«Трудовые будни на 
селе»

26.11.
2018

Сертификат участника 2

Практико-ориентированное направление проведения конкурсов 
профессионального мастерства

20 Присутствие 
школьников на 
конкурсе
профмастерства по 
профессии «Повар»

Апрель
2019

школьники МАОУ 
Сорокинской СОШ №1 

8кл.

15

21 Присутствие 
школьников на 
конкурсе 
профмастерства 
«Слесарь»

Апрель
2019

школьники МАОУ 
Сорокинской СОШ №3 

8кл.

10

22 Присутствие 
школьников на 
конкурсе
профмастерства по 
профессии «Кухонный 
рабочий»

Май
2019

школьники филиала 
МАОУ Сорокинской 

СОШ №2 Сорокинская 
СОШ №3 8кл.

12

23 Присутствие 
школьников на 
конкурсе
профмастерства по
профессии
«Вулканизаторщик»

Ноябрь
2018

Школьники
Сорокинской
специальной

(коррекционной)
общеобразовательной

школы-интернат

10

Информационное сопровождение реализации сетевого проекта



24 Статья «День 
открытых дверей»

Апрель

25 Периодическое 
обновление странички 
«Агропоколение» в 
социальных сетях

В
течение
года

Организация предпрофильной и профильной подготовки по профессиям.
26 Элективные курсы 

Слесарь по ремонту 
с/х машин и 

оборудования

Октябрь
2018 г. 
-  май
2019 г.

школьники 19 (2-й год 
обучения)
20 (1-й год 
обучения)

27 Элективные курсы 
Кулинарное искусство

Октябрь
2018 г. 
-  май

2019 г.

школьники 20(2-й год 
обучения) 
22(1 -й год 
обучения)

29 Профессиональное 
обучение школьников 
Мастер-наладчик по 

техническому 
обслуживанию 

машинно-тракторного 
парка

Октябрь

декабрь
2018

школьники 15

30 Профессиональное 
обучение школьников 

Кондитер.

Октябрь

декабрь
2018

школьники 15

31 Профессиональное 
обучение школьников 

Tort-студия 
(Декорирование 

тортов)

Июнь
2019

школьники
25

Набор учащихся в агроклассы на новый учебный 2019 -2020 год.

№
п/п

Профессия Школа Количество
обучающихся

Руководитель
агрокласса

г. Ишим
1. «Цветовод» школы г. Ишима 20 Тарасова Л.Ф.
2. «Плодоовощевод» школы г. Ишима 20 Долгиерова Е.В.

с. Абатск
1. «Повар, кондитер» МАОУ Абатская 

СОШ № 1
15 Захарина О.И.

2. «Цветовод» МАОУ Абатская 
СОШ № 2

15 Голованова О.В.

с. Викулово
1. «Хозяин (хозяйка) 

усадьбы»
МАОУ

«Викуловская
25 Семина Е.А. 

Роговцова Е.С.



СОШ №1» 
МАОУ 

«Викуловская 
СОШ №2»

2.
с. Казанское

1. «Цветовод» МАОУ
Новоселезневская

СОШ

15 Анищенко А.А.

с. Б Сорокино
1-й год обучения

1. Слесарь по ремонту с/х 
машин и оборудования, 

элективные курсы

Школы 
с.Б.Сорокино

15 Ахметов Е.Н. 
Мизернюк С.О

2. Кулинарное 
Искусство, 

элективные курсы

Школы 
с.Б.Сорокино

15 Жукова Л.Ф. 
Казакова О.В.

2й год обучения
1 Слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования, 
элективные курсы

Школы 
с.Б.Сорокино

15 Ахметов Е.Н. 
Мизернюк С.О

2 Кулинарное 
Искусство, 

элективные курсы

Школы 
с.Б.Сорокино

20 Жукова Л.Ф. 
Казакова О.В.

В целях подготовки специалистов для предприятий агропромышленного комплекса 
Тюменской области за период 2018-2019 учебного года заключены 16 договоров с 
руководителями предприятий АПК о целевой подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием. В соответствии с договором о целевом обучении 
молодому специалисту обеспечивается гарантированное место прохождения практики и 
место работы по окончании обучения, материальное стимулирование при достижении 
высоких результатов обучения.

Договоры о целевом обучении, предусматривающие обязательства по прохождению 
практики и дальнейшему трудоустройству заключены по профессиям:

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства -  на 6 студентов;

-35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка» - на 5 студентов;

- 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» - на 5 
студентов.

До окончания 2019 года ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 
планируется заключение 10 договоров о целевом обучении с руководителями 
предприятий агропромышленного комплекса.


