
Реализация сетевого проекта «Агропоколение»  

в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»  

отделение с.Б.Сорокино 

 

Сетевой образовательный проект «Агропоколение» реализуется 

в Тюменской области с 2012 года. Его главная цель — создание условий 

для профессионального самоопределения обучающихся и формирования 

мотивации к дальнейшему трудоустройству на селе. В реализации проекта 

принимают участие общеобразовательные школы, профессиональные 

образовательные организации, органы местного самоуправления, 

предприятия агропромышленного комплекса, технологические центры. 

 

В 2014 в рамках реализации сетевого проекта «Агропоколение» на 

отделении с.Б.Сорокино прошла встреча рабочей группы с руководителями 

агропредприятий района, руководителями администрации Сорокинского 

муниципального района, представителями Центра занятости населения и 

общеобразовательных учреждений. 

На встрече поднимался ряд вопросов по реализации целевых установок 

проекта «Агропоколение», анализировалась современная 

сельскохозяйственная ситуация в районе и перспективы развития 



агропромышленного комплекса. Была выявлена роль профессиональной 

организации в подготовке квалифицированных кадров, определены зоны 

ответственности. Сформулированы общие требования, предъявляемые к 

выпускникам ПОО.  

Заключив договоры о сетевом взаимодействии и, разработав план 

работы,  приступили к реализации проекта. 

За период с 2014 по настоящее время преподавателями были  

разработаны и реализованы следующие  программы подготовки:   

-Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- Повар, кондитер; 

- Хозяйка усадьбы; 

- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- Кулинарное искусство. 

Обучение в Агроклассе дает возможность учащимся познакомиться с 

профессиями сельскохозяйственной направленности, что расширяет 

возможности их профессионального самоопределения, связанного с 

агропромышленным производством, 30% учебного плана Агрокласса 

составляют теоретические занятия, 70% - практика. 

Занятия проводятся  с учащимися 7-10 классов общеобразовательных 

школ района. Первые занятия проходят в рамках совместного посещения 

Агропромышленного комплекса, Хлебокомбината Сорокинскокого, СЗСПК 

«Молоко»  и т.д. 

Во время экскурсии учащимся  показывают современное оборудование 

для выпечки хлеба, полуфабрикатов, а в Агротехническом центре знакомят с 

новыми моделями тракторов и сельскохозяйственной продукцией.  
Школьники, посещая нашу ПОО,  имеют возможность встретиться со 

специалистами агропредприятий района, принять участие в мастер-классах, 

проводимых преподавателями и мастерами п/о. Цель таких посещений: 

изучение дисциплин, которые не входят в школьную программу и дают 

профессиональные навыки и компетенции, расширение  общего кругозора и 

получение необходимых знаний об особенностях развития 

сельскохозяйственного производства района, профессиях, востребованных на 

селе.  

В 2014-2015 учебном году в проект «Агропоколение» влились учащиеся 

начальной школы и  воспитанники детских садов. Занятия проводились в 

игровой форме. 

За период реализации сетевого проекта «Агропоколение» в отделении 

с.Б.Сорокино прошли обучение более 500 школьников. 



Став участниками реализации сетевого проекта «Агропоколение», 

школьники получат новые возможности для обучения в школе, развития и 

самореализации, у них появится дополнительный шанс, чтобы укрепиться в 

выборе будущей профессии, приобрести востребованные на рынке труда 

специальности. Есть все основания надеяться, что кто-то из ребят обязательно 

придёт на работу в предприятия АПК района, а значит, будет успешно 

трудиться и жить на родной земле. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 
 

 



 


