
Информация о реализации сетевого проекта «Агропоколение» в ГАПОУ 

ТО «Ишимский многопрофильный техникум» отделение с.Викулово. 

 В ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» отделение 

с.Викулово старт сетевому проекту «Агропоколение» был дан в 2014 году. 

Социальными партнерами стали сельскохозяйственные предприятия - ООО 

«Радиус-агро» (директор Чупин С.М.) и ООО «Агрокомплекс «Викуловский» 

(директор Аскаров Р.Г.). Основными направлениями работы были 

определены: профориентационное, практико-ориентированное, творческая и 

исследовательская деятельность. Первыми участниками проекта стали 

обучающиеся трех общеобразовательных организаций Викуловского района: 

МАОУ «Викуловская СОШ №2», МАОУ «Поддубровинская СОШ» и МАОУ 

«Нововяткинская СОШ». В настоящее время реализация проекта 

осуществляется на основании соглашений с МАОУ «Викуловская СОШ №1» 

и МАОУ «Викуловская СОШ №2».  

 С 2017 года на отделении осуществляется профильная подготовка по 

профессии «Хозяин (хозяйка) усадьбы». Образовательная программа 

реализуется на протяжении 2-х лет обучения. Учебные занятия проводятся как 

на базе  техникума, так и  на предприятиях - партнёрах по подготовке 

специалистов в области сельского хозяйства.  

Образовательной программой данного направления подготовки 

предусмотрено изучение таких модулей, как: 

-  экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства; 

- производство, хранение и переработка продукции растениеводства в 

условиях усадебного хозяйства; 

- уход за сельскохозяйственными животными в условиях усадебного 

хозяйства; 

- оформление сельской усадьбы. 

 При реализации профильной подготовки осуществляется 

взаимодействие со специалистами управления сельского хозяйства 

администрации Викуловского муниципального района, представителями 

социальных партнеров, которые привлекаются к проведению практических 

занятий, организации практико-ориентированных мероприятий.  

 С целью пропаганды профессий сельскохозяйственного профиля как 

перспективного направления профессионального самоопределения для 

учащихся агрокласса ежегодно организовываются различные 

профориентационные мероприятия и творческие конкурсы. Традиционными 

стали: конкурс фотографий «Агро-фото», «Отдаленные уголки района», 

конкурс сочинений на тему «Рабочие профессии глазами школьников»,  

встречи с руководителями сельхозпредприятий, Дни профессии, форум 

«Город мастеров», конкурс профессионального мастерства «Лучший по 



профессии».  В 2018 году обучающаяся по профессии Хозяин (хозяйка) 

усадьбы Подкорытова Виктория приняла участие в региональном чемпионате 

профессионального мастерства по направлению «Основы агрономии и 

флористики», где заняла 2 место.  

 Результаты проводимой работы позволяют считать сетевой проект 

«Агропоколение» успешным, помогающим ребятам не только приобретать 

новый практический опыт, но и грамотно формировать свое будущее 

профессиональное становление.   

  

Приложения 

Конкурс сочинений «Рабочие профессии глазами школьников» 

   

Фотоконкурс «Отдаленные уголки Викуловского района» 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Фотоконкурс «Агро-Фото»  



 

             

 

          

 

Организация профильной подготовки по профессии «Хозяин(хозяйка) 

усадьбы». 

Занятия по ПМ.03 Уход за сельскохозяйственными животными в условиях 

усадебного хозяйства. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по ПМ.04 Оформление придомовых территорий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               


