
Отчёт по реализации сетевого проекта «Агропоколение» и 

взаимодействию с ЦНАО ТО за 2021-2022 учебный год 

В рамках совершенствования системы профессиональной ориентации учащихся средних 

общеобразовательных школ города Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского и 

Сорокинского районов Тюменской области по профессиям сельскохозяйственного профиля продолжается, 

уже став системой, реализация сетевого проекта "Агропоколение". 

1. Направления работы. 

 Реализация сетевого проекта «Агропоколение» в 2021-2022 учебном году осуществлялась 

согласно утвержденному плану работы по направлениям: 

 - профориентационное; 

- творческая и исследовательская деятельность; 

 -практико-ориентированное направление проведения конкурсов профессионального мастерства; 

- информационное; 

- профильная подготовка. 

2. По каждому направлению перечисляются все проведённые мероприятия, отчёты, действия с 

точным указанием количества участников по категориям: учащиеся, родители, учителя, студенты, 

преподаватели и т. п. 

 

Система профориентационной ориентации учащихся средних общеобразовательных школ  

в рамках сетевого проекта «Агропоколение» 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Цель проведения 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 

Участие 

представителей 

предприятий 

партнёров 

                                           г.Ишим  
1 Конкурс "Сад моей мечты"  26.01.22 12  

2 Мастер-класс "Прививка 

плодовых деревьев" 

 16.02.22 12  

3 Акция "Цветы для мамы"  09.03.22 12  

                                       отделение с.Абатское  
1 Профориентационное 

мероприятие «Мой выбор 

профессии –шаг в будущее» 

Помочь школьникам 

сделать осознанный  

выбор профессии, 

повышение 

компетентности 

учащихся в области 

планирования 

карьеры 

16.04.2022 50 - 

отделение с. Викулово 
1 Мастер – класс по 

приготовлению шоколадных 

конфет «Шоколадный бум» 

оказания 

профориентационной 

поддержки 

выпускникам 

28.01.2022 14 0 

2 Профориентационный марафон 

АБИЛИМПИКС#ТЕСТ#ДРАЙВ

-2022 

стимулирование 

учащихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к 

дальнейшему 

профессиональному 

самоопределению и 

личностному росту, 

знакомство 

обучающихся с 

компетенциями 

23.03.2022 17 2 



Чемпионата по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», 

увеличение 

количества 

участников 

Чемпионата 

«Абилимпикс». 

3 Единый День открытых дверей 

 

оказание 

профориентационной 

поддержки 

выпускникам 

образовательных 

организаций 

Викуловского 

муниципального 

района. 

16.04.2022 24  

4 Конкурс «Лучший по профессии 

«Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

обучающихся 

агрокласса профессии 

18545 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

 

19.04.2022- 

22.04.2022 

11 1 

                                    отделение с. Казанское 
1 Конкурс эссе 

«Мое село завтра» 

Воспитание у 

подрастающего 

поколения чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

национальной 

самоидентификации и 

гордости за свою 

малую Родину 

13.12.2021-

23.12.2021 

1  

2 Творческий  конкурс проектов  

«Люблю тебя, мой край родной» 

Воспитание у 

подрастающего 

поколения чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

национальной 

самоидентификации и 

гордости за свою 

малую Родину 

18.04.2022-

22.04.2022 

1  

                                    отделение с. Большое Сорокино 
1 День открытых дверей 

«В мире профессий» 

Профориентация 

школьников, 

популяризация 

профессий 

30.09.2021 50 - 

2 Заочный конкурс (эссе) «Мое 

село завтра»  

Воспитание 

подрастающего 

поколения, чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

национальной 

самоидентификации и 

24.12.2021 1 - 



гордости за свою 

малую родину 

3 Мастер класс «Готовим 

капкейки» 

Профориентация 

школьников, 

популяризация 

профессий 

25.11.2021 25 ИП Калиева Л.И. 

4 День открытых дверей Профориентация 

школьников, 

популяризация 

профессий 

16.04.2022 46 АО 

«Агоротехниче

ский центр», 

Вагнер Р.А. 

 

 

Данные об учащихся, освоивших программы агроклассов и элективных курсов 
2021-2022г. 

 

 
 
 

Система непрерывного аграрного образования  
 

№ 
п/п 

Профессия/ 
специальность  

Количество выпускников 
 (по учебным годам) 

Количество учащихся 
агроклассов, поступивших в 

учреждения СПО 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-2022 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

отделение с. Абатское 

№ 
п\п 

Район 
Наименование 

школы 

Наименовании 
программы 

агроклассов/ 
кол-во учащихся 

Уровень 
квалификации 

(код/профессия/ 
разряд) 

Наименовании 
программы 
элективных 

курсов/ 
кол-во учащихся 

1 Ишим МАОУ СОШ №1 

г.Ишима 

МАОУ СОШ №5 

г.Ишима 

МАОУ СОШ №31 

г.Ишима 

Садовник / 12 18103 Садовник, 2 

разряда 

- 

2 Абатский 

 

ФМАОУ 

Банниковская СОШ 

 Шевыринская СОШ 

- - Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного 

производства/ 12 

ФМАОУ 

Банниковская СОШ 

Коневская СОШ 

- - Рабочий зеленого 

хозяйства /15 

3 Викуловский МАОУ Викуловская 

СОШ № 1; 

 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования/ 12 

18545 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования, 2 разряд 

- 

МАОУ Викуловская 

СОШ №2 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования/ 3 

 - 

4 Казанский  МАОУ 

Новоселезневская 

СОШ 

Садовник / 15 18103 Садовник 1 

разряда 

- 

5 Сорокинский МАОУ Сорокинская 

СОШ № 1 

МАОУ Сорокинская 

СОШ № 3 

- - Кулинарное 

искусство/17           



1 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

- - 12 - - - 

2 Рабочий зеленого 

хозяйства 

- - 15 - - - 

3 Кондитер 19 - - 2 - - 

4 Цветовод 15 - - - 1 1 

отделение с. Викулово 

1 Хозяин (хозяйка) 

усадьбы 

27   3 4  

2 Хозяин (хозяйка) 

усадьбы 

- 17 - - - 3 

3 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

- - 15 - - - 

отделение с. Большое Сорокино 

1. 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

14 -     

2. 35.01.14 Мастер 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

- - 17 5 3 4 

 

4. Вывод по реализации. 

План работы по реализации сетевого проекта «Агропоколение» реализован.   

 

5. Предложения по работе на следующий учебный год. 

 Работа по реализации проекта «Агропоколение» в следующем учебном году будет продолжена.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация проекта «Агропоколение» в фотографиях отделение с.Абатское 

  

 

 



Реализация проекта «Агропоколение» в фотографиях отделение с.Викулово 

 

  
 

 

  

 

 

 

 



Реализация проекта «Агропоколение» в фотографиях отделение с.Казанское 

 

 

 

   

 

 

 

  



Реализация проекта «Агропоколение» в фотографиях отделение с.Большое Сорокино 

 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


