
Информация о реализации сетевого проекта «Агропоколение» в ГАПОУ ТО 

«Ишимский многопрофильный техникум» отделение с. Казанское. 

С 2016 года состоялось открытие агроклассов в рамках областного проекта 

«Агропоколение». «Агропоколение», как проект, реализуется в образовательных 

учреждениях (рассчитано на 3 возрастные группы: начальная школа (1-4 классы), 

основная школа (5-9 классы)) через: творческие конкурсы, элективные курсы и 

профориентационные модули, повышение качества подготовки по учебным 

дисциплинам, которые необходимы для поступления в сельскохозяйственные 

ССУЗы и ВУЗы. 

С целью реализации проекта заключено трехстороннее соглашение о 

сотрудничестве в целях создания профильных аграрных классов с Отделом 

образования администрации Казанского муниципального района, МАОУ 

Новоселезневской СОШ и ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум». 

Для  оказания профориентационной поддержки учащимся и их родителям в 

процессе выбора профиля обучения проведено совместное собрание школьников, 

родителей, администрации МАОУ Новоселезневской СОШ, администрации 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» отделение с. Казанское, 

начальника отдела образования на базе Новоселезневской СОШ.  

В 2015-2016 учебном году, по результатам анкетирования, обучающиеся  

школы были разделены  на группы по следующим профессиям: «Животновод»,  

«Сельскохозяйственная техника и оборудование», с 2018 года ввели профессию 

«Цветовод».  

В ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» отделение с. 

Казанское для реализации проекта имеется следующее методическое 

сопровождение: 

1. План работы по реализации проекта «Агропоколение» 

2. Учебные планы по профессиям. 

3. Рабочие учебные программы. 

4. Поурочные планы занятий. 

5. Инструкционно-технологические  карты для проведения лабораторно – 

практических занятий. 

Особое внимание при проведение уроков в агроклассах отводится практико-

ориентированности.  

В 2016-2017 учебном году были проведены практические  занятия для 

учащихся по профессии «Сельскохозяйственная техника и оборудование».  

Обучающиеся отрабатывали навыки по подготовке  с\х техники к хранению, 

ознакомились с машинно – тракторным парком хозяйства, изучили вопросы 

технологии хранения сельскохозяйственной  продукции. 



        
Сегодня все большую популярность в профессиональном образовании 

получает методика проведения активных форм занятий. Одной из таких форм 

является урок - экскурсия, суть которой заключается в том, что обучающиеся  в 

ходе экскурсии закрепляют знания, полученные в кабинетах и лабораториях 

техникума. 

В 2017 году ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

отделение с. Казанское организовал практико – ориентированную экскурсию для 

обучающихся 2-х классов. Цель посещения: ознакомление учащихся с 

содержанием профессиональной деятельности в различных сферах. В ходе 

экскурсии ребятам показали сельскохозяйственную технику, принцип работы 

комбайна. 

     
 Медицинский работник отделения техникума провела мастер-класс по 

оказанию первой медицинской помощи. Учащиеся с большим интересом 

старались оказать первую медицинскую помощь на учебном манекене. 

     
На учебном тренажере по вождению автомобиля учащиеся попробовали 

себя в роли водителя. 



     
В заключении экскурсии учащиеся посетили лабораторию поваров, где им 

было предложено под руководством педагогов приготовить булочки из 

дрожжевого теста. 

     
 

12 апреля 2017 года на базе МАОУ Новоселезневская СОШ с учащимися 2 

класса был проведен урок по теме «Есть такая профессия-предприниматель». 

Цель урока: познакомить учащихся с профессией предприниматель. Урок 

проходил в игровой форме. Учащимся зачитывались характеристики, а им 

необходимо было отгадать о какой профессии идет речь. В конце урока ребятам 

было предложено нарисовать свою профессию в будущем. Итогом данного урока 

была организована выставка рисунков «Моя профессия». 

 

 

      
 

            
 



    
 

 Вся работа с учащимися школ проводится через: творческие конкурсы, 

элективные курсы и профориентационные модули, экскурсии, повышение 

качества подготовки по учебным дисциплинам, которые необходимы для 

поступления в сельскохозяйственные ССУЗы и ВУЗы. 

 В течение всего периода обучения с учащимися агроклассов проводились 

различные мероприятия:  

 Круглый стол с работодателями; 

 Экскурсии по отделению техникума с. Казанское;  

 Мастер-классы по профессиям «Автомежаник», «Сварщик», «Повар»; 

 Открытый урок «Цветочный квест»; 

 Фотоконкурс «Агро-Фото-2019»; 

 Творческий конкурс мини проектов по озеленению жилого пространства. 

Важнейшей задачей профессионального образования является повышение 

престижа рабочих профессий. Учащиеся агроклассов с удовольствием посещают 

мероприятия, которые направлены на сбор информации для реализации 

индивидуальных исследовательских проектов. 

  В целях выявления удовлетворенности обучения в агроклассах, была 

запущена анкета «Удовлетворенность учащихся обучением в агроклассах». 

Результаты анкетирования показали следующее: учащиеся чувствуют себя 

комфортно в учебной группе, выбор агрокласса был обоснован дальнейшим 

трудоустройством на конкретное место работы. Большинство учащихся на вопрос 

в чем Вы видите смысл обучения в агроклассе ответили – получение 

свидетельства об уровне квалификации. В целом, большинство учащихся 

довольны, что выбрали данное направление подготовки. 


