
  

 
План мероприятий  

по реализации областного сетевого  проекта «Агропоколение»  

в 1-11 классах на 2017-2018 уч. год 

 
 

Сетевой проект «АГРОПОКОЛЕНИЕ» направлен на создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся и формирования мотивации к дальнейшему трудоустройству на 

селе. 

В основе реализации проекта лежит сетевое использование ресурсов образовательных 

организаций общего, среднего и высшего образования, ведущих агропредприятий, других 

заинтересованных хозяйствующих субъектов, негосударственных и общественных объединений 

региона. 
  

Цель: Формирование устойчивой мотивации и профессиональной ориентации обучающихся на 

продолжение профессиональной деятельности и жизни на селе, создание условий для реализации 

областного сетевого проекта «Агропоколение». 

 

Задачи: 

1.   Внедрение в воспитательную работу школы профориентационных мероприятий для 

обучающихся с учетом возрастных особенностей и востребованных форматов проведения. 

2.   Создание условий для развития высокого уровня профессионального самоопределения 

обучающихся, обеспечивающего формирование осознанного выбора постшкольной траектории 

жизнеустройства в сельской местности. 

3.   Организация и координация работы классных коллективов  школы с целью реализации 

областного сетевого проекта «Агропоколение». 

4. Подготовка выпускников в получении профессии агротехнологического профиля и 

трудоустройство на селе. 

  

Планируемые результаты и социальные эффекты 
1.   Высокий уровень мотивации на получение профессий агротехнологического и иного 

профиля с последующим закреплением на селе. 

2.   Скоординированная работа школы в рамках реализации областного сетевого проекта 

«Агропоколение». 

3.   Создание профильной и предпрофильной подготовки в основной школе, получение 

профессионального образования агротехнологического профиля обучающимися 8-11 классов, 

их профессиональное самоопределение. 

4.   Организация профориентационных мероприятий для обучающихся с учётом возрастных 

особенностей по специальностям агротехнологического профиля. 

Содержание деятельности 

1.    Организация информационно-консультативные мероприятия с обучающимися и 

родителями. 

2.    Проведение анкетирования/опроса среди обучающихся по выявлению интересов и 

склонностей, в том числе желания получить дополнительную (углубленную) подготовку по 

агротехнологическому направлению. 

3.    Проведение по результатам диагностики обучающихся совместно с организациями 

профессионального образования формирование аграрных классов, профильных классов 

агротехнологического профиля. 

4.    Организация дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся по 

агротехнологическому направлению как в профильных, так и в общеобразовательных классах. 



5.    Принимать активное участие в проведении совместных мероприятий, реализации проектов, 

учебных практик. 

6.    При организации экскурсий и поездок обучающихся на мероприятия, назначение лиц, 

ответственных за сохранность жизни и здоровья школьников. 

 
 

Организационная деятельность 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Изучение нормативных документов по  

реализации областного сетевого  проекта 

«Агропоколение» 

май- август Жилякова Н.А., заместитель 

директора по УВР, 

Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе 

2 Разработка учебного плана на 2017-2018 уч. 

год 

май-июнь Жилякова Н.А., заместитель 

директора по УВР 

3 Разработка плана мероприятий по  

реализации областного сетевого  проекта 

«Агропоколение» на 2017-2018 уч. год 

май-июнь Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе 

Сидорова О.М., куратор проекта в 

начальной школе 

4 Анкетирование обучающихся по выбору 

профиля обучения в агроклассе  

сентябрь Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе 

5 Анкетирование обучающихся 8-10 классов и 

родителей 8, 9 по выбору элективных курсов 

апрель Жилякова Н.А., заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 9 классов 

6 Рассмотрение вопроса по  реализации 

областного сетевого  проекта 

«Агропоколение» на 2017-2018 уч. год на 

общешкольном родительском собрании 

сентябрь Администрация ОО 

8 Организация работы на странице сайта ОУ 

по вопросам реализации областного сетевого 

проекта «Агропоколение» 

постоянно Сидорова О.М., ответственный за 

размещение информации на сайте 

9 Рассмотрение вопросов профориентации на 

родительских собраниях 

сентябрь, 

апрель 

классные руководители 

 

 

Учебно- воспитательный процесс 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Преподавание предметных и элективных 

курсов в 9-11 классах 

в течение 

года,  по 

расписанию 

Жилякова Н.А., заместитель 

директора по УВР, учителя- 

предметники 

2 Профориентационная подготовка 

обучающихся  5-8 классов на уроках 

биологии, географии, технологии 

в течение 

года,  по 

расписанию 

Жилякова Н.А., заместитель 

директора по УВР, учителя- 

предметники 

3 Создание проектных работ в рамках 

реализации проекта «Агропоколение» 

в течение 

года 

учителя- предметники 

4 Проведение интеграции учебных предметов с 

проектом «Агропоколение» 

в течение 

года 

учителя- предметники 

 

Методическое обеспечение и внутришкольный контроль 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Подготовка информации о методическом сентябрь Голубь Г.М., библиотекарь 



обеспечение для реализации проекта 

«Агропоколение» 

2 Реализация внедрения и выполнения  проекта 

«Агропоколение» на начальном уровне 

обучения в 1-4 классах 

декабрь 

май 

Сидорова О.М., куратор проекта в 

начальной школе 

3 Реализация внедрения проекта 

«Агропоколение» в 5-9 классах 

декабрь 

май 

Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе 

 

4 Реализация профориентационной работы с 

обучающимися 1-11 классов 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе 

 

5 Анализ реализации плана мероприятий  

проекта «Агропоколение» на 2016-2017 уч. 

год 

май Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе 

Сидорова О.М., куратор проекта в 

начальной школе 

 

Работа с учащимися  

№ Мероприятие Класс  Сроки Ответственный 

1 Создание проектных работ по 

теме «Агропоколение» 

 

1-11 

в течение 

года 

учителя - предметники 

2 Внеурочная деятельность по теме 

проекта «Агропоколение» 

 

1-9 в течение 

года 

Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе 

Сидорова О.М., куратор проекта в 

начальной школе  

3 Обучение в агроклассе 9 в течение 

года 

Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе 

 

4 Составление образовательной 

карты г. Тюмени и Тюменского 

района 

 (с указанием учебных заведений 

и предприятий 

агротехнологического профиля) 

8-11 сентябрь Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе, 

 классные руководители 8-11 кл. 

 

5 День интересных сообщений 

«Жизнь села и аграрные 

профессии» 

1-11 сентябрь Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе 

Сидорова О.М., куратор проекта в 

начальной школе  

классные руководители 1-11 кл. 

6 Организация выставок 

литературы по 

профориетационной работе 

1-11 в течение 

года 

Голубь Г.М., библиотекарь 

7 Преподавание предметных и 

элективных курсов  

9-11 в течение 

года,  по 

расписан

ию 

Жилякова Н.А., заместитель директора 

по УВР, учителя- предметники 

8 Организация экскурсий в 

учебные заведения и на 

предприятия 

8-11 в течение 

года 

классные руководители 8-11 кл. 

9 Конкурс творческих работ 

«Осенние фантазии» 

1-6 октябрь Голубь Г.М., библиотекарь  

Сидорова О.М., куратор проекта в 

начальной школе  



10 Профдиагностика 8-11 ноябрь Митина К.В., педагог- психолог 

11 Конкурс рисунков «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» 

1-9 декабрь Смолина Н.А., учитель 

изобразительного искусства 

12 Конкурс творческих работ  

«Птичий ресторан» 

1-6 декабрь Голубь Г.М., библиотекарь  

Сидорова О.М., куратор проекта в 

начальной школе 

13 Ярмарка вакансий 

(трудоустройство подростков в 

летний период на территории 

села) 

8-11 март Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе, 

 классные руководители 8-11 кл. 

14 Научная конференция «Шаг в 

будущее -2018» 

1-11 март Сидорова О.М., куратор проекта в 

начальной школе  

Субботина И.А., куратор по НМР, 

учителя - предметники 

15 Час тихого чтения  1-11 апрель классные руководители 1-11 кл. 

16 Библиотечный урок 

«Калейдоскоп профессий» 

9-11 апрель Голубь Г.М., библиотекарь  

 

17 Проект «Школьная клумба» 1-11 апрель- 

май 

Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе, 

 классные руководители 1-11 кл. 

18 Проект «Школьная усадьба» 1-11 апрель- 

май 

Сидорова О.М., куратор проекта в 

начальной школе  

классные руководители 1-11 кл. 

19 Профориентационная неделя 1-11 май Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе, 

 классные руководители 1-11 кл. 

20 Анкетирование обучающихся  

«Выявление учащихся агрокласса 

по направлениям  

профессиональной подготовки» 

8-11 май Кондина Ю.С., куратор проекта в 

школе, 

 классные руководители 8-11 кл. 

 

  

 

 


