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Понятие «интеграция» рассматривается в 
образовании как объединение, органическое 
слияние образовательных учреждений, 
систем, содержания образовательных 
программ разных предметов или предметных 
областей. 



Взаимодействие: ОО+ПО+АПК 

Проект «Агрокласс» 
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СОШ района: 
 

-МБОУ «Преображенская» 
  
-МБОУ «Степновская»  

 
-МБОУ «Гляденская»  
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Потребность в проекте?  

• Поручение президента об обеспечении выпускника старшей школы 

рабочей профессией. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ утверждённый приказом Минобрнауки России  от 17.05 

2012 г. № 413, зарегистрированный в Минюсте России  7 июня 2012 г. № 

24480. Пункт 5. Стандарт ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): 
 

• Потребность в кадрах аграрных предприятий Назаровского района. 
 

• Потребность учреждений среднего и высшего профессионального 

образования аграрной сферы в абитуриентах. 
 

• Потребность школы во «взрослом» ученике, осознающим связь 

обучения с собственным профессиональным будущим.  



Цель: создание старшей школы, обеспечивающей 
непосредственную связь обучения с будущей 
профессиональной деятельностью выпускника  

 
Задачи:  
1. Организация процесса профессионального 

самоопределения, в том числе овладение 
выпускниками рабочей профессией (повар, 
тракторист); 
 

2. Расширение образовательного пространства школы 
за счёт включения в него пространства ВУЗа и 
техникума (педагоги, места, формы); 
 

3. Реализация собственной деятельности 
старшеклассника, связанной с будущей профессией.  
 



Реализация проекта 

• Класс широкого профиля 

 

• Агрокласс №1 – для учащихся, планирующих 
поступать в аграрный ВУЗ 

 

• Агрокласс №2 – для учащихся, планирующих 
поступать в аграрный техникум 

 



10 – 11 класс – проект «Агрокласс» 

Класс 

широкого 

профиля 

Агрокласс 1  
 

(агроВУЗ) 

Агрокласс 2  
 

(агроССУЗ) 

Углубленное 

изучение: 

русский язык, 

математика, 

история, 

обществознание 

и т.д. 

Углубленное 

изучение: 

русский язык, 

математика, 

физика и 

биология – для 

аграрного ВУЗа 

Углубленное 

изучение: 

русский язык и 1 

предмет по 

выбору. 

Математика база 
 

Внеур. де-ть через ВУЗы: творческие лаборатории, выездная 

школа, олимпиада, НПК, «проживание» студ-ой жизни 

Внеур. де-ть через ССУЗ: 

спецкурсы по освоению 

профессией: тракторист и повар 



ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,  

как базовая профессия 

Образовательная программа охватывает вопросы 

специальностей 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

 

Агрономия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хранение и 

переработка 

зерна 

Технология 

производства и 

переработки сх/п 

Внеурочная деятельность 



ПОВАР, КОНДИТЕР 

как базовая профессия 

Образовательная программа охватывает вопросы 

специальностей 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 
 
 

 

 

Технология 

производства 

и переработки 

сельхоз-

продукции 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании 

Внеурочная деятельность 



Факультет довузовской подготовки КрасГАУ: 

• Творческие лаборатории для школьников: отделение 
«Агроэкология», «Зооветеринария», «Переработка 
сельскохозяйственной продукции», «Механизация сельского 
хозяйства», «Международный менеджмент и образование», 
«Социально-экономическое развитие территории края», 
«Экономика и управление». Выход на НПК «Наука и 
молодежь Красноярья – шаг в будущее». 

 

• Краевая выездная научная школа (лето, осень, зима). 
 

• Региональная олимпиада Красноярского государственного 
аграрного университета «Бумеранг». 

 

• Подготовительные курсы к ЕГЭ. 
 

• «Проживание» студенческой жизни. 



Результаты: 
        Созданная модель интеграции среднего общего 

образования и   профессионального образования, 
обеспечит:  

 
• получение большей частью старшеклассников свидетельств о 

профессиональном образовании; 
 

• возможность реализации всеми старшеклассниками 
деятельности, связанной с их профессиональным выбором; 
 

• расширение учебного плана и плана внеурочной деятельности  
курсами профессиональной направленности; 
 

• приобретение школьниками опыта обучения в условиях 
схожих с обучением в ВУЗе и ССУЗе.  
 

• поступление части выпускников в аграрный ВУЗ и ССУЗ, 
затем возвращение на территорию. 



• Подготовлено описание проекта. 
• Произведен опрос учащихся и их родителей, 

комплектование 10-х классов на 2016-2017 учебный год. 
• Подготовлен проект учебного плана и плана внеурочной 

деятельности.  
• Проведено первое расширенное заседание по 

планированию деятельности на 2016-2017уч.год 

Что уже сделано? 



Что уже сделано? 
• Созданы рабочие группы в каждой организации. 
• Готовятся карты имеющихся и требуемых ресурсов. 
• Техникум предоставит современный кабинет 

сельскохозяйственной техники ОАО «Россельмаш». 



Что уже сделано? 
• Проведено обсуждение со  всеми участниками проекта: 

согласованы интересы, цели, задачи партнёров 
(участников проекта). 



Ресурсы партнеров: 
• Учебный план МБОУ “Степновская СОШ”, МБОУ 

«Преображенская СОШ», МБОУ «Гляденская 
СОШ», дополнительное образование, КГБПОУ 
«Назаровский аграрный техникум имени А.Ф. 
Вепрева» 
 

• Материальная база, педагоги аграрного техникума 
для реализации программ подготовки рабочих 
профессий; 
 

• Материальная база, педагоги КрасГАУ для 
реализации плана внеурочной деятельности и 
отдельных блоков программ предметов и курсов.  
 



Финансы 
• оплата часов и расходных материалов в рамках обучения 

учащихся по программам Назаровского аграрного 
техникума (на 1 человека из средств техникума: 

    13 500 руб.  – тракторист, 12 000 руб. – повар); 

 

• на подвоз учащихся к месту проведения занятий 
(Администрация ЗАО, управление образования района); 

 

• на подвоз учащихся в аграрный университет на 
лаборатории, конференции, школы и т.д. (Администрация 
ЗАО, управление образования района); 

 

•  Проведение выездных школ и другое (Администрация 
ЗАО, управление образования района, техникум, ВУЗ). 

 
 



Как можно развить проект в будущем? 

• Включить другие школы ( не пилотные по 
ФГОС СОО) Назаровского района в качестве 
участников проекта; 

 

• Расширить спектр рабочих профессий, 
связанных с аграрным сектором.  

 


