
Практика предпрофильного образования через внеурочную 

деятельность в МБОУ Березовской СОШ №1 

 

«АГРО класс» 

 

Цель: организация профориентационной работы посредством 

внеурочной деятельности как эффективного, направленного на 

профессиональное самоопределение обучающихся.  

Задачи:  

• сформировать у обучающихся систему знаний основ растениеводства 

и животноводства, современных технологий сельскохозяйственного 

производства, видов оборудования и сельхозмашин;  

• сформировать основные понятия экономики, основы бизнес-

планирования, современных форм ведения агробизнеса;  

• изучить правовые и экономические основы предпринимательства в 

сельском хозяйстве;  

• сформировать профессиональную компетентность обучающихся 

через знакомство с профессиями аграрного направления; 

• подготовить обучающихся к грамотному ведению личного хозяйства 

и организации фермерского семейного хозяйства;  

• сформировать учебно-исследовательскую компетентность (освоение 

основного инструментария для проведения исследования, методики 

проведения опытов и экспериментов с сельскохозяйственными растениями и 

животными, средств исследования, форм и методов его проведения, 

грамотного представления результатов);  

• обучить правилам техники безопасности, специальным умениям и 

навыкам при проведении практических работ;  

• научить разрабатывать бизнес-план, защищать его и организовывать 

собственное дело;  

 изучить основы  экономики, менеджмента, права, экологии и сельского 

хозяйства. 

Формы и методы работы 

– беседы; 

– собеседования; 

– встречи с представителями сельскохозяйственных профессий; 

– внеклассные мероприятия; 

– тематические семинары; 

– исследовательская и проектная деятельность; 

– лекции; 

– анкетирование; 

– участие в мероприятиях по различным направлениям 

профессиональной деятельности; 

– практическая деятельность. 



Главный ожидаемый результат состоит в том, что выпускники АГРО 

класса в дальнейшем свяжут свою профессию с сельским хозяйством, с 

экономикой и социальной сферой сельской местности. 

Индикаторами достижения планируемых результатов являются  

- проектирование собственной учебной деятельности; 

- овладение методикой написания проектов; 

- участие в научно-практических конференциях; 

- контроль и оценка уровня личных достижений; 

-развитие аграрных компетенций обучающихся. 
 

Модель работы МБОУ Березовской СОШ №1 с обучающимися 

Агрокласса 

 

 

 

Описание продукта «АГРО класс» 

 

«АГРО класс» – это инновационная форма работы с обучающимися ОО 

объединяющая педагогов, сельскохозяйственные предприятия района, 

учреждения ПОО и ВО края. «АГРО класс» реализуется в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся с 7 по 9 класс. Внеурочная деятельность 

(объединения дополнительного образования естественнонаучной 

направленности) организована на базе кабинета биологии, химии и 

школьного «Агро СадИК». 

По окончании 9 класса в 2020 году обучающиеся выбирают 

дальнейший маршрут:  

– обучение в ПОО; 

– обучение в школе (10-11 класс) в профильном классе или группе. 



По окончании 11 классов в 2021 году обучающиеся рассматривают 

аграрные ВУЗы как приоритетные для получения профессионального 

образования. 

 

1. Проведение анкетирования и психологического тестирования 

с целью выявления: 

• желающих вернуться в район после окончания учебного заведения; 

• желающих выбрать сельскохозяйственные специальности; 

• желающих обучаться в Агроклассе с углубленным изучением химии и 

биологии; 

• желающих работать в области сельского хозяйства; 

• желающих получить высшее аграрное образование; 

• желающих получить среднее сельскохозяйственное образование. 

 

2. Элективные курсы: 

7 класс «Земля – наша кормилица. Растениеводство»; 

8 класс «Земля – наша кормилица. Животноводство», «Трактора и 

сельхозмашины»; 

9 класс «Введение в агробизнес». 

В 8 классе в рамках внеурочной деятельности введен курс «Трактора и 

сельхозмашины».  Обучающиеся овладевают практическими навыками 

управления трактором и получают среднее профессиональное образование по 

специальности «Тракторист-машинист», категории В, С, Е. F (с выдачей 

удостоверения). 

Проектная и исследовательская деятельность естественно-научной 

направленности обучающихся, реализуется на базе «Агро СадИК» в ходе 

теоретических и практических занятий. 

Схему организации внеурочной деятельности через «Агро СадИК» 

можно представить в следующем виде: 

 

В процессе реализации элективных курсов осуществляется 

взаимодействие со следующими организациями: 

1. В каникулярное время обучающиеся школы выезжают в Красноярский 

государственный аграрный университет. Преподаватели Красноярского 

аграрного университета проводят для обучающихся лекции в режиме онлайн.  



2. ЗАО «Авангард», КГБУ «Шарыповский отдел ветеринарии», ООО 

«Агропромышленный парк «Сибирь» проводят профориентационную работу 

и предоставляют ресурсные площадки для проведения практических занятий 

с обучающимися. 

Варианты тиражирования практики: 

1. модуль программы повышения квалификации «Организация 

профессионального самоопределения и профориентационной работы в 

современной школе»; 

2. организация наставничества со школами у которых нет возможности 

обучать аграрной составляющей, но есть заинтересованные обучающиеся. 

ПК по профориентации «Организация профессионального самоопределения 

и профориентационной работы в современной школе» 

 
Мероприятия Деятельность 

сотрудника/команд

ы ИПК 

Деятельность 

команды 

реализаторов 

практики 

Сроки 

(даты) 

Ожидаемый 

результат от 

общей 

деятельности 

Составление 

характеристики 

программы 

Составление 

характеристики 

программы 

 Февраль 

2022 

Составлена 

характеристика 

программы 

Разработка 

содержания 

программы 

Разработка 

содержания 

программы 

Разработка УМК 

раздела программы 

повышения 

квалификации по 

профессиональном

у самоопределению 

«АГРО класс» 

Февраль 

- март 

2022 

Разработано 

содержание 

программы 

Конструировани

е заданий для 

формирующего и 

констатирующег

о оценивания 

Конструирование 

заданий для 

формирующего и 

констатирующего 

оценивания 

Конструирование 

заданий для 

формирующего и 

констатирующего 

оценивания по 

профессиональном

у самоопределению 

«АГРО класс» 

Март 

2022 

Сконструирован

ы задания для 

формирующего и 

констатирующег

о оценивания 

Разработка форм 

аттестации и 

оценочных 

материалов 

Разработка форм 

аттестации и 

оценочных 

материалов 

Разработка 

оценочных 

материалов по 

профессиональном

у самоопределению 

«АГРО класс» 

Март 

2022 

Разработаны 

формы 

аттестации и 

оценочных 

материалов 

Утверждение 

программы 

повышения 

квалификации 

Утверждение 

программы 

повышения 

квалификации 

 Апрель 

2022 

Включена 

программа ПК в 

курсы 

Набор 

слушателей на 

курс ПК по 

профориентации 

Набор слушателей на 

курс ПК по 

профориентации 

 Сентябр

ь 2022 

Зарегистрирован

о слушателей на 

курс ПК по 

профориентации 

не менее 20 

человек 



Проведение 

курса 

повышения 

квалификации по 

профориентации 

Апробация курса 

повышения 

квалификации по 

профориентации 

Ведение раздела 

программы 

повышения 

квалификации по 

профессиональном

у самоопределению 

«АГРО класс» 

Сентябр

ь 2022 

Обучено не 

менее 20 человек 

 


