
Практика предпрофильного образования через
внеурочную деятельность

в МБОУ Березовской СОШ№1

I. Общие положения. Актуальность

«Для выведения сельского хозяйства
Российской Федерации из

кризисной ситуации и обеспечения
продовольственной безопасности

страны необходимо привлекать в отрасль
талантливых, инициативных, творческих, 

способных эффективно работать

в постоянно меняющихся условиях рынка выпускников…»

В.В. Путин

Профессиональное образование – важный компонент российской

системы образования, которая сохраняет значительные возможности

влияния на социализацию выпускника сельской школы, а через него – и на

формирование всего сельского социума, основу которого в будущем

должны составлять жители, активно влияющие на производственную,

бытовую и информационную культуру села.

Современное российское село находится на пороге серьезных

преобразований во многих сферах жизнедеятельности, поэтому оно остро

нуждается в притоке молодых, работоспособных, квалифицированных

специалистов. В новых социально-экономических условиях сельские дети

должны не только получать первые навыки работы на земле, но и учиться

эффективно хозяйствовать на ней; они должны уметь оценивать результаты

своего труда как морально, так и материально. Важнейшей задачей сельской

школы является формирование «сельскохозяйственной грамотности», т.е.

вооружение учащихся тем минимальным объемом знаний и умений по

сельскому хозяйству, который позволит им реализовать себя как будущего

хозяина земли. Каждый выпускник сельской школы должен стать

всесторонне грамотным землепользователем как минимум в масштабах

личного подсобного хозяйства.



Сегодня проблемы, которые испытывают выпускники

общеобразовательной школы в профессиональном самоопределении,

заставляют по-новому взглянуть на организацию профориентационной

работы. Главная задача современной школы – раскрытие способностей

каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в

высокотехнологичном, конкурентном мире.

В этих условиях введение профильного АГРО класса на базе МБОУ

Березовской СОШ№1 становится особенно актуальным и позволяет создать

условия для самоопределения, самореализации школьников, обеспечивает

возможность осуществления профессиональных проб, готовит к

самостоятельному сознательному выбору профиля профессионального

обучения.

Актуальность и новизна создания АГРО классов обусловлена

необходимостью обеспечения нового качества образования, отвечающего

запросам бизнеса и запросам экономики Красноярского края.

Агропромышленный комплекс сегодня становится всё более

привлекательным сектором развития малого и среднего бизнеса. В

Шарыповском районе реализуется ряд инвестиционных

сельскохозяйственных проектов. Так на территории Родниковского

сельского совета ведется реализация инвестиционного проекта по

строительству тепличного комплекса, жизнедеятельность которого

напрямую связана с тепловой энергией Березовской ГРЭС – филиал ПАО

«Юнипро». На территории Березовского сельсовета находится

сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Авангард», специализирующееся

на выращивании зерновых культур (рапс, пшеница, рожь, ячмень) и

разведении крупнорогатого скота. Именно поэтому ключевыми

направлениями работы АГРО класса являются изучение учащимися основ

ведения малого бизнеса и предпринимательства в агропромышленном

секторе. Участвуя в дискуссиях, организационно-деятельностных играх,

экскурсиях, создавая электронные презентации, исследовательские работы,



проекты, бизнес-планы, учащиеся АГРО класса знакомятся с основами

экономики, менеджмента, права, экологии и сельского хозяйства.

Создание АГРО класса – это инновационная форма работы с

учащимися общеобразовательной школы во внеурочной деятельности,

объединяющая усилия педагогов и сельскохозяйственных предприятий

района, Администрации Шарыповского района, Березовской ГРЭС - филиал

ПАО «Юнипро», Муниципального казенного учреждения «Управление

образования Шарыповского района», Краевого государственного

автономного профессионального образовательного учреждения «Ачинский

колледж транспорта и сельского хозяйства», Назаровский аграрный

техникум имени А.Ф.Вепрева, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский

государственный аграрный университет».

Взаимодействие МБОУ Березовской СОШ№1 с СУЗ и ВУЗ аграрного

направления предусматривает более глубокое теоретическое и практическое

знакомство с основами наук естественно-научного цикла, повышение

качества образования, возможность его успешного продолжения на

последующих уровнях обучения, профессиональная ориентация. Реализация

идеи и принципов непрерывного образования и ранней профилизации

позволяет обучать каждого учащегося в соответствии с психолого-

физиологическими особенностями, склонностями и способностями,

реальными задачами и возможностями района.

Реализация идеи и принципов непрерывного образования и ранней

профилизации позволяет нам обучать каждого учащегося в соответствии с

психолого-физиологическими особенностями, склонностями и

способностями, реальными задачами и возможностями района.

Для того чтобы выявить профессиональные предпочтения учащихся

школы, было проведено анкетирование и психологическое тестирование.

В результате анкетирования учащихся 5-11 классов МБОУ Березовской

СОШ№1 и их родителей получены следующие данные:



• желающих вернуться в район после окончания учебного

заведения – 54%;

• желающих выбрать сельскохозяйственные специальности – 38%;

• желающих обучаться в Агроклассе с углубленным изучением

химии и биологии – 52%;

• желающих работать в области сельского хозяйства – 40%;

• желающих получить высшее аграрное образование – 34%;

• желающих получить среднее сельскохозяйственное образование

– 31%.

Психологическое тестирование на профориентацию показало среди

учащихся 5-7 классов следующее распределение по типу профессий:

Полученные результаты показывают, что большая доля школьников

МБОУ Березовской СОШ №1 способны и желают связать свою будущую

профессию с сельским хозяйством в своем районе.



II. Модель работы МБОУ Березовской СОШ №1 с обучающимися

Агрокласса

Цель: организация профориентационной работы посредством

внеурочной деятельности как эффективного, направленного на

профессиональное самоопределение учащихся.

Задачи:

• Формировать у учащихся систему знаний основ растениеводства

и животноводства, современных технологий сельскохозяйственного

производства, видов оборудования и сельхозмашин;

• Формировать основные понятия экономики, основы бизнес-

планирования, современных форм ведения агробизнеса;

• Изучить правовые и экономические основы предпринимательства

в сельском хозяйстве;

• Формировать профессиональную компетентность учащихся через

знакомство с профессиями аграрного направления;

МКУ «Управление
образования

Шарыповского района»

Администрация ОУ

Обучающиеся

Агрокласса

Педагоги ОУ

Педагог – психолог ОУ

Методическая служба ОУ

Практика

Обучение (теория)

Красноярский
государственный аграрный

университет

ЗАО «Авангард»

Администрация
Шарыповского района

«Ачинский колледж

транспорта и сельского

хозяйства»

Назаровский аграрный

техникум имени

А.Ф.Вепрева



• Подготовить учащихся к грамотному ведению личного хозяйства

и организации фермерского семейного хозяйства;

• Формировать 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;

• Формировать определенные качества личности, которые

востребованы современным типом цивилизации: активности,

самостоятельности, предприимчивости, способности к самореализации,

социальной ответственности, правосознания.

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;

- контролировать и оценивать уровень личных достижений;

-развитие аграрных компетенций учащихся.

Как правило, профильное обучение (углубленное) начинается в 10

классе, к этому времени учащиеся должны выбрать область профилизации.

Но, как показывает опыт, многие из них оставляют обучение в профильном

классе и возвращаются в базовый. Поэтому целесообразно ввести курсы

внеурочной деятельности, это позволит учащимся попробовать свои силы в

выбранных профилях и в будущем сделать правильный профессиональный

выбор.

АГРО класс создается на уровне основного образования в 7 классе из

числа учащихся Березовской СОШ №1, родители которых написали

заявление об обучении в профильном классе.

Вводятся элективные курсы:

7 класс «Земля – наша кормилица. Растениеводство»;

8 класс «Земля – наша кормилица. Животноводство»;

9 класс «Основы сельского хозяйства».

После изучения теоретической части учебного курса в рамках курса

внеурочной деятельности «Трактора и сельхозмашины», дополнительного

образования обучающиеся получают практические навыки управления

трактором. Благодаря взаимодействию с Шарыповским районным Детско-

Юношеским центром №35 на базе МБОУ Березовской СОШ№1 учащиеся



района получают среднее профессиональное образование по специальности

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

Часть внеурочной деятельности, где учащиеся занимаются проектной и

исследовательской деятельностью, реализуется на базе «Агро СадИК» через

объединения дополнительного образования естественно-научной

направленности во второй половине дня.

Схему организации внеурочной деятельности через «Агро СадИК»

можно представить в следующем виде:

ШКОЛЬНЫЙ «Агро СадИК»
«Собственное
производство» «Исследования»

«Тепличный комплекс» «Фермеры»

На осенних, весенних и летних каникулах учащиеся школы выезжают

в Красноярский государственный аграрный университет, также для

обучающихся преподаватели Красноярского аграрного университета

проводят лекции в режиме онлайн.

Для профориентационной работы используются ресурсы партнёров

(ЗАО «Авангард», КГБУ «Шарыповский отдел ветеринарии», ООО

«Агропромышленный парк «Сибирь»).

По окончании 9 класса в 2020 году учащиеся выбирают дальнейший

маршрут: часть обучается в СУЗе, часть продолжает обучение в школе (10-11

класс) в профильном классе или группе.

По окончании 11 классов в 2021 году ученики рассматривают аграрные

ВУЗы как приоритетные для получения профессионального образования.

Выпускники СУЗов и ВУЗов закрывают потребность в специалистах

сельского хозяйства агропромышленного комплекса Шарыповского района.



Внеурочная деятельность (объединения дополнительного образования

естественнонаучной направленности) организована на базе кабинета

биологии, химии и школьного «Агро СадИК».

III. Ключевые мероприятия

2.4. Модернизация материально- Июнь – Директор школы Сделан ремонт помещений,

2.3. Отбор способных детей для обучения в
7 «А» АГРО классе 2018-2019 уч. года.

Май 2018
года

Завуч школы -
Кубатина И. А.

Сформирован 8 «А» АГРО
класс в количестве не менее
13 учеников.

2.2. Внеурочная деятельность на базе ЗАО
«Авангард», тепличный комплекс «Агро
СадИК» в каникулярное время.

Ноябрь 2017
года, март и
июнь 2018
года

Директор ЗАО
«Авангард» –
Кушкин С. А.
Директор школы
– Шащенко М.В.

Организовано и завершено
обучение по двум модулям
внеурочной деятельности по
12 часов каждый.

2.1. Организация образовательного процесса
в 7 «А» АГРО классе.

2017-2018
учебный год

Директор школы
– Шащенко М.В.

Успешно пройдена
промежуточная аттестация
учащимися класса.

2. 2017 – 2018гг.

1.7. Официальное открытие АГРО класса Сентябрь
2017 года

Директор школы
– Шащенко М. В.,
ПАО «Юнипро»,
АКТСХ, КГАУ

Торжественное мероприятие.

1.6. Модернизация материально-
технических условий.

Октябрь-
декабрь
2017г.

Директор школы
– Шащенко М.В.,
ПАО «Юнипро»

Сделан ремонт помещений,
закуплено необходимое
оборудование в кабинет
биологии, в том числе
программно-аппаратный
цифровой измерительный
комплекс; пополнен
библиотечный фонд; закуплен
тепличный комплекс.

1.5. Повышение квалификации
административного и педагогического
персонала школы.

Январь – май
2017г.

Директор школы
– Шащенко М.В.

Обучены 3 специалиста
школы:
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе,
учитель биологии и химии,
учитель обществознания и
технологии.

1.4. Подготовка учебно-методического
обеспечения для 7-8 классов с
углубленным изучением биологии и
химии.

Июнь –
август 2017г.

Директор школы
– Шащенко М.В.,
ПАО «Юнипро»

Закуплен необходимый УМК.

1.3. Прием мотивированных детей для
обучения в 7 «А» АГРО классе 2017-
2018 уч. года.

Май 2017
года

Завуч школы –
Кубатина И.А.

Сформирован 7 «А» АГРО
класс в количестве не менее
13 учеников.

1.2. Информирование будущих учеников
АГРО класса и их родителей об
особенностях обучения.

Апрель – май
2017г.

Завуч школы –
Кубатина И.А

Проведены родительские
собрания, создан
информационный стенд,
разработан раздел на
официальном сайте школы.

1.1. Создание нормативно-правовой базы,
разработка соглашений со всеми
участниками проекта.

Январь – май
2017г.

Директор школы
– Шащенко М.В.

Создана НПБ АГРО класса,
подписаны соглашения.

1. 2017г.

№
п/п

Мероприятие Дата Ответственны
й

Результат



технических условий. август 2018г. – Шащенко М. В.,
ПАО «Юнипро»

закуплено необходимое
оборудование.

4. 2020г.

3.9. Внеурочная деятельность на базе
АКТСХ в каникулярное время.

Ноябрь 2019
года, март и
июнь 2020
года

Директор школы
– Шащенко М. В.
Директор
КГАПОУ
«Ачинский
колледж
транспорта и
сельского
хозяйства» –
Иванов Виктор
Васильевич

Организовано и завершено
обучение по трём модулям
внеурочной деятельности по
18 часов каждый.

3.8. Проведение интенсивных школ,
конкурсов для учащихся школ
Шарыповского района.

Каникулы
2017-2020
учебных
годов

Завуч школы -
Петровичева Е.Н.

Выявлена группа учащихся с
устойчивым интересом к
сельскохозяйственным
профессиям.

3.7. Осуществление ранней профориентация
учащихся 5-6 классов. Выявление и
поддержка способных учащихся.

2017-2020
годы

Директор школы
– Шащенко М. В.

Выявлена группа учащихся с
устойчивым интересом к
сельскохозяйственным
профессиям.

3.6. Отбор мотивированных детей для
обучения в 7 «А» АГРО классе 2020-
2021 уч. год.

Май 2020
года

Завуч школы -
Петровичева Е.Н.

Сформирован 7 «А» АГРО
класс в количестве не менее
13 учеников.

3.5. Организация образовательного процесса
в 8 «А», 9 «А» АГРО классах.

2019-2020
учебный год

Директор школы
– Шащенко М. В.

Организовано обучение,
успешное прохождение
промежуточной аттестации
учащимися классов.

3.4. Модернизация материально-
технических условий.

Июнь –
август 2018г.

Директор школы
– Шащенко М. В.,
ПАО «Юнипро»

Сделан необходимый ремонт
помещений, закуплено
оборудование в кабинет
химии.

3.3. Внеурочная деятельность на базе
АКТСХ в каникулярное время.

Ноябрь 2018
года, март и
июнь 2019
года

Директор школы
– Шащенко М. В.
Директор
КГАПОУ
«Ачинский
колледж
транспорта и
сельского
хозяйства» –
Иванов Виктор
Васильевич

Организовано и завершено
обучение по трём модулям
внеурочной деятельности по
18 часов каждый.

3.2. Отбор способных детей для обучения в
7 «А» АГРО классе 2019-2020 уч. год.

Май 2019
года

Завуч школы –
Петровичева Е.Н.

Сформирован 7 «А» АГРО
класс в количестве не менее
13 учеников.

3.1. Организация образовательного процесса
в 7 «А» и 8 «А» АГРО классах.

2018-2019
учебный год

Директор школы
– Шащенко М. В.

Успешно пройдена
промежуточная аттестация
учащимися классов.

3. 2018-2020г.г.

2.5. Организация сетевого взаимодействия
АГРО класса, школ района и АКТСХ

Июнь 2018г. Директор школы
– Шащенко М.В.,
Директор
КГАПОУ
«Ачинский
колледж
транспорта и
сельского
хозяйства» –
Иванов Виктор
Васильевич

Организовано дистанционное
обучение по двум модулям
внеурочной деятельности



6.1. Оценка эффективности деятельности по
реализации проекта, государственная
итоговая аттестация.

Июнь 2022
года

Директор
школы –
Шащенко М.
В.

Подведены и опубликованы
итоги проекта, успешно
пройдена итоговая аттестация
учащимися школы.

6. 2022г.

5.9. Мониторинг качества условий процесса
и достижений учащихся.

Июнь 2022
года

Директор
школы –
Шащенко М. В.

Часть выпускников 11 класса
успешно поступили в КГАУ или
др. ВУЗы аграрного
направления.

5.8. Проведение интенсивных школ,
конкурсов для учащихся школ
Шарыповского района.

Каникулы
2020-2022
учебных
годов

Завуч школы –
Петровичева
Е.Н.

Выявлена группа учащихся с
устойчивым интересом к
сельскохозяйственным
профессиям.

5.7. Осуществление ранней профориентация
учащихся 5-7 классов. Выявление и
поддержка способных учащихся.

2020-2022
учебные годы

Директор
школы –
Шащенко М.
В.

Выявлена группа учащихся с
устойчивым интересом к
сельскохозяйственным
профессиям.

5.6. Внеурочная деятельность на базе КГАУ
в каникулярное время.

Ноябрь 2021
года, март и
июнь 2022
года

Директор
школы –
Шащенко М.
В.

Ректор КГАУ
–Пыжикова Н.
И.

Организовано и завершено
обучение по трём модулям
внеурочной деятельности по 18
часов каждый.

5.5. Организация образовательного процесса
в 7 «А», 8 «А», 9 «А», 10 «А», 11 «А»
АГРО классах.

2021-2022
учебный год

Директор
школы –
Шащенко М.
В.

Организовано обучение,
успешное прохождение
промежуточной и итоговой
аттестации учащимися классов.

5.4. Модернизация материально-
технических условий.

Июнь –
август 2021г.

Директор
школы
–Шащенко М.
В. ПАО
«Юнипро»

Сделан ремонт помещений,
закуплено необходимое
оборудование.

5.3. Формирование 10 «А» АГРО класса
2021-2022 уч. года.

Июнь –
август 2021
года

Директор
школы –
Шащенко М.
В.

Сформирован 10 «А» АГРО
класс в количестве не менее 9
человек.

5.2. Внеурочная деятельность с
преподавателями КГАУ в каникулярное
время.

Ноябрь 2020
года, март и
июнь 2021
года

Директор
школы –
Шащенко М.
В.
Ректор КГАУ
–Пыжикова Н.
И.

Организовано и завершено
обучение по трём модулям
внеурочной деятельности по 18
часов каждый.

5.1. Организация образовательного процесса
в 7 «А», 8 «А», 9 «А», 10 «А» АГРО
классах.

2020-2021
учебный год

Директор
школы –
Шащенко М.
В.

Организовано обучение,
успешное прохождение
промежуточной аттестации
учащимися классов.

5. 2020 – 2022гг.

4.4. Модернизация материально-
технических условий.

Июнь –
август 2020г.

Директор школы
– Шащенко М.В.
ПАО «Юнипро»

Сделан ремонт помещений,
закуплено необходимое
оборудование.

4.3. Подготовка учебно-методического
обеспечения для 10-11 классов
предметов естественно-научного цикла.

Июнь –
август 2019г.

Директор школы
– Шащенко М.В.
ПАО «Юнипро»

Закуплен необходимый УМК.

4.2. Формирование 10 «А» АГРО класса
2020-2021 уч. года.

Июнь –
август 2020
года

Директор школы
– Шащенко М.В.

Сформирован 10 «А» АГРО
класс в количестве не менее 10
учеников.

4.1. Оценка эффективности деятельности по
реализации проекта, государственная
итоговая аттестация.

Июнь 2020
года

Директор школы
– Шащенко М.В.

Успешно пройдена ГИА-9.
Успешное поступление части
выпускников 9 «А» класса в
СУЗ.




