
Сведения о достижениях по результатам работы  

МБОУ Березовской средней общеобразовательной школы №1  

в области агротехнического образования  

 

В МБОУ Березовской СОШ №1 Шарыповского района с 2017 года 

реализуется проект предпрофильного и профильного образования «Агро 

СадИК» (Садим, Исследуем, Культивируем). «Агро СадИК» является 

площадкой для разработки и реализации совместных проектов педагогов, 

обучающихся, студентов и преподавателей СУЗов/ВУЗов, специалистов 

предприятий-партнеров. Аграрные классы и профгруппы аграрного 

направления МБОУ Березовской СОШ №1 являются компонентами новой 

образовательной среды, которая создает условия для самоопределения, 

самореализации школьников, обеспечивает возможность осуществления 

профессиональных проб, готовит к самостоятельному сознательному выбору 

профиля профессионального обучения, способствует формированию 

высокомотивированных и обладающих ключевыми компетенциями 

обучающихся, потенциальных студентов Ачинского колледжа транспорта и 

сельского хозяйства и Красноярского аграрного университета. В рамках 

грантовой поддержки открытия Агроклассов Агропромышленным парком 

«Сибирь» ПАО ЮНИПРО, Администрацией Шарыповского района 

выделены средства, в размере 500000 рублей на приобретение оборудования 

для учебно-исследовательской деятельности обучающихся в кабинеты 

физики, химии, биологии.  

Сельскохозяйственное предприятие расположенное на территории села 

Березовского  ЗАО «Авангард», специализируется на выращивании зерновых 

культур (рапс, пшеница, рожь, ячмень) и разведении крупнорогатого скота. 

Также на территории имеется ИП крестьянско-фермерское хозяйство 

«Дроботов В. А.» занимающееся разведением крупнорогатого скота. ИП 

«Греб Н.В.» занимающиеся свиноводством. 

Школа играет главную роль в социуме, в территориальной 

образовательной и воспитательной системе молодежи. 

Материально-техническая база школы, кадровый состав и учебно-

методический опыт педагогов создали все условия для предпрофильного и 

профильного аграрного обучения школьников. Инфраструктура 

образовательного учреждения, учебное оборудование, средства обучения 

соответствуют требованиям Сан Пин. 

Площадь помещений МБОУ Березовской СОШ №1: мастерские 82,1 

м
2,
 кабинет машиноведения 78,4 м

2,
 кабинет ПДД 71,8м

2
.  

В образовательном учреждении имеются:  

 а) специализированные кабинеты (лаборатории) с оборудованием, 



соответствующим возрасту обучающихся, площадью 62,1 м
2
; 

б) аудитории для лекций с возможностью проведения интерактивных 

занятий площадью 84,1 м
2
 ; 

Площадь земельного участка №24:41:6701003:0012 пришкольной 

территории, согласно выписки из государственного земельного кадастра, 

составляет 25884 м
2
.  

В образовательном учреждении имеется трактор для 

сельскохозяйственных работ и учебных целей: МТЗ-80Л, прицеп марки ПСЕ-

Ф-12.5А, прицепные сельскохозяйственные агрегаты (культиватор, дисковая 

борона, плуг). Использование трактора МТЗ-80Л снимает нужды школы по 

транспортировке удобрений для участка и перевозке грузов. 

На базе МБОУ Березовской СОШ №1 учащиеся района получают 

среднее профессиональное образование по специальности «Тракторист 

сельскохозяйственного производства» (с выдачей удостоверения).  

Площадка для хранения сельхозтехники располагается в 2 км от 

здания школы.  Для стоянки трактора на территории школы имеется гараж 

общей площадью 35м
2
. Также МБОУ Березовская СОШ №1 имеет гарантии 

ЗАО «Авангард» о возможности размещения трактора и 

сельскохозяйственных агрегатов на территории технопарка ЗАО «Авангард» 

на безвозмездной основе.   

Для проведения проектно – исследовательской деятельности 

обучающихся, практико – ориентированных занятий на территории школы 

выделен опытный участок площадью 1 га.  

Для организации работы на пришкольном учебно-опытном участке 

имеется сельскохозяйственный инвентарь, соответствующий по размерам 

возрасту учащихся в количестве достаточном для работы класса: лопаты 

штыковые, лопаты совковые, грабли железные, грабли веерные, вилы, 

мотыги, лейки, вёдра, вило-мотыги, мотыга-бороздник, цапки 3-х зубковые, 

совки посадочные, вилка сажальная, шнуры, рассадные ящики, носилки, 

шагомер, коса ручная, серп, шланги поливные, этикетки, ящики для сбора 

урожая. 

На сегодняшний день в МБОУ Березовской СОШ №1 функционируют 

2 аграрных класса (10 и 11 классы) и 3 профгруппы (7-9 классы). Общее 

количество обучающихся аграрного направления 68 обучающихся, что 

составляет 29% от общего количества обучающихся школы. 

В соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ Березовской СОШ №1 обучающиеся аграрных 

классов и профгрупп в рамках внеурочной деятельности осваивают курсы: 

«Земля – наша кормилица. Растениеводство» 7 класс, «Земля – наша 



кормилица. Животноводство» 8 класс, «Трактора и сельхозмашины» 9 класс, 

«Введение в агробизнес» 9 класс, «Профессиональные пробы» 10-11 классы. 

В аграрных классах расширенное изучение химии, биологии, математики, 

информатики осуществляется за счет введения элективных курсов по данным 

предметам. 

Обучение в аграрных классах и профгруппах предусматривает 

проведение учебно-теоретических занятий, профориентационных 

мероприятий, организацию экскурсий, подготовку и защиту 

исследовательских проектов, бизнес-планов. Мероприятия проводятся как в 

очной, так и сетевой формах. Заключен договор о довузовской подготовке с 

Аграрным университетом г. Красноярска, преподаватели университета 

дистанционно обучают по программам углубленных курсов растениеводства 

и животноводства. В данное время реализуется сетевая программа «ОХСП 

(Образовательный холдинг сельскохозяйственного просвещения)». 

В 2017-2019 годах обучающиеся неоднократно выезжали в 

Красноярский государственный аграрный университет для погружения в 

студенческую жизнь. Им была предоставлена возможность ознакомиться с 

направлениями деятельности института агроэкологических технологий, 

института биотехнологий, института землеустройства, кадастров и 

природообустройства, поработать в лабораториях кафедры микробиологии, 

принять участие в практических занятиях по животноводству в институте 

ветеринарии.  

Ежегодно обучающиеся аграрных классов представляют молодое 

поколение Шарыповского района на    Краевом Агрофоруме в г. 

Красноярске. Делегацию Шарыповского района возглавляет Глава района 

Г.В. Качаев. 

С 2017 по 2021 годы, обучающиеся являлись участниками и призерами 

научно-практической конференции Красноярского государственного 

аграрного университета «Наука и молодежь Красноярья – шаг в будущее», 

где представляли исследовательские работы: 

2017 год.  «Биологические проблемы в Шарыповском районе Красноярского 

края» (сертификат участника); «Экологические проблемы в Шарыповском 

районе Красноярского края» (сертификат участника); «Физическое состояние 

дерново-подзолистых почв хребта Арга» (3 место). 

В 2017 году обучающиеся аграрных классов являлись участниками 

первой сессии программы «Краевая агрошкола» в г.Канске. Представляли 

учебные исследования по агропромышленному комплексу Красноярского 

края. Исследовательская работа «Исследование эффективности способов 

борьбы с водной эрозией почв на приусадебном участке с. Березовского» 

защищена в г. Красноярске в «Центре Юннатов».  



2018 – 2019 годы. 2 место в муниципальной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» с исследовательской работой  

«Исследование погодный условий с помощью школьной метеостанции»  

Научно-практическая конференция Красноярского ГАУ «Наука и 

молодежь Красноярья – шаг в будущее» -1 чел (2 место). Тема работы: 

«Мониторинг развития машинотракторного парка ЗАО «Авангард» 

Шарыповского района».  

Третий Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ 

«Грани науки» -1 чел. (2 место).  

Всероссийский конкурс «Агро НТИ-2019» г.Кемерово - 1 чел. 

(Победитель заочного этапа). 

По результатам профессиональной деятельности педагогов МБОУ 

Березовской СОШ №1 выпущена рабочая тетрадь «Юный аграрий 

Шарыповского района». Данная тетрадь составлена на основании программ 

внеурочной деятельности «Земля – наша кормилица. Растениеводство», 

«Земля –наша кормилица. Животноводство», «Введение в агробизнес», 

направлена на формирование «сельскохозяйственной грамотности» 

обучающихся. 

С результатами образовательной деятельности по профориентационной 

работе можно познакомиться по ссылкам: 
https://youtu.be/M65DhfrHLXA  

https://ok.ru/moysharypo/topic/150991829793014  

https://ok.ru/moysharypo/topic/137629057612022 

 https://ok.ru/moysharypo/topic/131081180414198 

 https://ok.ru/moysharypo/topic/70965043396854 

 https://ok.ru/moysharypo/topic/70954848616694 

 https://ok.ru/video/1489764618742  

https://ok.ru/moysharypo/topic/70717267706102 

https://ok.ru/video/1391460749814    

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 Всероссийский конкурс «АгроНТИ-

2019», «Грани науки» 

2 3% 

2 Научно-практическая конференция 

Красноярского государственного 

аграрного университета «Наука и 

молодежь Красноярья-шаг в 

будущее 

4 6% 

3 Муниципальная научно- 4 12% 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=RdL8KaZtFkuBaQLYriAlCi9uC4iQkoLcKLVF2OJejMM&st.link=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM65DhfrHLXA&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151111912323318
https://ok.ru/moysharypo/topic/150991829793014
https://ok.ru/moysharypo/topic/137629057612022
https://ok.ru/moysharypo/topic/131081180414198
https://ok.ru/moysharypo/topic/70965043396854
https://ok.ru/moysharypo/topic/70954848616694
https://ok.ru/video/1489764618742
https://ok.ru/moysharypo/topic/70717267706102
https://ok.ru/video/1391460749814


практическая конференция «Первые 

шаги в науку» 

4 Экскурсии на сельскохозяйственные 

предприятия, предприятия 

перерабатывающей 

промышленности и лаборатории 

Красноярского государственного 

аграрного университета 

10 100% 

5 Муниципальный Батл 

профориентационных групп 

аграрной направленности 

3 100% 

6 Муниципальный Квест  

профориентационных групп 

аграрной направленности 

2 100% 

7 Муниципальные конкурсы, 

викторины среди обучающихся 

профориентационных групп 

аграрной направленности 

4 100% 

8 Круглые столы со специалистами 

сельского хозяйства, специалистами 

отдела сельского хозяйства 

Шарыповского района 

8 100% 

9 Получены удостоверения 

«Тракторист сельскохозяйственного 

производства»  

3 100% 

10 Деятельность агрокласса и 

профгрупп аграрного направления 

освещенная в СМИ 

19  

 

 

 

 


