
Отчёт 

Итоги реализации комплексной программы 

«Сетевое взаимодействие в непрерывном аграрном образовании»  

МКОУ Ювинская СОШ в 2013 году 

(данные на 30.06.2013 г.) 

 

1. Содержание деятельности. 

1.1. В рамках реализации Программы  в 2012-2013 учебном году педагогическим 

коллективом выполнено:  

- участие директора школы Яковлевой Т. А.в IV Всероссийском форуме «Золотая осень 

2012» Молодежь в развитии села в рамках тринадцатой Российской агропромышленной 

выставки (г. Москва) (октябрь 2012 г.); 

- участие учителей школы в семинаре МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» «Презентация 

опыта работы школы по реализации комплексной  программы «Сетевое взаимодействие в 

непрерывном аграрном образовании»;  

- реализация раздела технологии «Сельскохозяйственный труд» (5 – 7 классы); 

- реализация предметных курсов «Фитодизайн интерьера» (5 класс), «Комнатное 

цветоводство» (6 класс),   «Юный фермер» (7 класс), «Ландшафтное проектирование» (8 

класс), «Ландшафтный дизайн» (9 класс); 

- реализация программ дополнительного образования «Юный садовод» (3 класс), «Юный 

овощевод» (8 класс); 

- реализация программы по профессиональной подготовке по профессии «Тракторист» 

категории «С» 19203;  

- проведено общешкольное родительское собрание, один из вопросов которого -

«Формирование учебного плана на 2013 - 2014 уч. г.»; 

- частичная реализация детских проектов; 

- поездка школьников на сельхозпредприятие Тумасова с. Ключики Красноуфимского 

района 

 

1.2. Взаимодействие с другими общеобразовательными учреждениями: 

- участие в профессиональных пробах при:  

* ГБОУ СПО СО «Свердловский областной медицинский колледж»; 

* ГБОУСПО «Красноуфимский аграрный колледж»; 

* ГБОУ НПО СО «Красноуфимское профессиональное училище № 97»; 

* ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» 

 

1.3. Взаимодействие с ГБОУ СПО СО «Красноуфимским аграрным колледжем»: 

- обучение мастера производственного обучения по программе «Развитие 

образовательного процесса на основе освоения педагогом профессионального обучения 

технологии проектирования учебного занятия» (14. 12. 2012 г.); 

- реализации курса по выбору (дисциплина) «Сельскохозяйственные машины» для 

подготовки тракториста-машиниста категории «С»; 

- участие в муниципальном конкурсе «Знаток трактора» 

 

1.4. Взаимодействие с предприятиями и предпринимателями осуществлялось: 

- ИП «Камаева» - поставка картофеля на посадку для школьного огорода (по договору); 

- экскурсия на сельхозпредприятие ИП «Камаева»: знакомство с профессиями, техникой, 

условиями труда; встреча с работниками предприятия 

 

 

 

 

 

 

 



2. Достигнутые значения показателей результативности реализации Программы   

на 30.06.2013 года  

 

№ Наименование показателя результативности Программы  Значение 

показателя 

на 30.06.2013 

1. Школьники, вовлеченные в предпрофильную подготовку, 

профильное и профессиональное обучение   

 

 

1.1. Доля школьников, получающих профессиональную подготовку, в 

общей численности обучающихся в 8-11 классах (проценты) 

48,1 % 

1.2. Численность  школьников, получающих профессиональную 

подготовку, в общей численности обучающихся в 8-11 классах 

(человек) 

13 чел. 

 

1.3. Доля школьников 5-7 классов, осваивающих программы 

дополнительного образования (кружки, факультативы, специальные 

курсы), содержание которых сопряжено с профилем старшей школы, 

в общей численности учащихся 5-7 классов (проценты) 

 

 

30, 7 % 

1.4. Численность школьников 5-7 классов, осваивающих программы 

дополнительного образования (кружки, факультативы, специальные 

курсы), содержание которых сопряжено с профилем старшей школы, 

в общей численности учащихся 5-7 классов (человек) 

 

42 чел. 

1.5. Доля школьников 8-9 классов, вовлеченных в предпрофильную 

подготовку (изучают элективные курсы, программы 

профессиональной подготовки и дополнительного образования), в 

общей численности учащихся 8-9 классов (проценты) 

 

100 % 

 

1.6. Численность школьников 8-9 классов, вовлеченных в 

предпрофильную подготовку (изучают элективные курсы, 

программы профессиональной подготовки и дополнительного 

образования), в общей численности учащихся 8-9 классов (человек) 

 

 

27 чел. 

  

3. В каких мероприятиях (конкурсах, конференциях и др.) аграрного содержания 

приняли участие обучающиеся?  

- участие в муниципальном конкурсе «Знаток трактора»: Старовойтов Дмитрий, Янгубаев 

Николай лучше всех знают устройство сельскохозяйственных машин. Янгубаев Николай - 

победитель конкурса в личном зачете. 

    По итогам практической части конкурса «Знаток трактора» команда школы заняла II 

место. Общие итоги конкурса (по результатам теоретического и практического этапов) - 

III место.   

    Янгубаев Н. принял участие  во втором (окружном) этапе  Всероссийской  олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся учреждений начального и среднего 

профессионального образования в 2012 – 2013  учебном году по профессии «Тракторист-

машинист с/х производства» (вне конкурса) (вспашка земель). Он и мастер 

производственного обучения отмечены грамотами.  

 

4. Сколько выпускников 2013 года планируют продолжить образование в 

учреждениях профессионального образования аграрного профиля?  Каких именно?  

5 человек в ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный колледж» 

 

5. Основным достижением коллектива по реализации Программы считаем:  

- результаты реализации программы по профессиональной подготовке по профессии 

«Тракторист» категории «С» 19203 – получение прав обучающимся; 

- победы в конкурсе «Знаток трактора» 

 

 

 



 

6. Дополнительная информация об итогах реализации Программы 

- Увеличение земельной площади под посадку овощных культур; 

- Озеленение школы и благоустройство школьных палисадников 

 

7. Готовы поделиться с коллегами в рамках сетевого взаимодействия: 

- Формами работы коллектива по данному направлению  

 

8. В 2013-2014 учебном году планируем в своём образовательном учреждении:  

- ведение новых курсов по выбору в рамках учебного плана и дополнительного 

образования; 

- увеличение количества часов на их реализацию; 

- продолжить взаимодействие с другими ОУ по направлению работы школы 

 

9. Предлагаем в рамках сетевого взаимодействия в 2013-2014 учебном году: 

- практико-ориентированное общение со школами, включёнными в программу – выезды, 

обмен опытом, 

- организовать муниципальный конкурс для обучающихся (на начальном этапе введения) 

по направлению, например, «Презентация школьных проектов», «Цветущий палисадник»;  

- включить в конкурс методической продукции направление аграрного образования; 

- организовать и провести муниципальную олимпиаду по аграрному направлению. 

 

10. Предлагаем дополнить значения показателей результативности реализации 

Программы  следующим:  

- включить показатели работы школ по аграрному образованию в стимулирование 

руководителей 

 

                                            

 

08. 06. 2013 г. 

 

 

 

Директор ОУ                               Яковлева Т. А.   


