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М.С.Суфиев, Л.М.Суфиева 

МКОУ Большетурышская СОШ 
 

1. Содержание деятельности. 

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

педагогическим коллективом выполнено:  

1. Разработана и утверждена образовательная программа 

профессиональной подготовки «Тракторист» категории «С». 

2. Определены 4 направления работы: 

- Цветоводство; 

- Овощеводство; 

- Профессиональная подготовка 8-11 классов; 

- Ландшафтный дизайн садового участка. 

3. Разработана нормативная документация: 

- Положение о проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- Положение о профессиональных конкурсах («Мастер своего дела», 

«Лучший по профессии» и др.); 

- Положение о пришкольном участке;  

- Положение о предпрофильной подготовке. 

4. Разработаны программы 

курсов: 

1.«Цветоводство» (2 класс, 

0,5 часа), учитель Анферова А.В.      

2. «Цветоводство» (5 класс, 

0,5 часа), учитель Фазылова Р.С.   

3.  «Основы овощеводства 

открытого грунта» (6класс 0,5 

часа), учитель Фазылова Р.С.    

4.  «Сельскохозяйственные 

машины»  (7, 8 класс – мальчики, 

1,0 час), учитель Суфиев М.С. 

5. «Технология возделывания сельскохозяйственных культур» (9 

класс,0,5 часа), учитель Суфиев М.С.    

6. «Хозяйка усадьбы» (7,8 класс - девочки, 1 час), учитель Мусабикова 

С.С.   

7. «Ландшафтный дизайн садового участка» (10 класс, 1час), учитель 

Фазылова Р.С. 

5. Разработаны программы творческих объединений: 
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1. «Зеленые комнатные спутники человека» (2-4 классы, 1 час), 

руководитель Анферова А.В. 

2. «Художественная обработка материала» (девочки 5-9 классы, 2 

часа), руководитель Мусабикова С.С.   

3. «Основы овощеводства» (5-9 классы, 1 час), руководитель Фазылова 

Р.С. 

4. «Ландшафтный дизайн садового участка» (7-9 классы, 1 час), 

руководитель Хусаинов Р.Н. 

5. «Техническое моделирование» (1-4 классы, 1 час), руководитель 

Хусаинов Р.Н. 

6.  «Художественная обработка материала» (мальчики 5-9 классы, 1 

час), руководитель Хусаинов Р.Н. 

7. «ИЗО и художественный труд» (1класс, 1 час), руководитель 

Мусабикова С.С. 

6. Модернизирован кабинет  машиноведения  с целью усиления 

практической направленности, изготовлены комбинированные столы для 

выполнения лабораторных работ – 7 штук, изготовлен вращающийся стенд 

двигателя МТЗ -80 для сборки и разборки двигателя. 

Имеется гараж, полигон; опытный, пришкольный участок площадью – 

0,6 га. 

1.2. Взаимодействие с другими 

общеобразовательными 

учреждениями: 

- участие в 

профессиональных пробах 

(Красноуфимский аграрный 

колледж -7 человек, 

Красноуфимский 

педагогический колледж – 3 

человека, Красноуфимский 

профессиональный лицей – 2 человека, филиал Областного медицинского 

колледжа – 1 человек); 

- экскурсия в Красноуфимский профессиональный лицей для учащихся 

8 – 10 классов; 

- участие в ярмарке учебных мест в аграрном колледже обучающихся 9 

класса (3 чел.). 

1.3. Взаимодействие с Красноуфимским аграрным колледжем: 

-  участие в  семинаре для учителей школ Западного управленческого 

округа, ведущих подготовку трактористов категории «С», на тему  

«Развитие образовательного процесса на основе освоения педагогом 
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профессионального обучения технологии проектирования учебного 

занятия», 3 человека получили сертификаты участников; 

- совместное проведение практического этапа конкурса «Знаток 

трактора» для школ района. 

1.4. Взаимодействие с предприятиями и предпринимателями: 

- заключены договора о взаимодействии с Красноуфимским аграрным 

колледжем и ЗАО Агрофирма «Ключики»; 

- экскурсия в ЗАО Агрофирма «Ключики». 

2. Достигнутые значения показателей результативности реализации 

Программы (на 30.06.2013 года)  
 

№ Наименование показателя результативности Программы  Значение 

показателя  

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) 

32% 

1.2. Численность  школьников, получающих профессиональную 

подготовку, в общей численности обучающихся в 8-11 классах 

(человек) 

5 

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) 

100% 

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) 

24 

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) 

14 

  

3. Обучающиеся приняли участие в конкурсах и конференциях 

аграрного содержания:  

на уровне школы: 
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- защита проектов «Ландшафтный дизайн садового участка» 

(групповой проект участников творческого объединения, руководитель 

Хусаинов Р.Н.), «Выгодно ли содержать корову?» (Хузина В., руководитель  

Чухарева Т.С.), «Гуси» (Торопова И.,  руководитель Чухарева Т.С.),  «Хлеб – 

всему голова» (Хузина В., руководитель Чухарева Т.С.). 

На муниципальном уровне: 

- участие в конкурсе «Знаток 

трактора» (1этап – теоретический, 2 этап 

– практический) – 3 место. 

4. В 2013 году планируют 

продолжить образование в учреждениях 

профессионального образования 

аграрного профиля:      

в Красноуфимском аграрном 

колледже – 2 чел.; 

в Красноуфимском профессиональном лицее – 1 чел. 

5. Основным достижением коллектива по реализации Программы 

считаем:  

ведение целенаправленной работы по 4 направлениям,  

достигнутые промежуточные результаты; 

разработка нормативных документов, регламентирующих работу ОУ,  

результаты работы творческих объединений,  

конкретизацию задач для дальнейшей работы. 

6. Дополнительная информация об итогах реализации Программы: 

В 1-4 классах ведется работа по самоопределению, саморазвитию, 

знакомство с профессиями; 

В 5-9 классах: 

1) Самоопределение в сфере образования и профессиональной 

деятельности (А.В. Меренгов); 

2) Цикл информационных бесед сельскохозяйственной 

специализации; 

3) Приобретено 8 сортов картофеля  для проведения опытнической 

работы «Влияние климатических условий на урожайность различных сортов 

картофеля» (8 класс); 

4) Опытническая работа «Сортоиспытание томатов в условиях 

защищенного грунта» (6 класс); 

5) Выращивание рассады цветов, оформление клумб (начальные 

классы, 5 класс); 

6) Посадка картофеля на 2 га. 

7. Готовы поделиться с коллегами в рамках сетевого взаимодействия:  
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- опытом работы с технологической картой в рамках практической 

работы; 

-  опытом работы курсов по выбору и творческих объединений. 

8. В 2013-2014 учебном году планируем в своем образовательном 

учреждении:  

- продолжить работу по 4 направлениям; 

- продолжить опытническую работу «Влияние агротехнических 

условий на урожайность  сортов картофеля»; 

- организовать и провести конкурс «Мастер своего дела»; 

- учебно-методическое оснащение учебного процесса по реализации 

аграрного образования. 

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

году организовать  обмен опытом среди ОУ – участников программы 

сетевого взаимодействия. 
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Г.А.Закирова, А.Н.Алексеева  

МКОУ Бугалышская СОШ 

 
1. Содержание деятельности. 

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

1) приобретено учебно-производственное оборудование 

 
№ Наименование  Стоимость, руб. 

1 Трактор Белорус-82.1 673240 

2 Тракторный прицеп 2ПТС-4,5 220000 

3 Картофелекопатель навесной 169967 

4 Погрузчик - копновоз ПКУ-0,8 88887 

5 Отвал ПКУ-0,8-17-01 14907 

 

2) Оборудованы кабинет тракторного дела, мастерская 

3) Разработаны и реализованы учебные программы курсов по выбору  

 Растениеводство с основами агротехники 5-8,10 классы; 

 Биопрактикум 6,10 классы; 

 Путь к успеху, 9 класс; 

 Процентные расчеты на каждый день, 7, 9 классы; 

 Математика и сельское хозяйство 8 класс. 

4) Проведена экскурсия на  агрофирму «Ключики». 

5) Проведены профессиональные пробы с обучающимися 9,11 

классов на базе Красноуфимского аграрного колледжа.  

6) Приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Знаток 

трактора» в рамках реализации 

Комплексной муниципальной 

программы «Сетевое взаимодействие 

в непрерывном аграрном образовании 

в МО Красноуфимский округ». 

7) Пройдены 

квалификационные испытания на 

получение удостоверения 

Тракториста категории «С». 

8) Приняли участие в экспозиции агропромышленного и 

лесотехнического кластера на межрегиональной специализированной 

выставке «Образование. Работа. Карьера». 

1.2. Взаимодействие с другими общеобразовательными учреждениями: 

1) МКОУ Ювинская СОШ: тренировочная езда на полигоне перед 
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квалификационными испытаниями; 

МКОУ Нижнеиргнская СОШ: участие в 1-ом этапе муниципального 

конкурса «Знаток трактора»;  

МКОУ Большетурышская СОШ: участие во 2 этапе муниципального 

конкурса «Знаток трактора».  

1.3. Взаимодействие с Красноуфимским аграрным колледжем: 

1) участие в семинаре для учителей школ Западного управленческого 

округа, ведущих подготовку трактористов категории «С» на тему «Развитие 

образовательного процесса на основе освоения педагогом 

профессионального обучения технологии проектирования учебного 

занятия»; 

2) участие обучающихся 9,11 классов в профессиональных пробах; 

3) профориентационные беседы для обучающихся; 

4) участие в традиционных соревнованиях по физической подготовке 

памяти выпускника Красноуфимского аграрного колледжа А.Дорофеева 

1.4. Взаимодействие с 

предприятиями и 

предпринимателями: 

Агрофирма «Ключики»: 

экскурсия обучающихся;  

предприниматель 

Гайнуллин Н. (с. Средний 

Бугалыш): совместная 

деятельность по возделыванию 

картофеля на участке площадью 

1 га, обновление семенного 

материала 3 ц. 

2. Достигнутые значения 

показателей результативности реализации Программы  (на 30.06.2013 года)  
 

№ Наименование показателя результативности Программы  Значение 

показателя  

1. Школьники, вовлеченные в предпрофильную подготовку, 

профильное и профессиональное обучение   

106 чел.; 

100% 

1.1. Доля школьников, получающих профессиональную подготовку, в 

общей численности обучающихся в 8-11 классах, % 

49% 

1.2. Численность  школьников, получающих профессиональную 

подготовку, в общей численности обучающихся в 8-11 классах 

(человек) 

27 чел.   

1.3. Доля школьников 5-7 классов, осваивающих программы 

дополнительного образования (кружки, факультативы, 

специальные курсы), содержание которых сопряжено с профилем 

21% 
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старшей школы, в общей численности учащихся 5-7 классов, %  

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, чел.  

10 

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, % 

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, чел.  

36 

3. Обучающиеся приняли участие в конкурсах, конференциях и др. 

аграрного содержания:    
1 этап муниципального конкурса «Знаток трактора», 2 место; 

2 этап муниципального конкурса «Знаток трактора», 2 место. 

Общий результат по двум этапам конкурса «Знаток трактора» - 1 место. 

4. В 2013 году планируют продолжить образование в Красноуфимском 

аграрном колледже – 7 человек. 

5. Основные достижения коллектива по реализации Программы:  

- вовлечение обучающихся в предпрофильную подготовку, 

профессиональное обучение,  

- успешное прохождение квалификационных испытаний 100% 

обучающимися 11 класса. 

 
6. Дополнительная информация об итогах реализации Программы: 

внесен перегной в почву на пришкольном участке, посажены овощные 

культуры. 

7. Готовы поделиться с коллегами в рамках сетевого взаимодействия   
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рабочими программами курсов по выбору. 

8. В 2013-2014 учебном году планируем продолжить работу по 

реализации данного направления, разработать и реализовать проект по 

благоустройству пришкольного участка 

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

году провести семинар для участников программы сетевого взаимодействия 

по обмену опытом реализации Программы на базе опорных школ МКОУ 

Нижнеиргинская СОШ и МКОУ Большетурышская СОШ. 

10. Предлагаем дополнить значения показателей результативности 

реализации Программы  следующими:  

квалификационные испытания обучающихся (количество 

обучающихся, % обучающихся, получивших удостоверение) 

  

 

 

А.В.Симонок, А.Г.Полякова 

МКОУ Натальинская СОШ 

 

1. Содержание деятельности. 

1.1. В рамках реализации Программы в 2012 – 2013 учебном году 

педагогическим коллективом использовалась нормативная документация: 

1. Постановление Администрации МО Красноуфимский округ №847/1 

от 30.11.2010 г., в соответствии с комплексом мер по модернизации общего 

образования в Свердловской области (постановление Правительства 

Свердловской области № 166 – ПП от 27 февраля 2012 года) с изменениями. 

2. Постановление Администрации МО Красноуфимский округ от 27 

марта 2012 года № 317. 

3. Образовательная программа профессиональной подготовки 

«Тракторист категории «С». 

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в МКОУ 

Натальинская СОШ. 

5. Устав МКОУ Натальинская СОШ. 

- Создана рабочая (творческая) группа, координационный совет; 

- Разработана Подпрограмма сетевого взаимодействия в непрерывном 

аграрном образовании; 

- оформлена альпийская горка, к прилегающей территории к школе; 

- приняли участие в областной выставке «Образование. Работа. 

Карьера» в г. Екатеринбурге (программа курса по выбору «Дизайн. Дизайн – 

проект»). 

В рамках Программы преподаются курсы по выбору: 
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1. Тракторист категории «С».  

2. Сельскохозяйственные машины. 

3. Дизайн. Дизайн – проект. 

4. Художественная обработка древесины. 

5. Фитодизайн. 

6. Зелёный мир вокруг нас. 

7. В рамках дополнительного образования – творческое объединение  

«Цветоводство». 

Имеется учебно-методическая литература в количестве 121 единицы. 

Оборудованы кабинет-лаборатория трактороведения, кабинет 

технологии, учебные кабинеты. 

Имеются гараж, полигон, опытный, пришкольный участок площадью 

0,5 га. 

1.2. Взаимодействие с другими общеобразовательными учреждениями 

осуществлялось в форме  

посещения Ключиковской агрофирмы (организатор МКОУ 

Нижнеиргинская СОШ),  

участия в конкурсах  «Знаток трактора», «Лучший тракторист». 

1.3. Взаимодействие с Красноуфимским аграрным колледжем: 

- методические и документарные консультации; 

-  участие  в профессиональных пробах (январь 2013); 

- участие в конкурсе «Многоборье памяти выпускника колледжа 

Дорофеева А.А.» (март 2013), 2 место. 

1.4. Взаимодействие с предприятиями и предпринимателями: 

- посещение  филиала ФГБУ «Россельхозцентр», г. Красноуфимск; 

-  приобретение  семян  цветов на бесплатной основе; 

- посещение станции юннатов, г. Красноуфимск. 

2. Достигнутые значения показателей результативности реализации 

Программы на 30.06.2013г 
№ Наименование показателя результативности  Программы Значение 

показателя на  

1. Школьники, вовлечённые в предпрофильную подготовку, 

профильное и профессиональное обучение 

15 чел. 

1.1. Доля школьников, получающих профессиональную 

подготовку, в общей численности обучающихся в 8-11 кл., %  

20% 

1.2. Численность  школьников, получающих профессиональную 

подготовку, в общей численности обучающихся в 8-11 

классах (человек) 

15 

1.3. Доля школьников 5-7 классов, осваивающих программы 

дополнительного образования (кружки, факультативы, 

специальные курсы), содержание которых сопряжено с 

25% 
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профилем старшей школы, в общей численности учащихся 5-

7 классов (проценты) 

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) 

15 чел. 

1.5.  Доля школьников 8 – 9 классов, вовлечённых в 

предпрофильную подготовку (изучают элективные курсы, 

программы профессиональной подготовки и дополнительного 

образования), в общей численности учащихся 8 – 9 классов 

(проценты) 

64% 

1.6. Численность школьников 8 – 9 классов, вовлечённых в 

предпрофильную подготовку (изучают элективные курсы, 

программы профессиональной подготовки и дополнительного 

образования), в общей численности учащихся 8 – 9 классов 

(человек) 

37 

 

3. Обучающиеся приняли участие в конкурсах, конференциях и 

др.мероприятиях аграрного содержания:  

-  «Знаток трактора», муниципальный, 3 место 

-  Лучший тракторист, муниципальный, участие. 

4. В 2013 году планируют продолжить образование в ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский колледж» по специальности «Земельно-имущественные 

отношения» – 2 человека; «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» – 1 человек. 

5. Основным достижением коллектива по реализации Программы 

считаем: 

- получение выпускниками  прав на вождение трактора; 

- создание альпийской горки (облагораживание территории, 

прилегающей к школе). 

6. Готовы поделиться с коллегами в рамках сетевого взаимодействия 

программами курсов по выбору. 

7. В 2013 – 2014 году планируем в своём образовательном  

учреждении: 

-  курс «Фитодизайн» ввести с 6 класса на трёхлетнее обучение; 

- оборудовать альпийскую горку на второй половине прилегающего 

участка к школе; 

- восстановить и оградить пришкольный участок с последующим 

созданием зоны отдыха на территории ОУ; 

-  установить сотрудничество  с плодопитомником г. Красноуфимск. 

8. Предлагаем в рамках сетевого взаимодействия в 2013 – 2014 
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учебном  году организовать:    

- экскурсии в ботанический сад г. Екатеринбурга; 

-  экскурсии на сельскохозяйственные предприятия Свердловской 

области 

9. Предлагаем дополнить значения показателей результативности 

реализации Программы указанием суммы средств, привлечённых для 

реализации программы. 

 

 

 

 
 

О.Н.Пудова, Н.И.Чуткова 

МКОУ Нижнеиргинская СОШ 
  

1. Содержание деятельности. 

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

педагогическим коллективом:  

1) разработана нормативно-правовая база создания и 

функционирования проекта. 

Принято решение Управляющего совета об участии в реализации 

программы, разработано Положение по предпрофильной подготовке, о 

пришкольном участке, об ученической трудовой бригаде, в Уставе есть 

положение об общественно-полезной деятельности обучающихся, 

разработана должностная инструкция мастера производственного обучения, 

заключены договора с агроколледжем и агрофирмой «Ключики»; изданы 

приказы об участии в реализации программы, о создании координационного 

совета разработке учебного плана, элективных курсов и курсов по выбору, 

об утверждении учебного плана. 
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2) Спланирована и велась в течение года работа ресурсно-

методический центра.  

3) Изменено содержание образования в направлении создания 

оптимальных условий для свободного выбора за счет предложения 

учащимся элективных курсов, курсов по выбору, кружков, программы 

профессиональной подготовки «Тракторист» категории «В, С», в рамках 

программ профессиональной подготовки. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей ОУ, 

местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания предметной области «Технология» в 5-8 классах изучается в 

рамках одного из трех направлений: «Технология. Сельскохозяйственный 

труд (агротехнологии), «Сельский дом» (5-7 класс), «Хозяйка сельского 

дома» (8-11 класс). 

Ведутся курсы, призванные 

воспитать у ребят любовь к родной 

земле, сельскохозяйственным 

профессиям: 

География Свердловской области 

(11 класс). 

Курс по выбору «Краеведение» (8 

класс). 

Экология (8 класс). 

Кружки:  «Урал. Человек. 

Истоки» (1, 2, 5 класс); «Изучение родного края» (4-11 класс); «Юный 

экскурсовод» (7 -10 класс); «Юный цветовод» (1-6 кассы). 

Для организации информационной работы и профильной ориентации 

в 9 классе введен курс «Самоопределение в сфере образования и 

профессиональной деятельности». 

4) Создана модель воспитывающей среды, влияющей на 

формирование гражданского самосознания на основе любви к малой Родине, 

знаний ее истории, традиций, уникальности сельского быта. 

5) Организована ученическая трудовая бригада как одна из форм 

реализации идеи трудового обучения на селе. 

1.2. Взаимодействие с другими общеобразовательными учреждениями 

осуществлялось  через работу школы как  ресурсного методического центра.  

В рамках работы школы как методического центра были проведены 

следующие мероприятия: 
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- консультация для завучей и мастеров производственного обучения по 

внесению изменений в учебный 

план (август 2012 года); 

- подготовлен и проведен 

Круглый стол «Сетевое 

взаимодействие в непрерывном 

развитии аграрного образования 

на территории МО 

Красноуфимский округ» в 

рамках августовской 

конференции; 

- организована и проведена 

экскурсия на агрофирму 

«Ключики» (ноябрь 2012 года); 

- на базе школы проведены районные сборы школьных активов 

«Снежинка-2012». Девиз сборов – «Я нужен своему краю!» 

- семинар для школ, участвующих в сетевом взаимодействии, по 

формированию потребности жить и работать на селе (21 февраля 2013 года); 

- конкурс «Знаток трактора» (I этап 19 апреля 2013 года). 

1.3. Взаимодействие с Красноуфимским 

аграрным колледжем осуществлялось: 

- через организацию профориентационных 

встреч (в школе, на базе КАК); 

 - участие в профессиональных пробах на базе 

КАК. 

- через участие в мероприятиях, проводимых 

школой - методическим центром, представителя 

КАК Торгашевой Е.В; 

- участие в семинаре на базе КАК мастера 

производственного обучения. 

1.4. Взаимодействие с предприятиями и предпринимателями: 

- экскурсии (агрофирма «Ключики», ИП «Маланин»); 

- участие в семинаре по формированию потребности жить и работать 

на селе предпринимателей и руководителей предприятий села; 

- встречи, индивидуальные беседы  мастеровых села с учащимися на 

классных часах. 

 

2. Достигнутые значения показателей результативности реализации 

Программы на 30.06.2013 года  
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№ Наименование показателя результативности Программы  Значение 

показателя  

1. Школьники, вовлеченные в предпрофильную подготовку, 

профильное и профессиональное обучение   

61 

 

1.1. Доля школьников, получающих профессиональную подготовку, 

в общей численности обучающихся в 8-11 классах, % 

100% 

1.2. Численность  школьников, получающих профессиональную 

подготовку, в общей численности обучающихся в 8-11 классах, 

чел.   

14 

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, % 

100% 

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, чел. 

36 

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, %  

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, чел.  

17 

 

3. Обучающиеся приняли участие в различных мероприятиях: 

- участие учениц Шельпяковой В. (10 класс), Калининой Н (8 класс) в 

областной весенней сессии школы юных опытников-растениеводов 

(Екатеринбург, ГБОУ СО  «Дворец молодежи» (21 – 23 марта 2013 года); 

- участие в муниципальном конкурсе «Знаток трактора», заняли I 

место в I этапе конкурса, по сумме двух этапов заняли второе место. 

4. Планируют продолжить образование в Красноуфимском аграрном 

колледже 2 выпускника 9 класса. 

5. Основным достижением коллектива по реализации Программы 

считаем:  

- организацию работы ресурсного методического центра; 

- разработка рабочих программ по курсам, введенным в учебный план 

в связи с сетевым взаимодействием в непрерывном аграрном образовании. 
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6. 

Дополнительная 

информация об итогах 

реализации 

Программы. 

Завуч школы 

Чуткова Н.И. прошла 

курсы по разработке 

УМК  программ 

профессиональной 

подготовки 

агропромышленного 

направления (г.Каменск-Уральский). 

В рамках реализации  проекта по рекомендации МОУО состоялась 

поездка директора школы на IV Всероссийский форум «Молодежь в 

развитии села» (12 – 13 октября 2012 года). 

Информация о проводимых методическим центром мероприятиях 

освещалась в СМИ: в газете «Вперед» опубликованы статьи «Мечтают 

мальчишки работать на тракторе» 13.12.2012 года, «Жить и работать на 

селе» 28.03.2012 года; в газете «Городок» - статья «Необычный конкурс», 

03.05. 2013 года. 

Оформлена брошюра из опыта работы по реализации комплексной 

программы «Сетевое взаимодействие в непрерывном аграрном 

образовании». 

Педагоги школы приняли участие в муниципальном Дне 

педагогических достижений. Одиннадцать педагогов представили свои 

материалы. 

Защита аттестационной работы по проекту школы директором 

(обучение по программе «Менеджмент в образовании»). 

Трудовой бригадой организована и проведена работа на школьном 

поле (2,5 га) и на пришкольном участке. 

7. Готовы поделиться с коллегами в рамках сетевого взаимодействия 

материалами по организации:  

- деятельности трудовой бригады, 

- воспитательной работы по непрерывному аграрному образованию. 

8. В 2013-2014 учебном году планируем в своем образовательном 

учреждении:  

- совершенствование содержания и механизмов социального 

партнерства по формированию потребности жить и работать на селе, 

- расширение посевных площадей. 
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9. Предлагаем в рамках сетевого взаимодействия в 2013-2014 учебном 

году: 

- презентацию опыта работы в рамках реализации программы на 

районной Думе в целях привлечения внимания общественности, 

законодательной власти; 

- представление опыта каждой из школ, входящих в сетевое 

взаимодействие (хотя бы 2 школы в год). 

10. Предлагаем дополнить значения показателей результативности 

реализации Программы  следующими:  

- степень удовлетворенности обучающихся и родителей организации 

работы по проекту; 

- доля и численность педагогов, принимающих участие в реализации 

проекта; 

- доля школьников, входящих в состав трудовой бригады; 

- результативность работы трудовой бригады. 

 

 

 

 

З.Г.Турышева, О.Ю.Русинова  

МКОУ Новосельская средняя общеобразовательная 

школа 
 

1. Содержание деятельности. 

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

педагогическим коллективом осуществлялось:  

обучение по программам «Тракторист категории С»  
«Цветоводство», 238 часов, 4 года обучения, 1-4  классы;   

«Комнатное цветоводство», 34 часа, 1 год обучения, 9-11 класс 

(девочки);   

«Овощеводство открытого грунта», 170 часов, 4 года обучения, 5-8 

классы; 

«Сельхозмашины», 34 часов, 1 год обучения, 9 класс (мальчики); 

работа на пришкольном участке и школьном поле;  

работа экологического отряда.  

1.2. Взаимодействие с другими общеобразовательными 

учреждениями: 

- участие в семинаре МКОУ Нижнеиргинской СОШ «Презентация 

опыта реализации комплексной программы «Сетевое взаимодействие в 
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непрерывном аграрном образовании (в качестве слушателей); 

- участие во втором туре конкурса «Знаток трактора» на базе МКОУ 

Большетурышская СОШ; 

- сдача экзаменов на права тракториста на базе МКОУ Ювинская 

СОШ. 

1.3. Взаимодействие с Красноуфимским аграрным колледжем: 

- участие в семинаре «Развитие образовательного процесса на основе 

освоения педагогом профессионального обучения технологии 

проектирования учебного занятия» (слушатели);   

- профессиональные пробы – 2 участника;  

- обучение педагога по программе «Развитие образовательного 

процесса на основе  освоения педагогом профессионального обучения 

технологии проектирования учебного занятия» (8 ч.);  

- участие в конкурсе профессионального мастерства в мае (слушатели, 

зрители)  

1.4. Взаимодействие с предприятиями и предпринимателями: 

- проведена экскурсия на сельхозпредприятие ОАО «Ключики»;  

- устройство на работу учащегося, не получившего аттестат в ИП 

ГКФХ Лосева Л.В. 623334 Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Новое Село, ул. Уральская, 3. ИНН661908494551, ОГРН 310661932700050 

2. Достигнутые значения показателей результативности реализации 

Программы  на 30.06.2013 года  

 
№ Наименование показателя результативности Программы  Значение 

показателя  

1. Школьники, вовлеченные в предпрофильную подготовку, 

профильное и профессиональное обучение   

55 

 

1.1. Доля школьников, получающих профессиональную подготовку, в 

общей численности обучающихся в 8-11 классах (проценты) 

73 % 

1.2. Численность  школьников, получающих профессиональную 

подготовку, в общей численности обучающихся в 8-11 классах 

(человек) 

19  

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 (%) 

43 % 

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 (чел.) 

13  

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

подготовку (изучают элективные курсы, программы 

94 % 
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профессиональной подготовки и дополнительного образования), 

в общей численности учащихся 8-9 классов (проценты) 

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 (чел.) 

17  

3. Обучающиеся приняли участие в конкурсах, конференциях и др. 

мероприятиях аграрного содержания:  

- муниципальном конкурсе исследовательских проектов (заочном 

туре), 

- областном конкурсе программ профессиональной подготовки, 

(сертификат участника);  

- областной научно-практической конференции «Молодёжь и аграрная 

наука XXI века», заочное участие, работа опубликована в сборнике тезисов,    

- муниципальном конкурсе «Знаток трактора», теоретическом и 

практическом этапах, в практическом этапе два 1 места.  

4. В 2013 году планируют продолжить образование в ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский аграрный колледж» 1 обучающийся; в ГБОУ НПО СО 

Красноуфимский профессиональный лицей - 1 обучающийся. 

5. Основным достижением коллектива по реализации Программы 

считаем:  

- 100% сдача итоговых экзаменов по программе «Тракторист 

категории С»;  

- привлечение большого количества обучающихся к аграрному 

образованию через дополнительное образование; 

- полная реализация программ дополнительного образования;  

- приобретение новой техники;  

- создание и работа экологического отряда;  

- обеспечение овощами школы и детских садов.  

6. Дополнительная информация об итогах реализации Программы: 

- участие в конкурсе «Знаток трактора»; 

- выращивание рассады цветов; 

- выращивание достаточное количество овощей для обеспечения 

столовых детских садов и школы.  

7. Готовы поделиться с коллегами в рамках сетевого взаимодействия:  

рабочими программами дополнительного образования 
8. В 2013-2014 учебном году планируем в своем образовательном 

учреждении:  

- разработать новый курс в рамках  дополнительного образования для 

девочек 8-11 классов «Ландшафтный дизайн»; 

- разработать и внести в план воспитательной работе блок аграрного 
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образования в части экологического и патриотического воспитания.  

9. Предлагаем в рамках сетевого взаимодействия в 2013-2014 

учебном году: 

- семинары по обмену опытом; 

- активизировать  РМО мастеров производственного обучения в части 

обмена опытом, проведение открытых уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А.Яковлева, Н.Н.Сташкина 

МКОУ Ювинская СОШ   
 

1. Содержание деятельности. 

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

педагогическим коллективом выполнено:  

- участие в IV Всероссийском форуме «Золотая осень 2012» Молодежь 

в развитии села в рамках тринадцатой Российской агропромышленной 

выставки (г. Москва) директора школы Яковлевой Т. А. (октябрь 2013 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); 



 23 

- реализация программы профессиональной подготовки по профессии 

«Тракторист» категории «С» 19203;  

- реализация программ дополнительного образования «Юный 

садовод» (3 класс), «Юный овощевод» (8 класс); 

- проведено общешкольное родительское собрание, один из вопросов: 

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

- частичная реализация детских проектов; 

- поездка школьников на сельхозпредприятие П.Тумасова с. Ключики 

Красноуфимского района. 

1.2. Взаимодействие с другими 

общеобразовательными учреждениями: 

- участие в профессиональных пробах 

при:  

ГБОУ СПО СО «Свердловский 

областной медицинский колледж», 

ГБОУ СПО «Красноуфимский 

аграрный колледж», 

ГБОУ НПО СО «Красноуфимское 

профессиональное училище № 97», 

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

1.3. Взаимодействие с 

Красноуфимским аграрным колледжем: 

- реализации курса по выбору 

(дисциплина) «Сельскохозяйственные 

машины» для подготовки тракториста-машиниста категории «С»; 

- участие мастера производственного обучения в семинаре «Развитие 

образовательного процесса на основе освоения педагогом 

профессионального обучения технологии проектирования учебного занятия» 

(14.12.2012 г.); 

- 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  
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№ Наименование показателя результативности Программы  Значение 

показателя  

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. Обучающиеся приняли участие в мероприятиях аграрного 

содержания:  

- в муниципальном конкурсе «Знатоки трактора»: Старовойтов 

Дмитрий, Янгубаев Николай лучше всех знают устройство 

сельскохозяйственных машин. Янгубаев Николай - победитель конкурса в 

личном зачете. 

По итогам практической части конкурса «Знатоки трактора» команда 

школы заняла II место. Общие итоги конкурса (по результатам 

теоретического и практического этапов) - III место  

4. В 2013 году 5 человек планируют продолжить образование в  ГБОУ 

СПО СО «Красноуфимский аграрный колледж». 

5. Основным достижением коллектива по реализации Программы 

считаем:  

- результаты реализации программы по профессиональной подготовке 

по профессии 19203 «Тракторист» категории «С» – получение прав 



 25 

обучающимся; 

- победы в конкурсе «Знатоки 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 

материалами о формах работы коллектива по данному направлению.  

8. В 2013-2014 учебном году планируем в своем 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: включить показатели работы школ по аграрному 

образованию в стимулирование руководителя 
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