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Пояснительная записка 

  Одной из приоритетных задач «Концепции модернизации российского образования» 

и проекта «Наша новая школа» является задача создания системы специализированной, 

профильно-ориентированной подготовки, направленной на индивидуализацию и 

социализацию обучения. В проекте «Наша новая школа» отмечается, что «главным 

результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития». Один из важнейших компонентов этого соответствия -  

готовность к профессиональному труду, осознание роли труда в обеспечении собственной 

успешности, правильный выбор профессии, готовность к постоянному 

профессиональному развитию и непрерывному образованию. В Федеральной целевой 

программе социально-экономического развития села до 2015 года особая роль отводится 

подготовке кадров для сельского производства, грамотных фермеров, хозяев 

приусадебного подворья, что задаѐт ключевой ориентир для развития сельской школы. 

Сельская школа – 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. 

Школа и социум несут большую ответственность перед своими воспитанниками за их 

будущее. 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 обучающихся 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. 

Тема работы:  Роль аграрного образования в обучении и воспитании школьников 

Цель план: создание ориентационной мотивационной основы для осознанного выбора 

профессии сельскохозяйственного направления, формирование у обучающихся основ 

предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

1.Обучающие 

 Формировать систему знаний обучающихся, включающих знания основ 

растениеводства и животноводства, современных технологий  сельскохозяйственного 

производства, видов оборудования,  сельхозмашин и переработки сельхозпродукции; 

 Формировать  профессиональную компетентность обучающихся через знакомство 

с профессиями аграрного направления;  

 Подготовить обучающихся к грамотному ведению личного хозяйства и 

организации фермерского семейного хозяйства; 



 Формировать учебно-исследовательскую компетентность (вовлечение в 

исследовательскую работу);  

 Обучить правилам техники безопасности  и специальным умениям и  навыкам при  

проведении практических работ; 

 Научить разрабатывать, защищать и организовывать собственное дело. 

 

2.Развивающие 

 Развивать эмоциональную, мотивационную сферы обучающихся в области 

профессиональных знаний; 

 Развивать основы современного пространственно-аналитического мышления, 

исследовательской деятельности;  

 Развивать интеллектуальную сферу детей - способности к целевому, причинному и 

вероятностному анализу различных ситуаций; стремления к личному участию в 

практических делах;  

 Развивать общеучебные умения и навыки учащихся: работать с учебной, научно-

популярной и справочной литературой, интернет-ресурсами,  систематизировать 

материал, делать выводы; 

 Развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач; 

 Развивать потребность в профессиональном самоопределении, 

предпринимательской деятельности. 

 

3.Воспитывающие 

 Воспитывать трудолюбие через вовлечение обучающихся в значимый для них 

производственный труд и систему современных рыночных отношений; 

 Воспитывать предприимчивого, конкурентоспособного хозяина, фермера; 

 Прививать чувство любви к родной земле; 

 Вырабатывать у школьников активную жизненную позицию. 

 

1.3. Ожидаемые результаты 

Вооружение  обучающихся тем минимальным объемом знаний и умений по 

сельскому хозяйству, который позволит им выжить в период кризиса за счет грамотного 

хозяйствования  на земле. Каждый выпускник сельской школы  станет  биологически, 

экологически и экономически грамотным землепользователем как минимум в масштабах 

личного подсобного хозяйства.  

Ожидаемые результаты: 

- Сохранение (и увеличение) количества обучающихся, занятых аграрным образованием. 

- Увеличение доли выпускников-абитуриентов, поступающих в сельскохозяйственные 

ВУЗы и ССУЗы; 

- Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в АПК. 

 

 

 

 



План-сетка мероприятий 

Срок Содержание 

деятельности, 

классы Ответственный Планируемый 

результат 

Обучающие 

Сентябрь

- май 

Реализация школьных 

курсов аграрного 

направления 

 

 

5 – 8, 

10-11 кл. 

Тапасева И.Н. 

Яковлева С.П. 

Николкина О.К. 

Мухаяров Р.К 

Мотивация и 

интерес к проблемам 

аграрного 

направления. 

Успешное усвоение 

ЗУН по курсам. 

Сентябрь

- май 

Работа школьных детских 

объединений аграрного 

направления 

 

4, 9 кл. Тапасева И.Н. 

Яковлева С.П. 

Николкина О.К. 

 

Расширение 

индивидуального 

опыта 

взаимодействия 

школьников с 

окружающей средой.  

Успешное усвоение 

ЗУН по курсам. 

Сентябрь

- май 

Реализация 

профессиональной 

подготовки «Тракторист 

категории С»  

 

 

 

 

 

  

 

8-11 кл. Мухаяров Р.К Знакомство с видами 

оборудования и 

сельхозмашин, 

применяемые в 

агропроизводстве, их 

назначение и 

современные 

тенденции 

модернизации. 

Успешная сдача 

выпускниками 

экзамена по по 

тракторному делу 2 

чел – 100 % 

Развивающие 

ноябрь 

 

Информационная встреча 

обучающихся и  

родителей с командой 

Екатеринбургского 

аграрного университета 

9, 11 

классы 

Тапасева И.Н Информированность 

об образовательных 

услугах аграрного 

университета, 

условия приѐма, 

льготах при 

поступлении. 

Сентябрь 

май 

Конкурс-выставка 

осенних поделок и 

букетов 

2-11 

классы 

Тапасева И.Н. 

Яковлева С.П. 

Николкина О.К. 

 

Воспитание 

эстетической и 

экологической 

культуры. 

Оформление зала., 

стенда 

Октябрь Конкурс фотографий и 

рисунков  «Природа 

нашего края» 

2-11 

классы 

Тапасева И.Н. 

Яковлева С.П. 

Николкина О.К. 

Воспитание 

эстетической и 

экологической 



 культуры 

Оформление стенда 

Ноябрь Выставка декоративных 

изделий по курсу 

ландшафтное 

проектирование 

 Николкина О.К. 

 

Воспитание 

экологической 

культуры Выставка, 

индивидуальная. 

защита 

Сентябрь 

- Май 

Участие в мероприятиях, 

организуемых ГБОУ СПО 

СО Красноуфимским 

аграрным колледжем 

9 - 11 

классы 

Тапасева И.Н  Информированность 

обучающихся об 

образовательных 

услугах 

Красноуфимского 

аграрного колледжа 

апрель   Всемирный праздник 

«День Земли» 

2-11 

классы 

Тапасева И.Н. 

Яковлева С.П. 

Николкина О.К. 

 

Воспитание  

бережного 

отношения  к 

природным ресурсам 

своего края 
Прививать чувство 

любви к родной 

земле 

Май Проведение месяца  

«Юный аграрий» 

2-11 

классы 

Тапасева И.Н. 

Яковлева С.П. 

Николкина О.К. 

 

Вовлечение 

обучающихся в  

трудовую, аграрную 

деятельность. 

Воспитывающие 

Май-

июнь 

Работа на пришкольном 

участке. Подготовка и 

посадка семенного 

материала 

5 – 8 

классы 

Тапасева И.Н. 

 

Использование 

пришкольного 

участка по 

назначению 

Сентябрь

-октябрь 

Работа на пришкольном 

участке. Сбор урожая. 

5 – 8 

классы 

Тапасева И.Н. 

 

Закладка овощей на 

хранение 

май Субботник (Уборка 

территории школы.) 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

Наведение  чистоты 

и порядка на 

территории школы. 

май - 

июнь 

Реализация лучших 

проектов на пришкольном 

участке. 

5 -8 

классы 

Тапасева И.Н. 

Николкина О.К. 

Ландшафтный 

дизайн  на 

пришкольном 

участке  

май Природоохранная акция 

«Посади дерево»  

5 -8 

классы 

Тапасева И.Н. 

Николкина О.К. 

Озеленение села 

Апрель-

май 

(по 

договорѐ

нности и 

возможн

ости) 

Экскурсии по 

ознакомлению с 

производством 

сельхозпродукции 

7 -11 

классы 

Тапасева И.Н. Профориентация 

обучающихся 

Апрель-

май 

Формирование учебного 

плана и работы доп. 

образов. на 2014 – 2015 

уч. г. 

 Сташкина Н.Н Введение курсов в 

УП и план ДО 



Февраль, 

май 

Анкетирование 

обучающихся, родителей 

и учителей по аграрному 

образованию и 

воспитанию обучающихся 

5-11 

классы 

Исакова Н.Н 

Тапасева И.Н 

 Диагностика 

результативности 

работы по аграрному 

образованию в ОУ. 

Март  

(по 

плану ) 

Общешкольное 

родительское собрание по 

реализации аграрного 

образования 

 Сташкина Н.Н Прививание навыков 

ведения хозяйства  в 

личном подворье. 

По плану 

МОУО 

Участие в методических 

днях (семинарах) МОУО 

по реализации аграрного 

направления 

 Яковлева Т.А 

Тапасева И.Н 

Николкина О.К. 

 

 

 

Участники реализации плана: Тапасева И.Н., учитель химии биологии 

                                                         Яковлева С.П. учитель начальных классов 

                                                         Николкина О.К.учитель элективные курсы  

                                        Мухояров Р.К.  учитель по профессиональной                

«Тракторист категории С» 

                                                        Стащкина Н.Н завуч МКОУ Ювинская СОШ.  

 

Социальные партнѐры: Красноуфимский округ Центр занятости 

                                       г. Красноуфимский  Аграрный колледж 

                                       с.Юва молочный блок 

                                       с. Юва Крестьянское хозяйство (КФХ) Камаевой С. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания творческой группы  

 

                                                                        Июнь 

Заседание 1 «Основные направления работы на 2013 – 2014 учебный год» 

1.План работы ТГ на 2013 – 2014 учебный год 

2.Изучение положений СанПиН по теме работы творческой группы Отв. Тапасева И.Н.  

3. О формирование учебного плана и работы доп. образов. на 2014 – 2015 уч. г. 

Отв.     Сташкина Н. Исакова Н.А.  

 

Сентябрь 

Заседание 2 «Трудовое воспитание школьников в ходе реализации программы 

аграрного    направления» 

1. Корректировка Положения работы  обучающихся  на пришкольном участке. 

2. Реализация разделов предмета технология (Растениеводство  и жив-во). Отв Тапасева И.  

 Попова Ю.В. 

3. О закладке урожая на хранение. Отв. Тапасева И.Н 

4. О реализации творческих проектов обучающимися  на территории школы  Николкина 

О.К. 

 

Ноябрь 

Заседание 3. « Сетевое взаимодействие в непрерывном аграрном образовании» 

1. Ознакомление с приказом и планом МОУО МО КР округ по реализации комплексной 

муниципальной программы «Сетевое взаимодействие в непрерывном аграрном 

образовании» в 2013-14 уч. г. Отв. Сташкина  Н. Н. 

2. О проведении Дня  открытых дверей в ОУ по теме «Воспитание интереса  обучающихся    

к профессиям аграрного направления». Отв. Сташкина. Н. Н. 

 

Март 

Заседание 3. «Заинтересованность обучающихся аграрным образованием» 

1.Работа  по составлению мониторинга «Заинтересованность обучающихся аграрным 

образованием» Ответ. Все члены творческой группы 

2. Об участии обучающихся в профессиональных  пробах. «Дни знакомства с профессией» 

3.Участие выпускников в профориентационном  дне «День открытых дверей» .Отв. Кл. 

рук 9, 11 кл. 

4.Планирование месяца аграрного образования. Отв. Тапасева И.Н 

 

Май 

Заседание 4 «Результаты деятельности коллектива ОУ по реализации аграрного 

направления» 

1. Семинар (Кр. стол) с участниками реализации плана в рамках месяца аграрного 

образования. Отв. Тапасева И.Н.  

2. Подведение итогов работы за год. Определение проблем, требующих решения в новом 

учебном году. Отв. Тапасева И.Н 

3. Анализ результативности работы творческой группы. Рекомендации и предложения 

учителей по составлению плана работы  на 2014-2015 учебный год. Отв. Сташкина Н.Н 

Тапасева И.Н. 


