
Информационная справка 

по реализации сетевого проекта «Агропоколение» 

ГАОУ СПО ТО «Ялуторовский аграрный колледж» 

 

Программа включала в себя следующие направления: 

1. Профориентационное. 

2. Творческая и исследовательская деятельность. 

3. Практико-ориентированное направление проведения конкурсов 

профессионального мастерства.  

4. Информационное сопровождение деятельности агрокласса. 

5. Знакомство с профессиональной подготовкой по профессиям аграрного 

профиля. 

Налажено сотрудничество со школами Ялуторовского района: 

1. МАОУ Старокавдыкская СОШ 

2. МАОУ Петелинская СОШ 

3. МАОУ Новотьяловская СОШ 

4. МАОУ Ивановская СОШ 

5. МАОУ Яровская СОШ 

6. МАОУ Бердюгинская СОШ 

7. МАОУ Памятнинская СОШ 

8. МАОУ Коктюльская СОШ 

9. МАОУ Хохловская СОШ 

10. МАОУ Асланинская СОШ 

11. МАОУ Зиновская СОШ 

 

Согласно плана работы в течении 2013-2014 учебного года с учащимися 

агрокласса два-три раза в неделю проводились теоретические и практические 

занятия по направлениям профессиональной подготовки аграрного профиля, мастер-

классы по «Фитодизайну», «Агрономии», «Устройство и эксплуатация тракторов, 

СХМ», деловые игры «Полезные блага», «Ресурсы», «Организация предприятия», 

олимпиады по дисциплинам, конкурсы профессиональной ориентации,  практико-

ориентированные занятия на базе сельскохозяйственных предприятий Тюменской 

области, рассмотрены темы занятий: «Общее устройство тракторов и 

сельскохозяйственных машин», «Сельскохозяйственные технологии», «Основы 

слесарного дела», «Чтение технических чертежей», «Материаловедение», 

«Слесарные и  технические измерения», «Охрана труда и техника безопасности», 

«Экономика АПК», «Основы агрономии», «Основы овощеводства», «Меры борьбы 

с болезнями и вредителями растений», «Технология выращивания овощных и 

декоративных культур», «Механизация работ в овощеводстве», «Дендрология», 

«Экология», «Цветоводство», «ПДД», «Основы фитодизайна» и др. 

 

01 сентября 2013 г. подписано соглашение о сотрудничестве (по реализации 

сетевого проекта «Агропоколение») с главой Ялуторовского района А.С. 

Гильгенберг. 



10 октября 2013 г. в целях оказания профориентационной поддержки 

учащимся школ и их родителям в процессе выбора профиля обучения проведено 

совместное собрание учащихся, родителей, администрации Старокавдыкской 

школы, администрации   ГАОУ СПО ТО «Ялуторовский аграрный колледж» и 

отдела образования Ялуторовского района.  

14 октября 2013 г.  начало занятий с учащимися агрокласса. 

17 октября 2013 г. для учащихся школ Ялуторовского района организована и 

проведена экскурсия, круглый стол «Аграрии: прошлое и настоящее» в 

Ялуторовском аграрном колледже. 

24 октября 2013 г.  учащиеся старших классов совместно с преподавателями 

колледжа посетили выставку «Современная сельскохозяйственная техника» в ООО 

«ТехноЦентр», п. Винзили. 

29 октября 2013 г. по направлению «Творческая и исследовательская 

деятельность» была проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» между 

командами студентов колледжа и учащихся агрокласса. 

8 ноября 2013 г. в библиотеке аграрного колледжа состоялась встреча 

учащихся с работодателями: Шишкановым В.А., генеральным директором   КХ 

«Дружба» и   Мухамеджановым А.Е., главным инженером КФХ «Зайкина А.И.» на 

тему «Работать на селе – престижно!». 

18 и 21 ноября 2013 г. в рамках реализации здоровьесберегающих технологий 

были проведены товарищеские встречи учащихся агрокласса и студентов колледжа 

по волейболу, мини-футболу. 

6 ноября 2013 г. преподаватели колледжа организовали урок-экскурсию и 

практическое занятие по «Основам агрономии» в ЗАО «Ритза», Заводоуковского 

района, где учащиеся ознакомились с современными технологиями возделывания 

овощей закрытого грунта. 

10 декабря 2013 г. учащиеся агрокласса принимали участие в студенческой 

конференции «Новый взгляд», организованной аграрным колледжем. 

13 декабря 2013 г. учащиеся агрокласса совместно со студентами аграрного 

колледжа участвовали в олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам (место 

проведения-аграрный колледж).  

12 февраля 2014 г. директор колледжа Агапов В.Н. принял участие в 

заседании муниципального координационного совета Ялуторовского района по 

развитию системы выявления и поддержки детей в рамках агротехнологического 

направления, (место проведения - с. Старый Кавдык, МАОУ «Старокавдыкская 

СОШ»). В повестке заседания рассматривались вопросы реализации сетевого 

проекта «Агропоколение» в Ялуторовском районе. Глава Ялуторовского района 

Гильгенберг А.С., как председатель координационного совета, предложил всем 

участникам данного заседания высказывать предложения по реализации сетевого 

проекта «Агропоколения». В работе совета участвовали депутаты Тюменской 

областной Думы (Конев Ю.М., Ковин В.А.), директор МКУ отдела образования 

Ялуторовского района Цыганкова Л.А., ректор ФГБОУ ВПО ГАУСЗ Абрамов Н.В.,  

первый заместитель директора департамента АПК Соловей Е.В., начальник отдела 

профессионального образования  ДОН Ларченко И.Н., начальник отдела общего 

образования Поварова И.Н., начальник управления АПК Ялуторовского района 



Пирков А.В., ответственный секретарь приемной комиссии ФГБОУ ВПО ГАУСЗ 

Устинов Н.Н.,  руководители сельскохозяйственных предприятий Ялуторовского 

района. 

15 февраля 2014 г. в ФГБОУ ВПО Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья проходил интеллектуально-творческий конкурс «Наше 

наследие», где была представлена газета студентов аграрного колледжа и учащихся 

агрокласса, посвященная 100 – летию первой мировой войны «Ради спасенья 

земли», руководители Непомнящих Л.В. и Хисамутдинова Г.С.  

20 февраля 2014 г.  в аграрном колледже прошла встреча учащихся агрокласса 

с преподавателями ФГБОУ ВПО Государственного аграрного университета 

Северного Зауралья, по вопросам профессионального обучения по направлениям 

АПК. 

20 февраля 2014 г. для учащихся агрокласса в ГАОУ СПО ТО «Ялуторовский 

аграрный колледж» проведен мастер-класс по теме «Перспективы развития отрасли 

животноводства Тюменской области» ведущими преподавателями ФГБОУ ВПО 

Государственного аграрного университета Северного Зауралья.  

24 февраля 2014 г. для учащихся агрокласса проведено практико-

ориентированное занятие главным энергетиком ООО «Дружба-Нива» Пеленковым 

А.С. 

27 февраля 2014 г. для учащихся агрокласса в ГАОУ СПО ТО «Ялуторовский 

аграрный колледж» проведен мастер-класс по теме «Практическое применение 

биологической теории в Тюменской области», ведущими преподавателями ФГБОУ 

ВПО Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 

03 марта 2014 г. для учащихся агрокласса проведен круглый стол в аграрном 

колледже на тему «Сельское хозяйство Ялуторовского района: вчера, сегодня, 

завтра».  Панкова Г.Г., ведущий специалист управления АПК Ялуторовского 

района, осветила вопросы развития сельского хозяйства в районе и представила 

презентацию КФХ «Зайкина И.А.». В разговоре приняли участие педагоги колледжа 

Туровинина Н.П., Гильгенберг И.В., Шемякин С.М., Куринская И.С. 

06 марта 2014 г. для учащихся агрокласса проведено практико-

ориентированное занятие на тему: «Садоводство и дизайн», «Проблемы 

декоративного садоводства и ландшафтного дизайна», организовали данное занятие 

профессорско-педагогические сотрудники ФГБОУ ВПО ГАУСЗ Лящева Л.В., 

Чекмарева М.Н. 

 14 марта 2014 г. для учащихся агрокласса прошли практико-ориентированные 

специальные курсы и предпрофильная подготовка по профессиям АПК (с 

привлечением средств массовой информации Тюменской области). Курсы 

организовали педагогические работники колледжа Туровинина Н.П., Губин Е.В., 

Елькин И.В., Огудов Е.В., Беспалов А.К., Филонова А.В., Жвирко С.В., Пантюхов 

А.М. и директор агротехнологического института ФГБОУ ВПО ГАУСЗ Логинов 

Ю.П. 

19 марта 2014 г. – для учащимися агрокласса (по направлениям «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» и «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин   и оборудования») проведено практическое занятие 

директором ООО «Дружба-Нива» Ялуторовского района Шишкановым А.В. 



  3 апреля 2014 г. учащиеся агрокласса совместно с педагогическими 

работниками аграрного колледжа, МАОУ «Старокавдыкская школа», 

специалистами отдела образования Ялуторовского района посетили IV Тюменскую 

специализированную агропромышленную выставку (п. Винзили, Тюменский район), 

ознакомились с современной сельскохозяйственной техникой, особенностями его 

эксплуатации на полях Тюменской области, приняли участие в тест-драйве на 

современных тракторах. В работе выставки участвовали А.С. Гильгенберг, глава 

Ялуторовского района, В.Н. Агапов, директор ГАОУ СПО ТО «Ялуторовский 

аграрный колледж». 

7 апреля 2014 г. для учащиеся агрокласса по направлениям «Цветоводы» и 

«Овощеводы» проведено практическое занятие по теме «Особенности выращивания 

плодово-ягодных растений в тепличных условиях, применение способов пикировки 

и посадки растений» в теплице «Плодовая» с. Луговое Тюменского района. 

5-6 июня 2014 г. учащиеся агрокласса совместно со студентами аграрного 

колледжа участвовали в Международной научно-практической конференции 

«Проблемы формирования ценностных ориентиров в воспитании сельской 

молодежи», секция «Развитие сельских территорий как фактор, влияющий на 

воспитании сельской молодежи» ФГБОУ ВПО ГАУСЗ г. Тюмень (руководители 

Угрюмова О.Н., Гильгенберг И.В., Власова Т.А.). 

24 июня 2014 г. в Асланинском ЦТК Ялуторовского района прошла 

торжественная церемония награждения лучших учащихся школ района. На данном 

мероприятии учащимся агрокласса, успешно освоившим профессиональные 

программы по рабочим профессиям, вручили свидетельства о квалификации глава 

Ялуторовского района Гильгенберг А.С., начальник отдела образования 

Ялуторовского района Цыганкова Л.А., директор Ялуторовского аграрного 

колледжа Агапов В.Н. 

28 июня 2014 г. в ГАОУ СПО ТО «Ялуторовский аграрный колледж» 

проведено заседание педагогического совета на тему «О реализации сетевого 

проекта Агропоколение». 
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