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Заголовок презентации 

Образовательный проект 
Актуальность  

Высокая миграция молодежи из сельских территорий – почти 50% респондентов мечтают уехать 

из села в город 

Низкая удовлетворённость своей жизнью среди сельской молодёжи и низкая уверенность в 

будущем (почти 30% респондентов) 

Стыд и равнодушие, что являются сельскими жителями испытывают 88% сельской молодежи  

(данные) 

Меры по поддержке развития кадрового потенциала сельских территорий - Государственная  

программа «Комплексное развитие сельских территорий» (31 мая 2019 года №696)  

Ранняя профориентация (Национальный проект «Образование» от 24.12.2018г.) 



Заголовок презентации 

развитие оптимальной системы  профессионального 

образования детей и  молодежи в рамках 

агропромышленного  комплекса путем создания 

профильных  Аграрных классов на базе школ г. 

Иванова и Ивановской области 

Образовательный проект  
Цель 



Заголовок презентации 

1. Оказание помощи молодежи в вопросах профессиональной ориентации в рамках развития 

агропромышленного  комплекса, а также карьерного и личностного роста; 

2. Формирование у молодежи личностных потребностей в трудовой деятельности и социальной 

активности посредством приобщения их к общественной и научной деятельности; 

3. Вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность в АПК Ивановской области; 

4. Социальная адаптация и психологическое сопровождение молодежи; 

5. Создание системы работы по повышению социального статуса и престижа аграрных 

профессий, совершенствование работы по поддержанию положительного имиджа аграрных 

профессий в профессиональных, академических и деловых сообществах. 

Образовательный проект  
Задачи 



Заголовок презентации 

Учащиеся 5-11 классов 

 

Педагоги общеобразовательных школ 

 

Сегодня: 

1. Сельские школы Кинешемского, 

Ивановского, Лежневского, Шуйского, 

Тейковского районов 

2. Школы г. Иванова 

Образовательный проект 
Целевая аудитория 



Образовательный проект  
Механизмы реализации 

01 ШКОЛА + ВУЗ 

Специализированные 

классы (10-11 кл.) с 

углубленным изучением 

естественнонаучных 
дисциплин по ООП 

02 ШКОЛА + ВУЗ 

ООП + ДПО (5-11 классы) 
Сетевое взаимодействие 

АГРОКЛАССЫ 

ВУЗ+ШКОЛА+ЦСК 

ООП + ДПО (5-11 классы) 
Сетевое взаимодействие 

АГРОКЛАССЫ 

03 



Заголовок презентации 

Введение  

в агробизнес 
 

• Основы экономики 

• Разработка реальных бизнес-

планов 

• Подготовка стартапов в сфере 

АПК 

Образовательный проект 
Программы 

Биоинженерия 
 

• Основы генетики и селекции 

животных 

• Отбор и подбор особенностей для 

эффективного производства 

• Использование биометрии при 

разведении животных 

Сити-фермерство 
 

• Организация 

специализированных ферм 

• Основы растениеводства и 

садоводства 

• Ландшафтный дизайн 

• Поиск инновационных решений 

для внедрения в производство 



Заголовок презентации 

Ветеринария 
 

• Основы анатомии, физиологии и 

этологии животных 

• Основы ветеринарии 

• Клиническая диагностика  

• Оказание первой помощи домашним 

и сельскохозяйственным животным 

Образовательный проект 
Программы 

Инженерные технологии 
 

• Основные понятия о цифровизации в АПК 

• Черчение и инженерная графика 

• Технические системы 

• Ресорсусберегающие технологии 



Заголовок презентации 

Ветеринария 
 

• Введение в профессиональную 

деятельность_5-7; 8-11 класс 

• Основы анатомии, физиологии и 

этологии животных_8-11 класс 

• Основы ветеринарии _8-11класс 

Образовательный проект 
Реализуемые РПД в рамках сетевого взаимодействия и ДПО 

Инженерные технологии 
 

• Введение в профессиональную 

деятельность_5-7; 8-11 класс 

• Основы инженерии в АПК_9-11 класс 

• Черчение и инженерная графика_5-7;8-11 

класс 

Зоотехния 
 

• Введение в профессиональную 

деятельность_5-7; 8-11 класс 

• Основы полноценного питания 

животных_8-11класс 

• Основы животноводства_5-7;8-11 

класс 

 

Агрономия 
 

• Введение в профессиональную 

деятельность_5-7; 8-11 класс 

• Занимательная ботаника_5-7 класс 

• Основы агрономии_7-11 класс 

• Ландшафтный дизайн_9-11 класс 

 

Экономика в АПК 
 

• Введение в профессиональную 

деятельность_5-7; 8-11 класс 

• Бизнес-планирование_9-11 класс 

• Основы менеджмента и 

маркетинга_8-11 класс 



Образовательный проект 
Формы работы 

Лекции, Практикумы, Мастер-классы, 

Онлайн-уроки (в условиях аудиторий 

школы и ВУЗа) 

Практико-ориентированный подход 

(экскурсии, мастер-классы и иные 

активности в условиях ВУЗа, передовых 

с.х. и иных предприятий) 

Научно-исследовательская работы – 

проекты, разработки и др. 

Консультации по продвижению проекта 

(форумы, конференции, ДПО педагогов 

школ) экспертами 



Заголовок презентации 

Кадровый потенциал Академии 

Остепененность НПР (июнь 2022) 

82% 

ученые степени и 
звания 

без степени  



Кадровый потенциал 

Средний возраст на июнь 2022 г.  – 51 год 

 

Педагогов в возрасте до 45 лет – 26,5 % 



• Ранняя профориентация на обучение, в т.ч. в аграрных ВУЗах 

• Выездные профильные занятия на предприятия 

(потенциальным работодателям) 

• Высокий средний балл ЕГЭ (занятия ведут преподаватели 

ВУЗа на базе сельских школ, школ г. Иванова и специально 

обученные педагоги школ) 

• Целевые договоры – в будущем при поступлении в ВУЗы 

• Высокий % трудоустройства в будущем = СТАБИЛЬНОСТЬ 

Образовательный проект 
Результаты 



ivgsha.ru 


