
 



Образовательный проект 
 

 

Агрошкола 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- твой первый шаг 
в успешное будущее 



Актуальность: 
Институт образования во все   времена   был и остается основным средством 

«социального лифта» для молодежи. Задача обеспечения «социального лифта» для 

талантливой молодёжи в условиях изменчивой и конкурентной экономики стала 

приоритетной. В современном обществе не окончив школу, университет, колледж, 

фактически нельзя достичь какого-либо «высокого положения». Многие цели могут 

стать не досягаемы для человека без соответствующего образования. И именно высшее 

и среднее образование воспринимается школьниками и их родителями как важнейшая 

инструментальная ценность, как трамплин к будущему успеху! Этим объясняется 

происходящий большой поток молодежи в университеты и колледжи. 

Для сельской молодежи данные вопросы особенно актуальны. По данным социологического исследования 

(https://pandia.ru/text/79/075/10916-9.php), удовлетворенность своей жизнью в той или иной степени испытывают 

лишь 28,2% сельской молодежи, уверенность в будущем 26,9%. Назрела необходимость принятия неотлагательных 

мер по профориентации молодых людей, в том числе из сельской местности. 

С целью выработки мер поддержки для развития кадрового потенциала села утверждена государственная 

программа «Комплексное развитие сельских территорий» (31 мая 2019 года №696), которая открывает новые 

возможности и поможет ещё большему числу молодых людей сделать жизненный выбор в пользу села. Проект по 

созданию и развитию агроклассов на базе сельских школ направлен в том числе и на реализацию данной программы. 

Одной из задач Национального проекта «Образование» 2018-2024 (от 24.12.18 г.) является формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. Именно эту цель в том числе и преследует проект. «Агроклассы: первый шаг в успешное будущее». 



учащиеся 8-11 классов 
и педагоги 

общеобразовательных школ 
Свердловской области 







30 районов Свердловской области 

36 сельских школ и школ города 

более 500 агроклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Целевые группы: 

Цель: 

развитие оптимальной системы 
профессионального образования детей и 
молодежи в рамках агропромышленного 
комплекса путем создания профильных 
Аграрных классов на базе школ города 
Екатеринбурга и Свердловской области 



  
 

1. повышение эффективности профориентационной работы среди обучающихся 
общеобразовательных организаций; 

2. оказание помощи молодежи в вопросах профессиональной ориентации в рамках 
развития агропромышленного комплекса, а также карьерного и личностного роста; 

3. формирование у молодежи личностных потребностей в трудовой деятельности и 
социальной активности посредством приобщения их к общественной и научной 
деятельности; 

4. вовлечение      молодых       людей       в       предпринимательскую       деятельность       в 
агропромышленном комплексе Свердловской области; 

5. социальная адаптация и психологическое сопровождение молодежи; 
6. 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. 

Задачи: 



Введение 
в агробизнес 

Биоинженерия Сити- 
фермерство 

Ветеринария Инженерные 
технологии 

 

-Основы экономики 
 

-Разработка реальных 
бизнес-планов 

 
-Подготовка стартапов в 

сфере АПК 

-Основы генетики и 
селекции животных 

-Отбор и подбор особей 
для эффективного 

производства 
-Использование 
биометрии при 

разведении животных 

-Организация 
специализированных 

ферм в условиях 
мегаполиса 

-Основы растениеводства 
и садоводства 

-Поиск инновационных 
решений для внедрения 

-Основы анатомии, 
физиологии и этологии 

животных 
 

-Клиническая 
диагностика 

 

-Оказание первой 
помощи 

 

-Основные понятия о 
цифровизации в АПК 
-Автоматизированное 

проектирование 
-Технические системы 
-Ресурсосберегающие 

технологии 

Образовательные программы 

для реализации в 2022-2023 уч. г. 
(всего 72 часа, из них 6 ч – лекции; 6 ч – практикумы, 8 ч. – онлайн-уроки, 8 ч – экскурсии, 44 ч - консультации) 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

Лекции 
Практикумы 

Мастер-классы 
Онлайн-уроки 

 

 

Экскурсии 
в Уральский ГАУ 
и на передовые 

предприятия области 
 
 

 

Вебинары для педагогов 
Консультации экспертов по 
продвижению проектов 

Формы работы с 
участниками проекта: 



Форматы проведения занятий с 
агроклассниками: 

факультативные занятия, 

организуемые учителями школ и педагогами университета 



Онлайн-уроки – 

 

Форматы проведения занятий с 
агроклассниками: 

 
 

 

Дистанционные занятия в сети Интернет (вебинары), где лекторами выступают профессоры, 

доценты и преподаватели Уральского ГАУ с помощью проекта Глобальная инновационная научно- 

образовательная сеть ГЛОБУС в рамках просветительской программы «Киберлекторий ИПУ РАН» 

экспертами выступают ученые УрГАУ 
 

 



Форматы проведения занятий с 
агроклассниками: 

экскурсии на передовые аграрные хозяйства области 

и по кафедрам и лабораториям Уральского ГАУ 
 

 

 



Форматы проведения занятий с 
агроклассниками: 

экскурсии на передовые аграрные хозяйства 

области и по кафедрам и лабораториям Уральского ГАУ 



 

 

 

 

  

 

 
 

Семинары для педагогов и 
курсы повышения квалификации 



Кандидаты 
наук, доценты 

5 человек 
 
 
 

 

Студенты 

18 человек 

 
 

Команда 
проекта 

Старшие 
преподаватели 

6 человек 

 
 
 
 
 

Психолог 

1 человек 

Молодые 
ученые 

4 человека 



 
 

 

Итоги обучения в агроклассе: 

 
создание каждым учеником проекта с возможностью последующего продвижения 

(научными консультантами при выполнении проектов выступают ученые УрГАУ) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция для школьников 

«На пути к познанию» 



Встречи с успешными 
бизнесменами 
и экспертами 

Участие в 
деятельности 
молодежных 

объединениях вуза 

 
Дополнительные 

баллы к ЕГЭ 

 

Дополнительные 
возможности 

 
 

Профориентационное 
психологическое 

тестирование 

Тренинги 

«Моя профессия» 

«Я – лидер» и пр. 
 
 
 

  
 

 

«Школа 
проектирования» 

«Профессиональный 

тьюторинг» 
(работа школьник + студент) 



 
 
 

Итоги обучения в агроклассе: 

 
победители и призеры итоговых мероприятий 

получат награды и ценные призы от 

организаторов и партнеров проекта 

 

 

 

 
 

КАЖДЫЙ из выпускников агроклассов будет 

иметь преимущество при поступлении в 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 



 

 

Дополнительные баллы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победа или призовое место во Всероссийской научно-
практической конференции школьников «На пути к 
познанию» 

+ 10 
баллов 

 

Участник финального этапа всероссийской научно-
практической конференции школьников «На пути к 
познанию» 

+ 5 балла 



  
 

 

 

 
 

Поддержка проекта: 



  
 
 
 

 

 


