
Паспорт  

инновационного продукта 

1 Наименование 

инновационного продукта 

(тема) 

Реализация предпрофильного, профильного 

обучения и профориентационной работы в рамках 

проекта «АгроШкола «Кубань» 

2 Автор представляемого 

опыта  

Тимонина Наталья Васильевна, заместитель 

начальника управления образованием 

администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район 

3 Научный руководитель, 

научная степень, звание 
нет 

4 Цели внедрения 

инновационного продукта 

Создание условий на территории Усть-

Лабинского района для ранней профилизации и 

профориентации школьников, их мотивации в 

выборе профессии аграрного профиля и получения 

необходимых углубленных знаний   предметов 

естественно-научного цикла и точных наук.  

5 Задачи внедрения 

инновационного продукта 

 повысить уровень знаний учащихся по 

предметам естественно-научного цикла и 

точных наук; 

 повысить степень осознанного выбора 

профессии аграрного;  

 привить интерес к исследовательской 

деятельности; 

 научить педагогов и учащихся 

применять в повседневной жизни и учебной 

деятельности технологии бережливого 

производства; 

 информировать родителей 

школьников о современном положении в 

сельском хозяйстве; 

 повысить качество подготовки 

специалистов аграрного профиля для 



предприятий Усть-Лабинского района и 

Краснодарского края. 

6 Основная идея 

предлагаемого 

инновационного продукта 

Сельскохозяйственные предприятия Кубани в 

последние годы испытывают дефицит 

квалифицированных. Зачастую студенты поступают 

в профессиональные образовательные организации 

среднего и высшего образования агарного профиля 

не «по зову сердца», а потому что не могут 

поступить в ВПО и СПО другого направления. 

Соответственно после окончания не идут на 

работу по специальности, а на предприятиях и в 

хозяйствах нет обновления и омоложения кадров. 

Дефицит возникает из-за слабой 

информированности выпускников школ о 

современном состоянии сельского хозяйства. 

Сложившееся негативное отношение старшего 

поколения, родителей, о непрестижности, 

трудоемкости и плохих условиях работы работников 

ферм, полей, ремонтных бригад, оказывает очень 

сильное влияние на выбор профессионального пути 

молодых людей, и они идут в экономисты и юристы. 

 Идея инновационного проекта состоит в 

сокращении сложившегося разрыва, мотивации 

выпускников на более сознанный профессии, 

особенно в сельском хозяйстве, и, как следствие, 

повышения качества общего и профессионального 

образования. 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного продукта 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской инновационного 

продукта Федерации»; Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 



17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; государственная 

программа российской федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 г. № 295); 

Концепция развития российского 

математического образования (утверждена 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р); Концепция 

профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (утверждена 18.07.02 приказом 

Минобразования РФ № 2783); Закон Краснодарского 

края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 

июля 2013 года № 2770-КЗ; Приказ министерства 

образования и науки от 07.11.2013 № 6603 "Об 

утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в 

Краснодарском крае". 

8 Обоснование его 

значимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края 

Реализация данного проекта позволит 

разработать модель организации предпрофильного, 

профильного обучения и профориентационной 

работы в образовательных организациях 

Краснодарского края. С помощью новой формы 

организации данной работы можно значительно 

повысить мотивацию учащихся к выбору профессии 

как можно раньше, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества образования в 

регионе, как общего, так и профессионального. 
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9 Новизна 

(инновационность) 

В течение нескольких лет в школах реализуется 

предпрофильное обучение, как ступень перед 

профильным и профессиональным образованием. 

Однако модели, способствующей мотивации к 

выбору специальности определенного профиля, в 

данный момент не существует. В Калмыкии, в 

Белгородской и Оренбургской области в 2009- 2011 

годах были созданы агроклассы, на проект не 

получил развития, а в Краснодарском крае такого 

проекта нет. 

10 Практическая значимость В процессе реализации проекта будет 

разработана новая модель организации учеб-

воспитательного процесса, позволяющая повысить 

уровень знаний учащихся школ, осуществить 

раннюю профилизацию и профориентацию 

школьников, педагогам освоить новые 

педагогические технологии. 

11 Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап: Подготовительный 

11.1.1 Сроки  Декабрь 2014 – август 2015 

11.1.2 Задачи Определить: 

 цели и задачи,  

 площадки для реализации проекта, 

 основных партнеров проекта; 

Разработать: 

 программу реализации проекта, 

 учебные планы предпрофльной и 

профильной подготовки, 

допрофессионального дополнительного 

образования, программы внеурочной 

занятости, 

 план совместной деятельности с партнерами; 

Осуществить набор агроклассы, 



Оснастить учебные кабинеты необходимым набором 

мебели и оборудования. 

Провести профильные агросмены для учащихся 8-10 

классов. 

11.1.3 Полученный результат Определены цели и задачи проекта на весь срок 

реализации проекта. 

В результате муниципального конкурса 

определены тринадцать площадок (11 школ и 2 

центра компетентности), в которых произведен 

ремонт, приобретены комплекты школьной мебели, 

установлено интерактивное и компьютерное 

оборудование, приобретена оргтехника на сумму 

более 6 млн. рублей привлеченных средств. 

С основными партнёрами проекта, Фонд Олега 

Дерипаска «Вольное Дело», АНО НМЦ «Школа 

нового поколения», ООО «Агрохолдиг «Кубань», 

заключены соглашения. Утверждены планы 

совместной деяетельности. 

Разработаны примерные модели реализации 

проекта в трех направлениях:  

- предпрофильное и профильное обучение в 

рамках основного общего и среднего общего 

образования, 

- дополнительное предпрофессиональное 

образование, 

- организация внеурочной занятости.  

Проведены три профильные агросмены с 

участием 220 учащихся 8-10 классов «Молоко», 

«Семечка» и «АгроШкола «Кубань-2015». 

Разработаны планы реализации проекта, в 

учебные планы введены элективные и специальные 

курсы. Осуществлен набор в агроклассы: 

- предпрофильное и профильное обучение – 445 

учащихся 9-10-х классов,  



- дополнительное образование – 190 учащихся 6-

10 классов, 

- внеурочная занятость – 213 учащихся 5-8 

классов. 

11.2 2 этап: Основной  

11.2.1 Сроки  Сентябрь 2015 – июнь 2018 

11.2.2 Задачи 1. с 1 сентября 2015 года начать реализацию 

проекта «АгроШкола «Кубань» в трех направлениях 

в 13 агроклассах, 

2. установить прочные связи с 

профессиональными образовательными 

организациями, осуществляющими подготовку на 

специальности в аграрном профиле, востребованные 

на предприятиях Усть-Лабинского района; 

3. совместно с профобразованием разработать 

учебно-методические комплексы (специальное 

УМК) для предпрофильного и профильного 

обучения, совместно с бизнес-партнерами – 

программы профориентационной работы в 

образовательных организациях, совместно со всеми 

партнерами – модели специальное оборудование 

для размещения в агроклассах по основным 

специальностям сельскохозяйственного 

направления; 

4. повысить профессиональный уровень 

педагогов, работающих в агроклассах, изучить и 

научить использовать технологии бережливого 

производства,  

5. привлечь средства для издания специального 

УМК, изготовления, приобретения и установки 

спецоборудования в агроклассах, в рамках 

достигнутых соглашений максимально 

использовать учебные площадки Агрохолдинга 

«Кубань» и учебные лаборатории 

профессиональных образовательных организаций; 



6. мотивировать школьников на более раннее 

определение предметов для сдачи в ходе 

государственной итоговой аттестации,  

7. привлечь для работы в агроклассах 

преподавателей ВУЗов для ведения профильных 

предметов и курсов, разработать модель сетевого 

взаимодействия между образовательными 

организациями в рамках реализации профильного 

обучения, в том числе в дистанционной форме, 

8. разработать модель оплаты труда 

привлеченных специалистов, 

9. добиться увеличения количества 

обучающихся, поступающих в профессиональные 

ПО и ВПО аграрного профиля,  

10. способствовать внесению в порядок приема 

абитуриентов льгот для выпускников агроклассов, 

11. заключить соглашения о сопровождении 

студентов среднего и высшего образования, 

получающих профессии аграрного профиля, 

востребованного на предприятиях Усть-Лабинского 

района, в том числе оказания материальной 

поддержки, 

12. апробировать разработанные модели в ходе 

предпрофильного и профильного обучения, 

предпрофессионального дополнительного 

образования и внеурочной занятости,  

13. транслировать имеющийся опыт в другие 

образовательные организации Усть-Лабинского 

района и Краснодарского края, 

14. проводить ежегодные профильные 

агросмены для учащихся 8-10 классов на осенних и 

летних каникулах. 

11.2.3 Полученный результат 9 сентября 2015 года открыты 13 агроклассов в 

МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ 

№ 4, МБОУ гимназии № 5, МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. 



Сидоренко, МБОДО «Центр компетенций 

«Импульс» (г. Усть-Лабинск), МБОУ СОШ № 7 (ст. 

Воронежская), МБОУ СОШ № 9 (хут. Железный), 

МБОУ СОШ № 11 (ст. Кирпильская), МБОУ СОШ 

№ 16 (пос. Вимовец), МБОУ СОШ № 19 им. В.П. 

Стрельникова, МБОДО «Центр компетенций 

«Ориентир» (ст. Ладожская), МБОУ СОШ № 23 

(хут. Братский). 

Будет разработаны, изданы и апробированы 

специальные УМК, а также разработано, 

изготовлено, установлено и апробировано 

специальное оборудование. 

Для ведения специальных курсов и профильных 

предметов будут привлечены преподаватели 

профессиональных образовательных организаций, с 

которыми будут заключены соглашения о 

сотрудничестве. Оказанные услуги привлеченных 

специалистов будет оплачены в соответствии с 

разработанной моделью оплаты труда. 

Профессиональный уровень педагогов 

повысится, будут использоваться новые 

педагогические технологии, производственные 

технологии будут адаптированы для целей 

образования и также внедрены в учебно-

воспитательный процесс. 

Будут апробированы разработанные модели 

работы агроклассов, появится возможность 

трансляции опыта в других территориях 

Краснодарского края. 

Будут внесены предложения по внесению 

изменений в порядок приема в профильные 

профессиональные образовательные организации. 

Доля обучающихся, выбирающих направление 

профессиональной подготовки уже в девятом классе 

и количество выпускников, поступающих в 



профессиональные образовательные организации 

аграрного профиля увеличится в два раза. 

Средний балл по результатам государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по профильным 

предметам достигнет уровня выше среднего по 

краю.  

11.3 3 этап: Заключительный  

11.3.1 Сроки  Июль – сентябрь 2018 

11.3.2 Задачи Провести сравнительный анализ результатов, 

полученных в ходе реализации проекта «АгроШкола 

«Кубань». 

Внести корректировки в разработанные 

программы организации работы агроклассов в 

соответствии с полученными результатами в ходе 

реализации проекта. 

Подготовить сборник методических материалов 

и рекомендаций по реализации проекта «АгроШкола 

«Кубань» в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования с целью организации 

массовой трансляции полученного опыта. 

Продолжить реализацию проекта «АгроШкола 

«Кубань» в штатном режиме с целью 

совершенствования системы работы и расширения 

географии трансляции опыта. 

11.3.3 Конечный результат Издан сборник методических материалов и 

рекомендаций по реализации проекта «АгроШкола 

«Кубань» в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования. 

В школах и учреждениях дополнительного 

образования Усть-Лабинского района и 

Краснодарского края будет внедрена разработанная 

модель организации работы агроклассов 

«АгроШкола «Кубань». 

В период осенних и летних каникул ежегодно 

проводятся агросмены для учащихся 8-10 классов. 



Уровень обученности выпускников по 

профильным предметам значительно повысится, 

количество обучающихся выбирающих профиль 

образования и профессиональную направленность в 

девятом классе общеобразовательной школы 

увеличится в два раза. 

12 Перспективы развития 

инновации 

Более ранняя профориентация школьников, 

Сближение общего и профессионального 

образования. 

Участие бизнеса в предпрофессиональной и 

профессиональной подготовке молодых людей. 

Увеличение количества поступающих в 

профильные профессиональные образовательные 

организации по целевому направлению. 

Сопровождение студентов представителями 

бизнеса от поступления в ВУЗ до поступления на 

работу. 

Заинтересованность родителей в получении 

детьми профессий аграрного профиля 

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного продукта 

в практику 

образовательных 

организаций края 

Проведение практических семинаров, мастер-

классов по результатам внедрения разработанных 

моделей реализации проекта «АгроШкола «Кубань». 

Издание сборника методических материалов и 

рекомендаций по реализации проекта «АгроШкола 

«Кубань» в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования по трем 

направлениям: общего образования, 

дополнительного образования и организации 

внеурочной занятости. 

14 Перечень научных и 

(или) учебно-

методических разработок 

по теме инновационного 

продукта  

Учебно-методические материалы: 

- справочник участника осенних 

образовательных программ «Молоко» и «Семечка»,  

- программа и справочник участника 

Молодежного образовательного лагеря «Агрошкола 

«Кубань» - 2015», 



- положение о создании и функционировании 

агроклассов в общеобразовательных школах 

Белгородской области,  

- программа профильных энергетических 

классов «От Новой школы к рабочему месту», 

реализуемая компанией ПАО «РусГидро» 

в регионах и учебно-методические материалы для 

проведения занятий. 

15 Статус  инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

нет 

16 Ресурсное обеспечение 

инновации: 

 

16.1 Материальное  Имеются 13 кабинетов в 11 школах и двух 

учреждениях дополнительного образования, 

оснащенных интерактивной и компьютерной 

техникой, школьной мебелью. На привлеченные 

средства разработаны и изготовлены 

информационные стенды в каждый кабинет, 

отличительные значки для всех участников проекта. 

Имеются средства для проведения профильных 

смен. 

Необходимы финансовые средства для 

разработки и оснащения кабинетов специальным 

учебным оборудованием, разработки, издания и 

тиражирования специального УМК, в том числе и в 

электронном виде, издания и тиражирования 

итогового сборника методических материалов, для 

обеспечения оплаты труда привлеченных 

специалистов, преподавателей профессиональных 

образовательных организаций. 

16.2 Интеллектуальное  Имеется достаточное количество учителей, 

педагогов дополнительного образования и прочих 

педагогических работников, специалистов 

сельхозпредприятий для проведения мастер-классов 



и образовательных экспедиций, а также 

современные педагогические и производственные 

технологии. 

Необходимы преподаватели профессиональных 

образовательных организаций для ведения 

профильных предметов и курсов, специальные 

учебно- методические комплексы. 

16.3 Временное  Декабрь 2014 года – сентябрь 2018 года 

 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном Форуме; 

- не претендует на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают 

редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает 

прав интеллектуальной собственности третьих лиц 

                                                             

                                                                                                                                Тимонина Н.В. 

__________________________                                                       Баженова А.А. 

«_11_» ___сентября_____2015 г. 

 

 

 


