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Инновационная деятельности ОУ 

 

Профориентационная аграрная подготовка обучающихся  

(агрокласс)  

 

          Первый Новоорский лицей расположен в сельской местности, и 

предпрофильной аграрной подготовке всегда уделялось особое внимание. На 

ступени среднего образования реализовывался агроэкологический профиль. 

Предпрофильный 9 класс осваивал программу элективного курса «Основы 

агротехнологии», основной задачей которого являлось формирование у 

учащихся основ сельскохозяйственных знаний и представлений о 

современном уровне агротехники выращивания главных 

сельскохозяйственных культур, характерных для почвенно – климатической 

зоны, где расположен лицей.  

С 2010 года проект «Агроклассы Оренбургской области» реализуется 

совместными усилиями Оренбургского государственного аграрного 

университета, Министерства образования Оренбургской области и 

Министерства труда и занятости населения Оренбургской области для более 

качественной и всесторонней профориентации выпускников сельских школ 

Оренбуржья. 25 сентября 2014 года в нашем лицее агрокласс первого набора 

был открыт во исполнение приказа Министерства образования 

Оренбургской области от 22.07.2014 года № 01-21/1002 «Об открытии 

экспериментальных площадок по профориентационной аграрной подготовке 

обучающихся в 2014 – 2015 учебном году». Для участия в торжественном 

открытии были приглашены представители Министерства труда и занятости, 

отдела труда и занятости Новоорского района, преподаватели 

Оренбургского государственного аграрного университета, Министерства 

образования Оренбургской области, администрации Новоорского района, 

глава Новоорского поселкового совета, педагоги лицея, будущие 

агроклассники. Открытие агрокласса стало логическим продолжением 

аграрной предпрофильной подготовки в лицее через элективные курсы.          

С 2014 года занятия с агроклассниками проводятся в следующих форматах: 

- факультативные занятия, организуемые руководителем агрокласса в рамках 

образовательной программы «Введение в агробизнес»; 

- дистанционные занятия в сети Интернет (вебинары), где 

лекторами выступают профессоры, доценты и преподаватели Оренбургского 

ГАУ на сайте «Агроклассы Оренбургской области»; 

- выездные занятия сотрудников Оренбургского ГАУ с проведением опытов, 

практических занятий, рассмотрением теоретических вопросов; 
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- экскурсии, организуемые Министерством труда и занятости населения 

Оренбургской области на передовые аграрные хозяйства Новоорского 

района, в рамках профильной подготовки «Введение в агробизнес». 

         Руководитель агрокласса лицея принял участие во Всероссийском 

семинаре по профессиональному самоопределению, который состоялся в 

конце апреля 2017 года в Москве. Семинар был организован по инициативе 

Молодёжного парламента при Государственной Думе ФС РФ в рамках 

проекта #ZAсобой. Участниками семинара стали представители 56 регионов 

РФ. В рамках семинара состоялось несколько встреч с представителями 

Росмолодёжи, Департамента занятости населения Министерства труда и 

социальной защиты, отдела молодёжной политики при Минобрнауки 

России. Участниками семинара были разработаны проекты учебных 

программ по профориентации для учащихся 6 - 11 классов, представление 

которых проходило в Государственной Думе РФ. 

Подготовленные руководителем агрокласса методические разработки 

выездных экскурсий на предприятия Новоорского района ежегодно успешно 

используются для агроклассников нового набора. Одна из наиболее 

привлекательных - экскурсия на рыбопитомник ООО «Ирикла-рыба». 

Результатом освоения агроклассниками программы является создание 

каждым обучающимся творческого проекта в формате бизнес-плана «Моё 

собственное дело». Свои проекты агроклассники представляют на открытом 

областном конкурсе бизнес – планов обучающихся аграрных классов 

Оренбургской области. Лучшие проекты отбираются конкурсной комиссией 

для участия в итоговой конференции агроклассников «Юный Аграрий». 

Обучение в агроклассе дает для каждого старшеклассника 

возможность сделать более осознанный выбор будущей профессии через 

приобщение к университетской жизни уже со школьной скамьи. 

За период реализации проекта в Новоорском районе многие 

выпускники продолжили обучение по профилю в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

Информация о численности агроклассников и количестве выпускников, 

продолживших обучение по направлению 

(за период с 2014 по 2018 годы) 
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Как показывает анализ статистических данных таблицы, ежегодно не 

менее 50 процентов выпускников агрокласса продолжают обучение по 

выбранному профилю в средних профессиональных организациях либо в 

профильном классе лицея.  

 Даже если выпускники нашего лицея, получившие подготовку в 

агроклассе, в дальнейшем не свяжут свою профессию с сельским хозяйством, 

с экономикой и социальной сферой села, то полученные знания они могут 

использовать в своей жизни на практике. 

 

Директор МАОУ 

Первый Новоорский лицей                                               И.В.Шкаровский 


