
ОТЧЕТ 

о реализации проекта «Российское село – новый период» за 2020 год 

в МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа» Нытвенского 

муниципального района 

Работа МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа» по данному проекту 

была организована по трем направлениям, заявленным в документе: 

1.Образовательный агрокластер. Организация образовательного 

агрокластера «Новое время» через серию краткосрочных курсов «Агрономия 

с основами научных исследований», «Основы коневодства» и «Основы 

механизации», с преподавателями ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ для сельских 

школ Нытвенского района. 

2.Учебный кластер. Обновление содержания урока через использование на 

занятиях краеведческого материала и организацию работы детей методом 

проектной и исследовательской деятельности.  

3.Внеурочный кластер. Совершенствование системы внеурочной 

деятельности через воспитательный потенциал среды, использование в 

работе традиционных и включение новых форм организации детей с учетом 

специфики работы сельской школы. 

Образовательный агрокластер. 

По первому направлению проекта деятельностью были охвачены 65 

учащихся с 8 – 11 класс. Администрацией МБОУ СОШ «Шерьинская – 

Базовая школа» совместно с преподавателями ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 

течение года были организованы краткосрочные курсы «Агрономия с 

основами научных исследований», «Основы коневодства» и «Основы 

механизации». Занятия вели преподаватели ВУЗа: кандидат 

сельскохозяйственных наук Полковникова Валентина Ивановна, кандидат 

сельскохозяйственных наук Бачурина Екатерина Михайловна («Основы 

коневодства»), кандидат сельскохозяйственных наук Лялин Евгений 

Александрович («Основы механизации»), кандидат сельскохозяйственных 

наук Серёгин Михаил Васильевич («Агрономия с основами научных 

исследований»). 

Занятия были построены таким образом, что чередовались теоретические и 

практические занятия. Теоретические занятия проводились как на базе 

образовательной организации, так и на базе ВУЗа. Преподаватели в 

субботние дни выезжали из Перми в Шерью. 

Практические занятия краткосрочного курса «Основы коневодства» – это 

профпробы на территории конного клуба «Слобода» (с.Сергино), профпробы 



краткосрочного курса «Основы механизации» проводились на территории 

машинного парка агрохолдинга «Шерья». Во время профпроб на территории 

конного клуба учащиеся знакомились со строением лошади, особенностями 

содержания и кормления лошадей. На территории машинного парка 

размещена вся сельхозтехника агрохолдинга. С ней познакомились учащиеся 

школы, обратив внимание на то, что наше хозяйство оснащено 

дорогостоящей сельхозтехникой, что позволяет рабочим предприятия 

работать в современных комфортных условиях и на современных машинах. 

Часть практических занятий краткосрочного курса «Основы агрономии» 

были проведены летом во время модернизации ландшафтных композиций на 

школьном дворе. Территория перед зданием школы обновилась за счет 

посадки новых кустарников и цветов (спирея, хоста и т.д), изменения 

связаны с использованием в оформлении территории около школы рулонного 

газона и камней.  

Приобретена новая гидропонная установка для зимнего сада, где в 

настоящий момент заложены опыты. 

2.Учебный кластер. Итогом практической деятельности учащихся по 

данным направлениям стало результативное участие детей в конкурсах 

учебно – исследовательских работ различного уровня. 

1. Региональный конкурс учебно – исследовательских работ «Время, 

вперед!». Призером конкурса стала Бизяева Кристина, ученица 10 класса, 

представившая работу «Офисный газон». Участие в данной конференции 

дает право на 2 балла к общему количеству баллов при поступлении в 

ПГАТУ. 

2. Межтерриториальный конкурс исследовательских работ учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждениях дополнительного образования и СПО 

Очёрского городского округа и других территорий Пермского края «Моя малая 

родина: вчера, сегодня, завтра» в рамках XXVII Нецветаевских чтений. 

Победителями конкурса стали Наводная Елизавета, ученица 10 класса, 

представившая работу «Характеристика  жеребцов – производителей конного 

завода ООО «Урожай» Нытвенского  района и Исаева Анастасия, ученица 11 

класса, с работой «Оценка использования лошадей и материально-

технической базы в конном клубе «Слобода» Нытвенского района». 

Призёром стала Макарова Ангелина, ученица 10 класса. 

3. XXV  муниципальный конкурс исследовательских и проектных работ 

учащихся : победителем стала Наводная Лиза, призерами  стали Макарова 

Ангелина и Исаева Анастасия 

 



Все работы были подготовлены детьми под руководством преподавателей 

ПГАТУ. 

3.Совершенствование системы внеурочной деятельности 

1.Продолжалась просветительская работа по ознакомлению 

старшеклассников с профессиями на селе, трудовыми династиями, 

основавшими свое дело (бизнес).  

В октябре прошла встреча с семьёй Наводных, хозяев конного клуба 

«Слобода». Участие приняло 70 обучающихся 8-11класса (100%). Ребята 10 

класса, где учится старшая дочь Наводных, в творческой форме рассказали 

историю создания конного клуба, особенности ухода за орловской породой 

лошадей. Приглашённые гости – хозяева конного клуба – представили 

основные развиваемые направления. Прежде всего, это подготовка лошадей 

и наездников к соревнованиям, проводимых по всей России и за границей. 

Интерес, с одной стороны, вызвала презентация с разных соревнований, с 

другой стороны, развитие туристического направления для жителей 

Пермского края. Круглый год принимаются экскурсионные группы детей и 

взрослых. Старшеклассники задавали вопросы о проблемах развития 

частного бизнеса, какая поддержка есть от государства. 

В декабре 2020 года прошла встреча «Где родился, там и пригодился». 

Ученики 8 класса пригласили своих родителей, работающих в разных сферах 

на селе: бухгалтер, главный инженер, повар, швея. Цель -  что в жизни 

каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. В 

ходе рассказов гостей мероприятия старшеклассники узнали много 

интересного из истории развития нашего села. Участие в творческой встрече 

приняло 70 обучающихся 8-11класса. После мероприятия дети 

высказывались, что некоторые задумались о возможности остаться жить и 

работать в селе.  

 2. Ознакомительные экскурсии обучающихся с 1 по 9 класс школы на 

предприятия Шерьинского поселения были организованы в ноябре 2019 г. и 

марте 2020г. В экскурсии на технический парк ООО «Шерья» в ноябре 2019г. 

были организованы 20 учащихся 8-11классов. Главный инженер предприятия 

познакомил с современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием 

для обработки земли, посева и уборки травяных культур. Рассказ помог 

представить старшеклассникам, как интересно работать на современной 

сельхозтехнике, оборудованной автоматическими системами и 

компьютерными технологиями. Во время второй экскурсии (в марте 2020г.)  

на "Конный клуб Слобода" села Сергино старшеклассники увидели 

служащих самых разных профессий: коневоды, инструкторы, наездники, 



ветеринары. На заготовке кормов для лошадей трудятся трактористы и 

комбайнеры. Непосредственно за разведение породы орловского рысака 

отвечает зоотехник-селекционер.  

В ноябре – декабре 2019 года для всех учащихся с 1 – 11 класс были 

проведены экскурсии на животноводческий комплекс Залог агрохолдинга 

«Шерья». Всего в экскурсии прияли участие 85% учащихся.  

Экскурсии показали, как широко представлен спектр современных сельских 

профессий. Старшеклассники узнали, получение каждой из них что доступно 

в ПГАТУ и техникумах Пермского края. 

 3. Для учеников начальной школы были предложены разные 

мероприятия по общему ознакомлению с профессиями на селе. Так в январе-

феврале 2020года 65 обучающихся 3, 4а, 4б классов (94%) приняло участие в 

творческом проекте «Профессия моих родителей». Оформлены выставки в 

классных кабинетах, использованы собранные материалы о профессиях 

родителей на классном часе в 3, 4а классе. 

В феврале 2020г. для 25 учеников 1 класса проведена экскурсия «Труд людей 

на селе» с посещением Дома культуры, сельской библиотеки, почты, детсада, 

магазина. 

 В марте 2020 года 28 учеников 1, 2а, 2б классов (47%) приняли участие в 

творческой работе «Профессия моей мамы» к 8 марта, оформлены 

фотогазеты и небольшие рассказы. 

4. Запланированное изучение профессиональных склонностей 

обучающихся 8-9 классов проводили классные руководители. В октябре 2019 

проведено тестирование «Тип будущей профессии» - для получения 

первоначальных знаний о разных профессиях, в декабре «Тип личности» - 

занято в тестировании 48 человек. 

В марте 2020 – в 9 классе проведено занятие «Матрица профессии», охват 27 

человек (100%). В июне организована регистрация обучающихся 8,9,10 

классов в проекте «Большая перемена», где дети получили возможность 

поучаствовать в разных тестированиях, узнали о своём типе личности, о 

предполагаемой профессии, ознакомились с презентациями. Участниками 

проекта стало 12 человек (21%).  

 5. Вовлечение обучающихся школы в работу кружков и секций 

способствовало развитию их интереса к определённому виду деятельности: 

творческой, спортивной, коммуникативной. Особое внимание уделяется 

занятости обучающихся 5-9класса. Объединениями «Основы журналистики», 

«Музееведение», «Мягкая игрушка», «ИЗОкружок», «Комнатное 

цветоводство», «Спортивные игры», «Школьный танцевальный коллектив» 

охвачено 50 человек (41%). 



 

 

ИТОГИ: 

Участие в проекте позволило ОО выйти на новый уровень взаимодействия 

педагогов школы и преподавателей ПГАТУ, также учителей школы и 

административных работников ведущих хозяйств поселения. 

Финансовая поддержка со стороны Министерства образования и науки 

Пермского края помогла привлечь специалистов ПГАТУ, стимулировать 

инновационные идеи преподавателей школы. 

В учебный план были включены часы, отведенные на организацию 

краткосрочных курсов с преподавателями ВУЗа,. 

Тьютор сопровождал учащихся – участников данного проекта: 

контролировал посещение учащимися занятий, составлял расписание, держал 

тесную связь с классными руководителями, родителями детей 8 – 11 класс, 

участников проекта. 

Организация проектно – исследовательской работы в ОО приобрела научный 

характер благодаря руководству со стороны преподавателей ВУЗа. 

 


