
Проект «Кадры для села» 

Участники проекта 

 Министерство образования и науки Пермского 
края 

 Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края  

 Сельскохозяйственные предприятия 

 Пермский государственный аграрно-
технологический университет 

 Организации среднего профессионального 
образования 

 Общеобразовательные организации пилотных 
территорий (Верещагинский, 
Кунгурский,Сивинский Карагайский, 
Нытвенский районы) 

 

 

 



Нытвенский муниципальный район 

Пилотные 
школы 

    
Шерьинская-

Базовая 
школа  

Сетевые 
партнеры 

 ПГАТУ 

Нытвенский 
многопрофильный 

техникум 

ООО 
«Дубровинский» 

ООО «Шерья»  

ООО 
«Урожай» 

  
Направления 
деятельности 

Исследовательская 

деятельность  

обучающихся 

  Практика на 

пришкольно -

опытном участке,  

гидропонной 

установке, в зимнем 

саду 
 

Экскурсии, 
профессиональные 

пробы на 
сельскохозяйственн

ых предприятиях 



Цель проекта: профессиональная ориентация 
учащихся общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских территориях Пермского 
края, на профессии в сфере сельского хозяйства 

 
Задачи проекта: 
 организация предпрофильного, профильного и 

профессионального обучения, направленного на 
профессии в сфере сельского хозяйства 

 организация сотрудничества общеобразовательных 
организаций с организациями среднего и высшего 
профессионального образования, 
сельхозпредприятиями 

 



«Через инновации в 
школе – развитие 

села» 

МБОУ СОШ  

«Шерьинская – Базовая 
школа» 



 

Сверхзадача проекта: 
подготовка кадров для 

сельской местности 









Основная цель 

   Формирование у выпускников 
школы компетенций, необходимых 

для их профессионального 
самоопределения 

сельскохозяйственной 
направленности, для духовно-

нравственного воспитания их как 
хозяев земли, а также для их 

дальнейшей самореализации в 
современной сельской 

социокультурной среде.  

http://www.zubstom.ru/docs/index-17610.html
http://www.zubstom.ru/docs/index-17610.html


Задачи проекта: 

 Знакомство учеников школы с 
ведущими предприятиями, 
находящимися на территории 
поселения 

 Первичное знакомство с основными 
профессиями, необходимыми на селе 

 Повышение культурного уровня селян 
через знакомство с трудовыми 
династиями, традициями и обычаями 
нашего поселения 



Основные направления 

деятельности школы в рамках 

проекта 

 Обновление содержания урока через 
использование на занятиях краеведческого 
материала и организацию работы детей методом 
проектной и исследовательской деятельности. 

 Совершенствование системы внеурочной 
деятельности через воспитательный  потенциал 
среды, использование в работе традиционных и 
включение новых форм организации детей с 
учетом специфики работы сельской школы. 

  Установление партнёрства с 
сельхозпредприятиями, находящимися на 
территории поселения, и учебными заведениями 
сельскохозяйственной направленности (ПГАТУ и 
Нытвенский сельскохозяйственный техникум) 

 



Результаты 
Профессиональные пробы в ООО 
«Шерья» прошли 50 человек (8 -9 

классы, 100%) 

В экскурсиях на 
животноводческий комплекс ООО 
«Шерья» приняли участие 70% 
учащихся школы с 1 – 10 класс 

 

Знакомство с Краснокамским 
машиностроительным заводом – 

20 человек  



Результаты 
Оформлены ландшафтные композиции во дворе школы 

Призерами в региональной конференции  «Время, вперед!»  
стали 50% участников 

Сохранился процент поступления выпускников школы в ПГАТУ 
по сравнению с прошлым годом – 20 % 

Обучено на КК «Основы научных исследований» 
(преподаватель ПГАТУ)  - 55 человек 

В реализации проекта занято 78 % педагогов школы 

 (28 человек из 36) 

 


