
МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа» 

Нытвенский городской округ  

Пермский край 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««ШШккооллаа  ––  ттееррррииттоорриияя  

ААГГРРООнноовваацциийй»»    

((ттррееттиийй  ггоодд  ррееааллииззааццииии)) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы проекта: 

Афонина Лариса Ивановна, директор школы 

 Белослудцева Светлана Владиславовна, зам. директора по УВР 

Научный руководитель: 

Серегин Михаил Васильевич, заведующий кафедрой 

ботаники и физиологии растений ФГБОУ  ВО Пермский ГАТУ,  

 кандидат сельскохозяйственных наук 

 

ШЕРЬЯ  2021 



Пояснительная записка 

     МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа» находится на территории 

Шерьинского сельского поселения, представленного тремя хозяйствами: 

ООО «Шерья» (село Шерья, деревня Опалиха), ООО «Дубровинский» 

(деревня Шумиха, деревня Дубровино), ООО «Урожай» (село Сергино). 

ООО «Шерья», расположенное в селе Шерье, является одним из 

перспективных хозяйств региона, входит в число 100 лучших хозяйств 

России. Школа размещена в селе Шерья, она оказывает огромное влияние на 

развитие села.  

       Любая сельская школа, с одной стороны, быстро ощущает трудности, 

возникающие в жизни села, а с другой – сама способна оказывать 

существенное влияние на решение социальных проблем, оперативно 

реагировать на происходящие вокруг события. В сельском социуме школа 

играет более значимую роль в жизни ребёнка, его семьи, чем школа в городе.  

Ее особый социальный статус предопределяется следующими факторами:  

– экономическими (источник кадров для сельского хозяйства); 

– социальными (сообщество профессионально подготовленных к работе 

специалистов);  

– образовательными (школа является единственным образовательным 

учреждением на селе); 

– культурными (объединение на базе школы культурных ресурсов села, 

сельской интеллигенции); 

– нравственными (школа – центр сохранения, возрождения и развития 

культуры и традиций села).  

Условия образования на селе имеют ряд принципиальных отличий, 

связанных с возрастанием влияния среды на жизнедеятельность школы, на 

каждого ребенка, что обусловлено удаленностью от культурных центров, 

территориальной и духовной особенностью сельского поселения.  

           На селе в более значительной степени, чем в городе, сохраняется 

целостность национального самосознания, внутреннее духовное богатство, 



трепетное отношение к Родине и природе. Сельская нравственно-этическая 

среда относительно устойчива. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируются уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, чувство взаимопомощи.  

        Сельская школа – образовательный и культурный центр села, она 

оказывает значительное влияние на формирование духовного облика его 

жителей.  

          Но школа является не только центром культуры села, но и 

образовательным учреждением, способствующим выбору выпускниками 

школы высших и средних специальных учебных заведений 

сельскохозяйственной направленности для дальнейшего обучения. Таким 

образом стать «кузницей кадров» на селе, способствующей его развитию.  

Среди условий, способствующих реализации данной цели является 

систематическая и направленная работа школы по организации деятельности 

детей в зимнем саду, на пришкольно - опытном участке, при озеленении 

пришкольной территории. Данные площадки являются базовыми для 

проведения научных опытов и исследований. 

Зимний сад существует в школе с 1996 года, в 2017 году в результате победы 

в социальном проекте была приобретена гидропонная установка, 

позволяющая проводить учащимся исследования в течение всего учебного 

года и представлять результаты на конкурсах учебно – исследовательских 

работ. Агрегат позволяет проводить опыты по выращиванию салата, укропа, 

петрушки в зимнее время. В данный момент установка требует 

значительного обновления. 

Пришкольно – опытный участок является опорной площадкой для 

проведения исследований в летнее время, в данный момент он также требует 

модернизации (приобретение нового инвентаря, закупка сортовых семян 

овощных культур и саженцев, теплицы). 



Территория вокруг школы каждое лето позволяет учащимся школы 

реализовывать свои творческие находки в ландшафтном дизайне, для 

реализации данных мини – проектов требуются средства. 

Социальными партнёрами школы в реализации данного проекта являются: 

ООО «Шерья», СПК «Дубровинский», ООО «Урожай», Нытвенский 

многопрофильный техникум, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ имени академика 

Д.Н.Прянишникова, Маркетинговое агентство 108 г. Пермь. 

 



Сверхзадача проекта: Подготовка кадров для сельской местности: 

воспитание конкурентоспособных граждан, способных выбрать и 

осуществить свою индивидуальную траекторию саморазвития и 

самореализации с учетом интересов и потребностей региона и своей малой 

родины.  

 

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.  

 

Задачи проекта: 

1. Знакомство учеников школы с ведущими предприятиями, 

находящимися на территории поселения, района и 

сельскохозяйственными бизнес - моделями  региона.  

2. Первичное знакомство с основными профессиями, необходимыми на 

селе  

3. Повышение культурного уровня селян через знакомство с трудовыми 

династиями, традициями и обычаями нашего поселения 

4. Раннее профессиональное самоопределение учащихся (8 – 9 класс) 

5. Совершенствование системы преподавания биологии, химии, физики – 

профильных предметов, результаты ЕГЭ по которым засчитываются 

при поступлении в сельскохозяйственные ВУЗы.  

6. Активизация деятельности учащихся при работе на пришкольно- 

опытном участке, в зимнем саду, на пришкольном территории. 

7. Установление тесного партнёрства с сельхозпредприятиями, 

находящимися на территории поселения, и учебными заведениями 

сельскохозяйственной направленности (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и 

Нытвенский многопрофильный техникум) 



8. Привлечение к совместной деятельности сельские школы Нытвенского 

городского округа 

 

Основные направления работы по проекту: 

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. С сентября 2020 года агрокластер пополнился 

предметными курсами «Профильная Биология» и «Профильная Физика». 

 

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.  

    

Основные ожидаемые результаты: 

1. Увеличение по сравнению с предыдущим годом количества 

выпускников 9 и 11 классов, выбравших образовательные организации 

(ОО) сельскохозяйственной направленности для дальнейшего 

обучения. 

2. Увеличение количества выпускников 9 и 11 классов, выбравших в 

качестве экзаменов по выбору физику, биологию, химию по сравнению 

с прошлым годом. 

3. Увеличение количества выпускников сельхозтехникумов и ВУЗов, 

выбравших ООО «Шерья», ООО «Дубровинский», ООО «Урожай» в 



качестве места трудовой деятельности по сравнению с показателями 

последних лет. 

4. Сохранение количества учащихся 8 – 11 классов, посещающих 

краткосрочные курсы «Агрономия с основами научных исследований», 

«Основы коневодства» и «Основы агрономии» до конца 2019/2020 

учебного года 

 

 

Время написания и реализации проекта: январь 2021 – декабрь 2021 

 

Инновационность модели программы состоит в практико – ориентированном 

характере, которая основана на практических занятиях на агропредприятиях 

с погружением в профессию.  

 

«Формула» программы: практическая профориентация +бизнес+траектория 

трудоустройства + решение профессиональных кейсов   

 

Модель программы будет реализована через следующие кластеры:  

1.Агрокластер «Новое время» 

2. Учебный кластер. Обновление содержания и форм организации урока. 

3. Внеурочный кластер. Совершенствование системы внеурочной 

деятельности 

 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1: Образовательный агрокластер «Новое время» 

Реализация и успех в повышении уровня жизни современного россиянина на 

селе невозможны  без создания перспектив приоритетного и востребованного 

трудоустройства. Все сложнее становится сохранить российское село. 

Однако не все территории Пермского края подвержены данной депрессивной 

тенденции. Нытвенский район обладает мощным агропромышленным 

потенциалом, являющимся  гарантом продовольственной безопасности для 

жителей Пермского края. Участвуя в проекте по подготовке кадров для 

Российского села, мы не могли обойти существующий и довольно 

эффективно работающий территориальный агропотенциал. На территории 

Шерьинского сельского поселения работает агрохолдинг «Шерья», СПК 

«Дубровинский», ООО «Урожай» и конно-спортивный клуб «Слобода».  

Все эти предприятия эффективны и потенциально привлекательны для 

трудоустройства. Но как преодолеть стереотип «огней городской жизни»? 

Одним из путей реализации нашего проекта является создание 

профильного агрокластера «Новое время». Работа агрокластера прежде всего 

подразумевает тесное сотрудничество с существующими агропредприятиями 

с профориентированием в раскрытии потенциала обучающихся. В основе 

данной реализации лежит сотрудничество с ведущими преподавателями 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Агрокластер представляет три направления 

своей работы в виде практико- ориентированных элективных курсов: 

1. Агрономия с основами научных исследований;  

2. Основы механизации; 

3. Основы коневодства. 

Агрономия с основами научных исследований – один из пионеров 

среди элективных курсов в МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа», 

основанный в 2010 году. И уже начиная с 2010 года, учащиеся окончившие 

данный элективный курс, уверенно продолжили свою учебу в ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ, выбрав одно из направлений университета. Но поступление 



в университет еще не дает представление о сформированности сознания в 

подготовке кадров для глобально растущего сельскохозяйственного сектора. 

Важно вернуться на предприятия, что многие и делают, используя опыт 

производственной практики, опыт реализации инноваций и знаний, которые 

они получили еще на первой ступени профориентации, обучаясь 

практическим и научным навыкам на занятиях элективного курса в школе. 

С 2020/2021 учебного года направления практико-ориентированных 

курсов были усилены еще двумя предметным курсами «Профильная 

Биология» и «Профильная Физика». Данные элективные курсы проводятся 

ведущими преподавателями ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ для учащихся 10 и 

11 классов. Сотрудничество школы с университетом по дисциплинам 

биология и физика преследует несколько целей:  

1. Подготовка к ЕГЭ по профильным дисциплинам, что реализует одну 

из задач проекта; 

2. Повышение квалификации педагогов школы по предметным 

дисциплинам, что также реализует цель проекта; 

3. Усиление профильного уровня реализуемых ранее краткосрочных 

курсов. 

Подготовка высококвалифицированных кадров для работы 

эффективных бизнес-моделей села невозможна без получения образования 

соответствующего уровня. Профориентационная модель образовательного 

агрокластера «Новое время», построенная на серии краткосрочных курсов, 

направлена на участие в их работе обучающихся 8-11 классов. При этом, 

начиная свою работу и знакомство с биологическими курсами «Агрономия с 

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

технического профиля «Основы механизации», обучающийся в 10-11 классе 

выбирает профильный предмет биологию или физику. Продолжая свою 

образовательную деятельность на основных направлениях практико-

ориентируемых курсов, школьник подключается к предметным курсам 

выбранного профиля (биология или физика) и тем самым выстраивает для 



себя будущий ориентир в направлениях университета (Агрономия, 

Садоводство, Зоотехния, Ветеринария, Агроинженерия  т.д.), где 

формируется соответствующий профиль образования и профессиональный 

интерес. 

 Продолжающаяся работа элективных курсов агрокластера «Новое 

время» при поддержке социальных партнеров будет основываться на 

постоянном практико – ориентированном взаимодействии. Дорожная карта в 

работе агрокластера «Новое время» раскрывает весь путь формирования 

обучающегося, начиная с первых шагов в профориентировании и до 

официального трудоустройства . Агрокластер – сетевая форма организации 

школьников сельских школ.  В данную деятельность будут вовлечены 

учащиеся 5 сельских школ Нытвенского района: МБОУ СОШ «Шерьинская – 

Базовая школа», Григорьевская СОШ, Сергинская ООШ, Мокинская ООШ, 

Чекменёвская ООШ. Предполагаемый охват – 70 человек. 

Приобретение опыта первоначальной профориентации и понимание 

значимости агропрофессии должно основываться на видимом опыте ведущих 

агропредприятий.  

Опыт преподавателей ПГАТУ → Мастер-классы кураторов ведущих 

агропредприятий → Участие в различных конкурсах с инновациями 

агронауки  → Учеба в университете или сельскохозяйственных техникумах 

→ Производственная практика у кураторов ведущих агропредприятий → 

Официальное трудоустройство.  

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2: Учебный кластер. Обновление содержания и форм 

организации урока.  

Обновление содержания урока должно произойти через использование на 

занятиях краеведческого материала, организацию работы детей методом 

проектной и исследовательской деятельности  

1. Краеведческий подход в образовании школьников даёт возможность 

гуманизировать учебно-воспитательный процесс. Историческое 

пространство, рассматриваемое в рамках краеведения, непосредственно 

связано с реальной жизнью ребёнка, его родителей, знакомых, оно близко и 

понятно ему. Изучение своей малой родины способствует осознанию 

школьником важности этого мира, своего места в нём, позволяет по-новому 

осмыслить привычное. Включение краеведческого материала в содержание 

образования способствует формированию мотивационных основ обучения, 

познавательно-коммуникативной деятельности школьников, формируют у 

них наблюдательность, вносит конкретность в учебный процесс.  

На учебно-познавательную деятельность учащихся положительно влияют 

межпредметные связи, которые не только стимулируют мотивацию и 

активизацию познавательной деятельности школьников, но и обеспечивают 

взаимосвязи, обобщение и систематизацию знаний об объектах природы и 

общества, придавая им целостный характер, способствуя развитию 

мировоззрения. Краеведческий материал является важным средством 

осуществления межпредметных связей при изучении общеобразовательных 

предметов. 

Использовать краеведческое содержание можно на уроках ознакомления с 

новыми знаниями, закрепления, применения знаний и умений, проверки и 

контроля, а также на комбинированных уроках. 

В рамках данного направления при подготовке к урокам учителям при 

подборе материала необходимо использовать краеведческий материал, 

статистические данные сельхозпредприятий, составлять задачи, ситуация в 

которых близка к реальной жизни учеников, подбирать тексты 



краеведческого содержания к урокам и т.д. Данный материал будет 

систематизироваться, обобщаться и архивироваться. 

 

2. Требования к выпускнику изменились с введением новых образовательных 

стандартов. Теперь школа должна не только дать знания, но и воспитать 

такие качества личности как развитие творческих способностей, 

самостоятельность мышления и чувства личной ответственности за результат 

своей работы. Проектно-исследовательская деятельность –  это один из 

методов, направленный на выработку самостоятельных исследовательских 

умений, способствующий развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяющий знания, полученные в ходе учебного процесса и 

приобщающий к конкретным жизненно важным проблемам. Проектно – 

исследовательская деятельность позволит учащимся окунуться в 

краеведческий материал, познакомиться с историей малой родины, 

особенностями сельхозпредприятий и т.д. 

Организация исследовательской деятельности учащихся является одним 

из важных условий развития познавательной активности. Главное отличие 

детей, способных принимать участие в исследовательской работе, — наличие 

у них потребности узнавать новое. В рамках данного проекта 

исследовательская работа принимает новый характер: предпочтение отдаётся 

выбору тем и написанию работ по истории сел Шерья, Шумиха, Сергино и 

сельхозпредприятий, находящихся на территории поселения, а также темам, 

предполагающим проведение опытов на пришкольном участке, в зимнем 

саду школы, на гидропонной установке. 

3.С введением новых образовательных стандартов на ступени среднего 

образования в 10 классе изучение предметов на профильном уровне (при 

организации обучения по универсальному учебному плану) проводится 

преподавателями ПГАТУ. На профильном уровне изучаются биология и 

физика, основные предметы, необходимые для поступления в ПГАТУ. 

 



Раздел 3: Внеурочный кластер. 

Совершенствование системы внеурочной деятельности 

В течение многих лет в школе сложилась система воспитательной работы, 

одной из форм краеведческого направления которой является КТД «Люди 

земли шерьинской». Ежегодно меняется содержание мероприятия: дети 

знакомятся с трудовыми династиями шерьинской земли, представляют 

профессии на селе, отдают честь людям, всю свою жизнь посвятившим 

любимому делу, рассказывают об истории школы, села, района в разные 

периоды развития. Традиционными являются классные часы, встречи с 

интересными людьми, беседы, конкурсы. В рамках проекта будут сохранены 

традиционные мероприятия, обновлено содержание, связанное с 

профессиональным самоопределением учащихся, будет сделан упор на 

привлечение внимание детей к престижности сельского хозяйства, 

организованы встречи с представителями сельских профессий. 

Профессиональная ориентация школьников – это еще одно направление  

внеурочной деятельности. 

Вопрос «Кем быть?» - жизненно важный вопрос. Ответ на него оказывает 

влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Не растеряться, правильно 

сориентироваться, найти своё место в мире профессий сложно, особенно 

выпускнику школы. Он должен остановить свой выбор на профессии, 

важной, нужной для общества и соответствующей его интересам и 

способностям. Помочь в этом могут внеурочные мероприятия 

профориентации -  систематические погружения в мир разных профессий, 

социальные и профессиональные  пробы. В целом система профориентации 

связана с процессом формирования всесторонне развитой личности, с 

подготовкой к жизни, воспитания трудолюбия как основы в любой 

профессиональной деятельности. 

Цель:создать условия для получения и использования информации о 

потребностях на рынке труда как помощи в самостоятельном выборе 

будущей профессии; 



  

В числе общешкольных мероприятий, направленных на реализацию данной 

цели: 

- «Судьба человека» - серия встреч старшеклассников 8-11классов с людьми 

разных профессий, живущих на селе, основавших свое дело (бизнес); 

- ознакомительные экскурсии обучающихся школы с 1 по 9 класс на 

предприятия Шерьинского поселения (животноводческий комплекс «Залог», 

«Дубровинский», технический парк «Шерья», конно - спортивный клуб 

«Слобода» и др.); 

- для учеников начальной школы –  беседы о труде и экскурсии по теме 

«Труд людей на селе»; 

- творческие представления «Профессия моих родителей» в форме 

презентации и семейного портфолио на детско-родительских праздниках; 

- всестороннее изучение профессиональных склонностей обучающихся 8-9 

классов, изучение их способностей, физических и психологических 

возможностей (проф.тесты); 

- профессиональные пробы обучающихся 8-9класса на базе Нытвенского 

МПТ по профессиям «механик», «водитель», «электромонтёр», «повар», 

«бухгалтер», что позволит сузить круг возможного выбора профессий и 

облегчит дальнейший учебный и трудовой путь; 

- социальные пробы в профессии «ландшафтный дизайнер», «овощевод», 

«агроном»; 

- в старших классах - встречи с представителями учебных заведений 

ближайших к нам городов Нытва, Краснокамск, Пермь, Кудымкар;  

- организация работы кружков для обучающихся 5-9 класса «Основы 

журналистики», «Музееведение», «Слесарное дело», «Мягкая игрушка», 

«ИЗО кружок», «Комнатное цветоводство», где происходит развитие 

интереса и формирование устойчивого интереса к определённому виду 

деятельности; 

 



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

(первый год реализации проекта 2019/2020 уч.год) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный Результат 

 

1. Агрокластер «Новое время» 

1 Элективный курс «Агрономия с 

основами научных 

исследований» 

В течение 

учебного 

года 

Серегин Михаил 

Васильевич, к.с.-х.н., 

заведующий кафедрой 

ботаники и 

физиологии растений  

 

 

 

 

 

Профориентационное 

ориентирование с 

раскрытием 

инновационных 

возможностей 

потенциала 

обучающегося 

2 Элективный курс «Основы 

механизации» 

В течение 

учебного 

года 

Лялин Евгений 

Александрович, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования  

3. Элективный курс «Основы 

коневодства» 

В течение 

учебного 

года 

Полковникова 

Валентина Ивановна, 

к.с.-х.н., заведующий 

кафедрой 

животноводства  

4. Подготовка обучающихся на 

конференции различного уровня 

(школьный, районный, 

региональный и т.д.) 

 

 

Январь-

февраль 

2020 

Серегин М.В., 

Полковникова В.И., 

Лялин Е.А. 

Раскрытие 

инновационного 

потенциала 

обучающегося 

5. Подготовка участников конкурса 

научных работ «Время, вперед!» 

Январь-

февраль 

2020 

Серегин М.В., 

Полковникова В.И., 

Лялин Е.А. 

7. Курирование регионального 

этапа конкурса научных работ 

Февраль 

2020 

Серегин М.В., 

Полковникова В.И., 

Расширение 

территориального 



«Время, вперед!» среди 

образовательных учреждений 

муниципальных образований 

ассоциации Пермского края 

«Запад»  

Лялин Е.А., директор 

школы 

взаимодействия и 

обмен 

инновационного 

опыта между 

обучающимися и 

социальными 

партнерами проекта 

8. Проведение тематических 

мастер-классов, экскурсий и 

знакомство обучающихся с 

сельхозтоваропроизводителями 

Пермского края 

В течение 

учебного 

года 

Серегин М.В., 

Полковникова В.И., 

Лялин Е.А., кураторы 

агропредприятий 

партнеров проекта 

Становление 

производственной 

профориентации  

2. Обновление содержания и форм организации урока 

9. Методическое совещание 

«Способы обновления 

содержания урока через 

краеведческий материал и 

приемы его использования в 

урочной и внеурочной 

деятельности»  

Февраль 

2021 

Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Протокол 

методического 

совещания 

10. Составление папки методических 

материалов педагогов по темам: 

«Краеведение на уроке», 

««Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся на уроке» 

В течение 

года 

Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Папка методических 

разработок 

11. Определение тем 

исследовательских работ 

краеведческого содержания 

Октябрь 

2019 

Педагоги школы 

Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Список учащихся, 

определившихся с 

темой 

исследовательской 

работы 

12. Написание исследовательской 

работы краеведческого или 

эколого – биологического 

направления 

Октябрь 

2020– 

февраль 

2020 

Педагоги школы 

Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Тексты 

исследовательских 

работ 



13. Школьная конференция учебно – 

исследовательских работ 

краеведческого или эколого – 

биологического направления для 

учащихся с 1 – 11 класс 

Февраль 

2020 

Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Положение о 

конференции, тексты 

исследовательских 

работ 

14. Участие учеников школы с 5 – 11 

класс в краевой ученической 

конференции (районов 

ассоциации «Запад») по 

предметам гуманитарного цикла 

в с. Дуброво Оханского района 

Март 

2020 

Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Заявка на 

конференцию, 

дипломы победителей 

и призёров 

15. Участие в краевом конкурсе 

проектных и исследовательских 

работ среди обучающихся 

образовательных учреждений с 1 

– 4 класс 

«Малая родина глазами юных 

краеведов» в школе №1 п. 

Ильинский 

 

Март 

2020 

Учителя начальной 

школы 

Заявка на 

конференцию, 

дипломы победителей 

и призёров 

16. Участие учеников школы с 1 – 11 

класс в районном конкурсе 

учебно – исследовательских 

работ 

Февраль 

2020 

Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Заявка на 

конференцию, 

дипломы победителей 

и призёров 

17. Участие учеников школы в 

межтерриториальном конкурсе 

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, 

Март 

2020 

Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Заявка на 

конференцию, 

дипломы победителей 

и призёров 



завтра» в рамках XXVII 

Нецветаевских чтений 

Раздел 3: Совершенствование системы внеурочной деятельности 

18. «Судьба человека» - серия встреч 

старшеклассников 8-11классов с 

людьми разных профессий, 

живущих на селе, основавших 

свое дело (бизнес) 

 

ноябрь 

2019, 

декабрь 

2019, 

февраль 

2020 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н., 

классные 

руководители  

 8-9класс 

получение 

первоначальных 

знаний о разных 

профессиях; 

воспитание 

патриотизма, любви к 

своей малой Родине; 

19. Ознакомительные экскурсии 

обучающихся школы с 1 по 9 

класс на предприятия 

Шерьинского поселения 

(животноводческий комплекс 

«Залог», «Дубровинский», 

технический парк «Шерья», 

коневодческий клуб «Слобода» и 

др.) 

 

октябрь-

ноябрь 

2019 

 

апрель-

июнь 

2020 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н., 

классные 

руководители   

1-9класс 

получение 

первоначальных 

знаний о разных 

профессиях; 

20. Беседы о труде и экскурсии по 

теме «Труд людей на селе» для 

детей начальной школы  

 

в течение 

года 

учителя начальных 

классов 

получение 

первоначальных 

знаний о разных 

профессиях; 

21. Творческие представления 

«Профессия моих родителей» в 

форме презентации и семейного 

портфолио на детско-

родительских праздниках; 

октябрь-

ноябрь 

2019 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н., 

руководитель 

Семейного клуба 

Мальцева А.В. 

получение 

первоначальных 

знаний о разных 

профессиях, 

укрепление детско-

родительских 

отношений; 

22. Всестороннее изучение 

профессиональных склонностей 

обучающихся 8-9 классов, 

изучение их способностей, 

октябрь-

ноябрь 

2019 

 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н., 

психолог Виноградова 

К.С., социальный 

получение 

первоначальных 

знаний о разных 

профессиях 



физических и психологических 

возможностей (проф.тесты) 

март-

апрель 

2020 

педагог, классные 

руководители 

 8-9кл; 

23. Профессиональные пробы 

обучающихся 8-9 класса на базе 

Нытвенского МПТ по 

профессиям «механик», 

«водитель», «электромонтёр», 

«повар», «бухгалтер» 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

получение 

первоначальных 

знаний о конкретных 

профессиях, что 

позволит сузить круг 

возможного выбора 

профессий и облегчит 

дальнейший учебный 

и трудовой путь; 

24.  Организация летней трудовой 

четверти на пришкольно – 

опытном участке: посадка 

растений и уход за ними в 

течение лета 

 

апрель-

сентябрь 

2020 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н. 

организация 

социальных проб в 

профессиях 

«ландшафтный 

дизайнер», 

«овощевод», 

«агроном»; 

25. Организация работы летнего 

отряда по направлению 

«Ландшафтный дизайн»: 

установление новых АРТ – 

объектов, модернизация 

ландшафтных композиций, 

посадка новых кустов и 

растений, укладка рулонного 

газона 

Июнь – 

июль 

2020 

рук. пришкольного 

участка 

Беккер Л.М., педагоги 

Дудинская И.А, 

Вшивкова С.Н. 

получение знаний и 

практических 

навыков в 

направлении 

«ландшафтный 

дизайн» 



29 Встречи с представителями 

учебных заведений для учеников 

8 – 11 классов 

 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н. 

информация для 

обучающихся и 

родителей о 

профессиях, которые 

можно получить в 

учебных заведениях, 

ближайших к нам 

городах Нытва, 

Краснокамск, Пермь, 

Кудымкар; 

30 Организация работы кружков для 

обучающихся 5-9класса «Основы 

журналистики», «Музееведение», 

«Слесарное дело», «Мягкая 

игрушка», «ИЗО кружок», 

«Комнатное цветоводство» 

 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н. 

развитие интереса и 

формирование 

устойчивого интереса 

к определённому виду 

деятельности; 

 

 

 



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

(второй год реализации проекта 2020/2021 уч.год) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок Ответственный Результат 

 

1. Агрокластер «Новое время» 

1. Элективный курс 

«Агрономия с основами 

научных исследований» 

В течение 

учебного года 

Серегин Михаил 

Васильевич, к.с.-х.н., 

заведующий кафедрой 

ботаники и 

физиологии растений  

 

 

 

 

 

Профориентационное 

ориентирование с 

раскрытием 

инновационных 

возможностей 

потенциала 

обучающегося 

2. Элективный курс «Основы 

механизации» 

В течение 

учебного года 

Лялин Евгений 

Александрович, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования  

3. Элективный курс «Основы 

коневодства» 

В течение 

учебного года 

Полковникова 

Валентина Ивановна, 

к.с.-х.н., заведующий 

кафедрой 

животноводства  

4.  В течение 

учебного года 

 
 

4. День открытых дверей 

Университета 

Ноябрь, 

февраль 2021 

Серегин М.В., 

Полковникова В.И., 

Лялин Е.А., директор 

школы 

Знакомство с 

направлениями 

университета 

 

5. Подготовка обучающихся на 

конференции различного 

уровня (школьный, 

районный и т.д) 

 

Январь-февраль 

2021 

Серегин М.В., 

Полковникова В.И., 

Лялин Е.А. 

Раскрытие 

инновационного 

потенциала 

обучающегося 



 

6. Подготовка участников 

конкурса научных работ 

«Время, вперед!» 

Январь-февраль 

2021 

Серегин М.В., 

Полковникова В.И., 

Лялин Е.А. 

7. Курирование 

регионального этапа 

конкурса научных работ 

«Время, вперед!» среди 

образовательных 

учреждений 

муниципальных 

образований ассоциации 

Пермского края «Запад»  

Февраль 2021 Серегин М.В., 

Полковникова В.И., 

Лялин Е.А., директор 

школы 

Расширение 

территориального 

взаимодействия и 

обмен 

инновационного 

опыта между 

обучающимися и 

социальными 

партнерами проекта 

8. Проведение тематических 

мастер-классов, экскурсий 

и знакомство обучающихся 

с 

сельхозтоваропроизводите

лями Пермского края 

В течение 

учебного года 

Серегин М.В., 

Полковникова В.И., 

Лялин Е.А., кураторы 

агропредприятий 

партнеров проекта 

Становление 

производственной 

профориентации  

9. Контроль за поступлением 

в ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ или 

сельскохозяйственные 

техникумы Пермского края 

После 

окончания 

школы 

Ректор, директора 

техникумов 

Выбор приоритетного 

направления 

10. Сопровождение учебы в 

ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ или 

сельскохозяйственные 

техникумы Пермского края 

Период 

обучения 

Ректор, директора 

техникумов, кураторы 

агропредприятий 

Производственная 

практика на 

предприятиях 

партнерах проекта 

11. Помощь в трудоустройстве 

выпускников ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ или 

сельскохозяйственных 

техникумов 

После 

завершения 

обучения 

Руководители 

агропредприятий 

Официальное 

трудоустройство, 

конкурентная оплата 

труда 



2. Обновление содержания и форм организации урока 

12. Методическое совещание 

«Способы обновления 

содержания урока через 

краеведческий материал и 

приемы его использования 

в урочной и внеурочной 

деятельности»  

Февраль 2021 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Протокол 

методического 

совещания 

13. Методическое совещание 

«Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся на 

уроке» 

Март 2021 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Протокол 

методического 

совещания 

14. Составление папки 

методических материалов 

педагогов по темам: « 

Краеведение на уроке», 

««Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности учащихся на 

уроке» 

В течение года Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Папка методических 

разработок 

15. Фестиваль открытых 

уроков по 

темам:«Краеведческий 

аспект в содержании 

урока», ««Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

Март - апрель 

2021 

Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Конспекты уроков, 

методические 

материалы 

16. Определение тем 

исследовательских работ 

краеведческого 

содержания 

октябрь Педагоги школы 

Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Список учащихся, 

определившихся с 

темой 

исследовательской 



работы 

17. Написание 

исследовательской работы 

краеведческого или 

эколого – биологического 

направления 

Октябрь 2020– 

февраль 2021 

Педагоги школы 

Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Тексты 

исследовательских 

работ 

18. Школьная конференция 

учебно – 

исследовательских работ 

краеведческого или 

эколого – биологического 

направления для учащихся 

с 1 – 11 класс 

Февраль 2021 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Положение о 

конференции, тексты 

исследовательских 

работ 

19. Участие учеников школы с 

5 – 11 класс в краевой 

ученической конференции 

(районов ассоциации 

«Запад») по предметам 

гуманитарного цикла в с. 

Дуброво Оханского района 

Март 2021 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Заявка на 

конференцию, 

дипломы победителей 

и призёров 

20. Участие в краевом 

конкурсе проектных и 

исследовательских работ 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений с 1 – 4 класс 

«Малая родина глазами 

юных краеведов» в школе 

№1 п. Ильинский 

 

Март 2021 Учителя начальной 

школы 

Заявка на 

конференцию, 

дипломы победителей 

и призёров 

21. Участие учеников школы с 

1 – 11 класс в районном 

конкурсе учебно – 

Февраль 2021 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Заявка на 

конференцию, 

дипломы победителей 



исследовательских работ и призёров 

Раздел 3: Совершенствование системы внеурочной деятельности 

23 Ознакомительные 

экскурсии обучающихся 

школы с 1 по 9 класс на 

предприятия Шерьинского 

поселения 

(животноводческий 

комплекс «Залог», 

«Дубровинский», 

технический парк 

«Шерья», коневодческий 

клуб «Слобода» и др.) 

 

октябрь-ноябрь 

2020 

 

апрель-июнь 

2021 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н., 

классные 

руководители   

1-9класс 

получение 

первоначальных 

знаний о разных 

профессиях; 

24 Беседы о труде и 

экскурсии по теме «Труд 

людей на селе» для детей 

начальной школы  

 

в течение года учителя начальных 

классов 

получение 

первоначальных 

знаний о разных 

профессиях; 

25 Творческие представления 

«Профессия моих 

родителей» в форме 

презентации и семейного 

портфолио на детско-

родительских праздниках; 

октябрь-ноябрь 

2020 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н., 

руководитель 

Семейного клуба 

Мальцева А.В. 

получение 

первоначальных 

знаний о разных 

профессиях, 

укрепление детско-

родительских 

отношений; 

26 Всестороннее изучение 

профессиональных 

склонностей обучающихся 

8-9 классов, изучение их 

способностей, физических 

и психологических 

возможностей 

(проф.тесты) 

октябрь-ноябрь 

2020 

 

март-

апрель2021 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н., 

психолог Виноградова 

К.С., социальный 

педагог, классные 

руководители 

 8-9кл; 

получение 

первоначальных 

знаний о разных 

профессиях 

28  Традиционно дети апрель- заместитель директора организация 



сельской школы 

привлекаются к работе на  

пришкольном участке, к 

уходу за растениями. 

 

сентябрь 2021 по ВР Ефимова М.Н. социальных проб в 

профессиях 

«ландшафтный 

дизайнер», 

«овощевод», 

«агроном»; 

29 Встречи с представителями 

учебных заведений для 

учеников 8 – 11 классов 

 

в течение 

учебного года 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н. 

информация для 

обучающихся и 

родителей о 

профессиях, которые 

можно получить в 

учебных заведениях, 

ближайших к нам 

городах Нытва, 

Краснокамск, Пермь, 

Кудымкар; 



30 Организация работы 

кружков для обучающихся 

5-9 класса «Основы 

журналистики», 

«Музееведение», 

«Слесарное дело», «Мягкая 

игрушка», «ИЗО кружок», 

«Комнатное цветоводство» 

 

в течение 

учебного года 

заместитель директора 

по ВР Ефимова М.Н. 

развитие интереса и 

формирование 

устойчивого интереса 

к определённому виду 

деятельности; 

 

 

 

Кадровое обеспечение программы «Российское село – новый период» 
№ 

п/п 

ФИО должность Образование, 

категория 

Роль в 

реализации 

программы 

1. Афонина 

Лариса 

Ивановна 

Директор школы, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее образование, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Автор  

проекта 

2. Белослудцева 

Светлана 

Владиславовна 

Заместитель директора по 

УВР, учитель русского 

языка и литературы 

Высшее образование, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Руководитель 

проекта 

3. Ефимова 

Марина 

Николаевна 

Заместитель директора по 

ВР 

Высшее образование, 

первая 

квалификационная 

категория 

Классный 

руководитель  

10 класса 

4. Боталова 

Александра 

Аркадьевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Высшее образование, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Классный 

руководитель 

 9 класса 

5. Кучева 

Светлана 

Васильевна 

Учитель индивидуального 

обучения 

Среднее специальное 

образование, 

соответствие 

занимаемой 

Классный 

руководитель  

11 класса 



должности 

6. Черемных 

Наталья 

Михайловна 

Учитель русского языка Высшее образование, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Классный 

руководитель  

8 класса 

7. Селедкова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель биологии Высшее образование, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Заведуюшая 

зимним садом, 

руководитель 

опытов на 

гидропонной 

установке 

8. Серегин 

Михаил 

Васильевич 

Доцент кафедры 

ботаники и физиологии 

растений ПГАТУ, 

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук 

Высшее образование Руководитель 

элективного 

курса  

«Агрономия с 

основами 

научных 

исследований» 

9. Лялин Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель 

кафедры 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПГАТУ, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук 

Высшее образование Руководитель 

элективного 

курса  

«Основы 

механизации» 

10.  Полковникова 

Валентина 

Ивановна 

Заведующий кафедрой 

животноводства ПГАТУ, 

кандидат 

сельскохозяйственных 

наук  

Высшее образование Руководитель 

элективного 

курса  

«Основы 

коневодства» 

11. Бачурина 

Екатерина 

Михайловна 

Старший преподаватель 

кафедры животноводства 

ПГАТУ, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук 

Высшее образование Руководитель 

элективного 

курса  

«Основы 

коневодства» 

12. Мазунина 

Екатерина 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПГАТУ, кандидат физико – 

математических наук 

Высшее образование Руководитель 

предметного 

курса 

«Профильная 

физика» 

13. Кузьменко 

Ирина 

Николаевна 

Доцент кафедры 

ботаники и физиологии 

растений ПГАТУ,кандидат 

биологических наук 

Высшее образование Руководитель 

предметного 

курса 

«Профильная 

биология» 

14. Филипенков 

Андрей 

Владимирович 

Главный инженер  

ООО  

«Шерья» 

Высшее образование Социальные 

партнёры в 

реализации 

программы 15. Тетенов 

Алексей 

Васильевич 

Главный зоотехник 

ООО  

«Шерья» 

Высшее образование 

16. Наводный Генеральный директор Высшее образование 



Денис 

Александрович 

ООО «Урожай» 

17. Иванов 

Николай 

Васильевич 

Директор ООО  

«Дубровинский» 

Высшее образование 

 

 

 

Финансово – экономическое обоснование затрат на реализацию 

инновационной образовательной программы ««РРооссссииййссккооее  ссееллоо  ––  ннооввыыйй  

ппееррииоодд»» 

Среди условий, способствующих реализации данной цели, является 

систематическая и направленная работа школы по организации деятельности 

детей в зимнем саду, на пришкольно - опытном участке, при озеленении 

пришкольной территории. Данные площадки являются базовыми для 

проведения научных опытов и исследований. 

Зимний сад существует в школе с 1996 года, в 2017 году в результате победы 

в социальном проекте была приобретена гидропонная установка, 

позволяющая проводить детям опыты и представлять результаты на конкурсе 

учебно – исследовательских работ. Агрегат позволяет выращивать салат, 

укроп, петрушку в зимнее время. В данный момент установка требует 

значительного обновления. 

Пришкольно – опытный участок является опорной площадкой для 

проведения исследований в летнее время, в данный момент он также требует 

модернизации (приобретение нового инвентаря, закупка сортовых семян 

овощных культур и саженцев). 

Территория вокруг школы каждое лето позволяет учащимся школы 

реализовывать свои творческие находки в ландшафтном дизайне, для 

реализации данных мини – проектов требуются средства. 

Обязательной частью программы являются выездные экскурсии, на 

организацию которых также необходимы средства. 

 

Для участия в проекте планируется привлечение обучающихся из других 

общеобразовательных учреждений Нытвенского района. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Планируемые расходы Запрашиваемая 

сумма 

1. Модернизация зимнего сада   

Обновление осветительной системы  30000 

Приобретение новых культурных растений для 40000 



зимнего сада и  коридоров 

Приобретение садового инвентаря для зимнего 

сада (лейки, горшки, садовые фигуры и т.д), 

удобрений 

20000 

Создание дизайнерских уголков в помещении 

школы 

5 

уголков*30000 

  

  

ИТОГО 240000 

2. Реализация проекта по ландшафтному 

дизайну на пришкольном участке 

 

Поликарбонатная теплица 30000 

Посадочный материал (можжевельник, 

многолетние кустарники, цветы и т.д) 

60000 

Материалы для рекультивации грунта 

пришкольного участка (песок, удобрения, 

декоративный щебень) 

40000 

Инвентарь и средства индивидуальной защиты 30000 

 ИТОГО 1600000 

3. Организация экскурсий на 

сельхозпредприятия, выездные экскурсии, в 

т.ч. платные. Организация подвоза детей из 

других школ района для участия в работе 

краткосрочных курсов.  

50000 

4. Приобретение канцтоваров бумаги для 

занятий, призов для участников зональной 

конференции в школе, оргтехники  

50000 

 Общая сумма запрашиваемых средств 500000 
 


