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1) проект  
«Мой выбор – сельское хозяйство» 

Молодыми учеными 

Красноярского ГАУ разработан и 

с 2016 года успешно реализуется 

на территории края 

профориентационный проект 

«Мой выбор – сельское 

хозяйство».  

Главная его цель это повышение 

привлекательности 

агропромышленного комплекса 

для молодежи, а также проектной 

грамотности обучающихся при 

реализации собственных идей в 

агробизнесе. Проект получил 

грантовое финансирование. 



Учебно-методическое пособие  
«Родом мы из сельского хозяйства» 

Издано учебно-методическое 

пособие «Родом мы из 

сельского хозяйства» для 

старшеклассников и студентов, 

которое передано в школы и 

другие образовательные 

учреждения Красноярского 

края, а также 

профконсультантам Службы 

занятости.  

Пособие стало основой для 

проведения тематических 

факультативных уроков по 

профессиональной ориентации 

для старшеклассников и 

педагогов.  



Сельское хозяйство как «первонаука» 

Главная идея проекта: на 

основе имеющегося у 

обучающихся школ опыта, 

уровня знаний и 

представлений об 

окружающем мире 

представить Сельское 

хозяйство как «первонауку», 

как вид человеческой 

деятельности, обусловивший 

появление всех остальных 

видов профессиональной 

деятельности, социальных и 

культурных отношений. 



Мобильные бригады 

Подробное представление о 

реализуемых программах 

Министерством сельского 

хозяйства молодым 

специалистам дает возможность 

познакомить сельскую молодежь 

с существующей и реально 

действующей масштабной 

поддержкой со стороны 

государства, которая действует 

лишь для молодых людей, 

проживающих или решивших 

переехать в сельскую местность. 

В рамках мероприятия все 

желающие получают 

консультацию для участия в 

деловой игре 

"Начинающий фермер"  



Лекторий  
«Мой выбор – сельское хозяйство» 

В проекте приняло участие уже 
более 500 обучающихся 

старших классов, а также 
обучающихся СПО 

Красноярского края. Серия 
интерактивных 

профориентационных лекций 
стала для будущих 

абитуриентов источником 
знаний о происхождении, 

значении и функционировании 
аграрного сектора экономики 

со всем его многообразием 
профессий, а также о 

перспективных 
специальностях в сельском 

хозяйстве и аграрной науки в 
целом. 



2. Проект «Время жить!» 

Лучшим проектом, по результатам 
народного голосования в конкурсе 
«Здоровая Россия» Министерство 

здравоохранения РФ признало 
победителем проект «Время 

жить!». Организаторами 
программы стали РССМ и ФГБОУ 

ВО КрасГАУ.  
Проект ориентирован, 

преимущественно, на школьников 
сельских территорий 
Красноярского края.  

Целью проекта является 
привлечение внимания сельской 

молодёжи к освоению 
сельскохозяйственных профессий 

и дальнейшей работе  в 
агропромышленном секторе края 



Первый блок – знакомство 

В рамках программы 

осуществляются выезды в 

районы Красноярского 

края. Мероприятия 

проводятся в сельских 

домах культуры или 

образовательных 

учреждениях. Программа 

делится на несколько 

блоков. Первый блок – 

знакомство. 

Представители РССМ и 

КрасГАУ рассказывают 

школьникам об 

университете. 



Второй блок – самопрезентация 
организаторов проекта 

Для наилучшего 
восприятия 

используется 
видеоролики, наглядно 

демонстрирующие 
деятельность 

организации. Здесь 
студенты КрасГАУ 

рассказывают о 
собственном, 

осознанном выборе 
специальности и том, 

как они видят своё 
будущее в выбранной 

профессии. 



Третий блок – концертная программа 

Третий блок – 
концертная 

программа, в неё 
входят выступления и 

номера, 
представленные 

активистами РССМ. 
Этот блок 

настраивает ребят, 
пришедших на 

встречу, на 
позитивную волну и 

располагает к 
дальнейшему 

общению.  

 



Четвёртый блок – диалог с участниками 

В этом блоке 

проводятся несколько 

интерактивных игр со 

сцены с аудиторией. В 

этом блоке идёт работа 

на сплочение 

аудитории, на 

формирование 

позитивного образа 

современной деревни и 

повышение престижа 

сельскохозяйственных 

профессий. 



Профориентационная программа   
"Время жить!" пропагандирует направления 

государственной поддержки молодёжи в 
сфере АПК и здоровый образ жизни 

Большое внимание уделяется 

мотивации школьников в выборе 

сельскохозяйственной профессии. 

Для этого участникам 

демонстрируется видеоролик о 

работе мобильных бригад, где 

отражены основные направления 

государственной поддержки 

молодёжи в сфере АПК (в том числе 

о возможности приобретения 

жилья).  

Таким образом, решается основная 

задача - это повышение 

престижности 

сельскохозяйственных профессий и 

привлекательности села, как места 

проживания и работы. 



3. Проект «Наше завтра» 

В целях 

формирования 

комплексной, 

рыночно-

ориентированной 

краевой системы 

профориентации 

Правительством 

Красноярского Края 

была принята  

«Стратегия 

развития 

профессиональной 

ориентации 

населения в 

Красноярском крае 

до 2020 года».  



Межведомственное взаимодействие всех 
субъектов профориентационной 

деятельности 

общеобразовательных 
организаций, 

организаций среднего и 
высшего 

профессионального 
образования, 
предприятий-

работодателей, 
учреждений 

дополнительного 
образования, 

межшкольных учебных 
комбинатов и «Центра 

профессиональной 
ориентации и 

психологической 
поддержки населения» 



Hr-наставники –это наиболее активные 
студенты 

Hr-наставники –это 

наиболее активные 

студенты красноярских 

вузов, которые прошли 

дополнительную 

подготовку на базе 

Красноярского центра 

профориентации и 

имеют навыки 

проведения 

профориентационных 

мероприятий; многие из 

них так же имеют опыт 

волонтерства и работы с 

детьми.  



Сопровождение учеников на 
протяжении трех лет - с 9 по 11 класс 

hr-наставники дают базовую 

информацию по курсу 

профессионального 

самоопределения; проводят 

профориентационные беседы, 

лекции, игры; диагностику 

профессиональных интересов, 

знакомят с миром профессий, 

проводят экскурсии на предприятия, 

в работе которых задействованы 

высококвалифицированные 

работники и в учреждения высшего 

образования.  

Для 11 класса под руководством hr-

наставников разрабатываются 

профессионально-образовательные 

траектории. 



Эффективность проведенных 
мероприятий 86 % 

Число опрошенных 

респондентов, которые по-

прежнему не определились с 

будущей профессией, на 

момент завершения проекта, 

уменьшилось в 2 раза. 

 Сам проект запомнился 

выпускникам интересными 

экскурсиями на предприятия 

и в образовательные 

организации 

профессионального 

образования – 80,8%; 

профориентационными 

занятиями – 23,1% и 

общением со студентами – 

9,6%. 



4. Агрообразовательный кластер 

В основу проекта положена 
кооперация между 

Министерством сельского 
хозяйства региона, 

Красноярским 
государственным аграрным 
университетом, научными 

организациями и 
сельхозпредприятиями. 

Проект направлен на 
формирование единой 

системы подготовки кадров 
для отрасли сельского 

хозяйства с учетом 
потребностей работодателей 

и поддержан в рамках 
конкурса социальных и 

гуманитарных исследований, 
организованного Краевым 

фондом науки 



Цель и задачи 

Цель: создание 
образовательного 

процесса, 
стимулирующего 
обучающихся и 

гарантирующего 
достижение 

обучающимися 
повышенных 
результатов в 

учебной, учебно-
исследовательской 

и проектной 
деятельности в 

области 
естественных наук. 



Организаторы и направления 

Организатором «Агроклассов» 

выступает университет 

совместно с  СОШ, 

техникумами и ведущими  с-х 

производителями 

Красноярского края. 

На данном  этапе их 

участниками являются 

обучающиеся старших классов 

5 районов Красноярского края.  

Приоритетные направления: 

Растениеводство, Земледелие, 

Механизация, Экономика, 

Ландшафтный дизайн. 

 



Основные формы учебно-научной 
работы  

Разработка исследовательских задач 

 (в виде научных семинаров или в виде 

выполнения индивидуальной научно-

исследовательской работы);  

обсуждение методологии и 

промежуточных результатов исследований 

на семинарах, круглых столах и т.п.; 

организация спецкурсов, семинаров, 

кружков по дополнительным тематикам; 

выступление перед участникам 

«Агрокласса» ведущих специалистов 

аграрного ВУЗа;  

научные конференции, по результатам 

которой определяются лучшие работы, 

даются рекомендации по дальнейшему 

проведению исследований, публикации 

материалов.  



5. Программа 
дополнительного образования 

для круглогодичной школы 
интеллектуального роста «Bioped» 

 Программа школы имеет 

естественнонаучное направление, 

ориентирована на учащихся 8-11 

классов. 

 Осуществление программы школы 

связано с необходимостью 

подготовки специалистов по 

новым профессиям, описание 

которых представлено в атласе 

новых профессий от агентства 

стратегических инициатив, 

например: системный биотехнолог, 

урбанист-эколог, парковый эколог, 

архитектор живых систем, сити-

фермер, сельскохозяйственный 

эколог. 



Цель программы школы 

Сформировать 

комплекс 

компетенций, которые 

позволят школьникам 

успешно участвовать 

в олимпиадах и 

конкурсах, а также 

выполнять научные, 

исследовательские 

работы (проекты).  



Использование разных форм обучения 

Школа Bioped 
способствует развитию 

исследовательской 
компетенции учащихся 

благодаря 
использованию разных 

форм обучения, 
включая лекции-

экскурсии, полевые 
исследования, 

экспериментальные 
лабораторно-

практические работы, 
мастер-классы и 

обсуждение 
проблемных вопросов в 
режиме «погружения» 
во время интенсивного 

курса. 



Программа интенсивного курса школы 
Bioped 

Предусматривает: 

1. Лекции – презентации; 

2. Полевые исследования, 

учебные экскурсии; 

3. Исследовательские 

лаборатории, мастер-

классы; 

4. Конкурс проектов; 

5. Поэтическую встречу; 

6. Симпозиум. 



Результативность освоения программы 
школы «Bioped»  

1. Коммуникативные компетенции, 

необходимые для ученых-

исследователей: 

 2. Умение объяснять 

результаты наблюдений и 

экспериментов, описывать 

результаты опытов, представлять 

результаты с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

3. Способность использовать 

информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления 

информации по экологии, 

биологии, геологии и 

почвоведению в компьютерных 

базах данных и сетях (сети 

Интернет). 

 



Ожидаемый образовательный эффект 

участие школьников в 

межрегиональных и 

всероссийских 

мероприятиях для детей 

и молодёжи, 

организованные 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации и 

иные конкурсные 

мероприятия, по итогам  

которых присуждаются 

премии, проводимые на 

территории 

Красноярского края 



6. Инновационный информационно- 
консультационный центр  

«ЭкоЗнание» 
Цель –  взаимодействие 

организаций общего, 

дополнительного и 

высшего образования – 

создание системы 

непрерывного 

индивидуально-

творческого развития 

личности в научно-

инновационно-

образовательной системе 

интеграции общего, 

дополнительного и 

высшего образования. 



Задачи 

1. Очно-заочное обучение через 

проведение вебинаров, консультаций, 

мастер-классов и других 

мероприятий для привлечения 

абитуриентов в  ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

2. Дистанционная подготовка по 

дисциплине «Биология» 

абитуриентов к ЕГЭ с целью 

повышения среднего балла 

поступающих. 

3. Сопровождение учебно-

исследовательских работ школьников 

на договорной основе с 

руководителями образовательных 

учреждений (Красноярские СОШ, 

Красноярский краевой центр 

«Юннаты») 



Мастер-классы со школьниками, учителями, 
педагогами дополнительного образования  

- Мониторинг состояния 

экосистем Красноярского 

края, определение                  

закономерностей их 

изменения при различных 

факторах             

антропогенного  

воздействия;  

- Ландшафтный дизайн, 

декоративное 

цветоводство; 

- Микробиологическое 

исследование пещер 

Красноярского края. 

 



Направления подготовки  

Работа Центра направлена на 

подготовку старшеклассников к 

участию в экологических 

олимпиадах и, прежде всего, во 

Всероссийской олимпиаде по 

экологии. На базе Центра 

осуществляется помощь в 

постановке и выполнении 

научно-исследовательских 

проектов.  

Направления подготовки: 

познание основ биологии, 

экологии, биоиндикации, 

оценка  экологического 

состояния парков  

г. Красноярска, изучение 

окружающей среды и ее влияние 

на человека. 

 



Направления исследований 

- мониторинг 
экосистем г. 

Красноярска и 
Красноярского края (в 
т. ч.  с использованием 
современных методов 

биоиндикации); 

- определение 

 качества 
потребляемых 

продуктов питания; 

- окружающая среда и 
здоровье человека. 

 



 Результативность  

обучающиеся подтверждают 
участием, дипломами и 

грамотами за призовые места в 
научно – практических 

конференциях и конкурсах:  
Всероссийской научной эколого-

биологической олимпиаде,  
 Всероссийской гуманитарно-

экологической профильной 
смене «Золотые горы»,  

Всероссийском конкурсе 
детских учебно-

исследовательских работ 
«Наука. Техника. Прогресс»,  

 Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов 

«Развитие АПК юга России»,  
  Всероссийской  научно-

практической конференции 
«Экология, рациональное 

природопользование и охрана 
окружающей среды». 

 



Спасибо за внимание 


