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ПРОБЛЕМЫ

Низкий процент выпускников, желающих 
получить профессию в аграрном направлении

Нежелание 

возвращаться 

в сельскую 

местность

Слабая 

ориентация в 

профессиях 

С/Х

Не привита 

любовь к 

родной земле, 

как к объекту 

труда



АКТУАЛЬНОСТЬ

Нужен специалист:

Грамотный

Трудолюбивый

Имеющий практический 

опыт в аграрном секторе

Инициативный

Высокоответственный



ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обучение учащихся школ азам профессии 

без отрыва от школьной парты



ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Модель сетевого взаимодействия

Представители

агробизнеса

ССУЗы

ВУЗы

Образовательная

организация



ГИПОТЕЗА

Думаем, что да

Профессиональное 

воспитание, 

определение и обучение 

выпускников будет 

более успешным…

МБОУ 

СОШ № 5

Работодатели 

с/х отрасли
КККАТКОбучающийся

ЦЗН



ЦЕЛЬ

Создание  эффективной модели 

сетевого взаимодействия на основе 

кластерного подхода, как условие в 

подготовке квалифицированных 

специалистов сельского хозяйства и 

внедрение инновационного продукта в 

школах Краснодарского края.



ЗАДАЧИ

Разработка нормативно-
правовой базы и 

совместных сетевых 
профильных ООП

Разработка и внедрение 
модели сетевого 
взаимодействия 

субъектов

Расширение спектра 
внеурочных, элективных и 

профильных курсов для 
обучающихся школы, 

построение 
индивидуальной 
образовательной 

траектории

Создание  условий для 
профессионального 
самоопределения 

обучающихся согласно 
ФГОС

Трансляция наработанных 
инновационных продуктов и их 
внедрение между субъектами 

образовательного процесса 
Краснодарского края



ИДЕЯ ПРОЕКТА

Только системное взаимодействие школ, 

ССУЗов и ВУЗов, центра занятости населения, 

руководителей сельских хозяйств позволит 

повысить интерес детей к профессиям 

аграрного сектора



МБОУ СОШ № 5 + КККАТК + ЦЗН

Выявление ЦЗН профессиональных склонностей

Формируем интерес к профессии



Отработка полученных навыков

Формируем интерес к профессии

МБОУ СОШ № 5 + КККАТК + ЦЗН



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА

I Проектно-
организационный

сентябрь 2015 г. – май 2016 г.

II Практико-
преобразовательный

июнь 2016 г. – июнь 2019 г.

III Контрольно-
аналитический 

июль 2020 г. – июль 2021 г.



НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

• Создали инициативную  и творческую 

группу

• Исследовали проблемное поле

• Собрали и изучили нормативно-правовую 

базу для решения выявленных проблем

• Разработали проект 

• Составили дорожную карту

реализации проекта.

• Начали работу по сетевому 

взаимодействию. 



НА ВТОРОМ ЭТАПЕ

В стадии утверждения 

договор с ООО «Кубань» 

по дальнейшему 

трудоустройству 

выпускников



НА ВТОРОМ ЭТАПЕ

Внесены изменения в 

штатное расписание



НА ВТОРОМ ЭТАПЕ

Разработан и введен в 

реализацию учебный план 

5-9 классов



НА ВТОРОМ ЭТАПЕ

В 10-11 классах открыт 

агротехнологический

профиль



НА ВТОРОМ ЭТАПЕ



НА ВТОРОМ ЭТАПЕ

Практика и 

экскурсия на предприятие



НА ВТОРОМ ЭТАПЕ

Фестиваль «Урок XXI века»



НА ВТОРОМ ЭТАПЕ



«Сетевое 

взаимодействие на 

основе кластерного 

подхода в 

подготовке 

квалифицированных 

специалистов с/х»

Цель:

расширение 

круга сетевых 

партнеров

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ

ПЛАНИРУЕМ



НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ

ПЛАНИРУЕМ

СЕМИНАР

Сборник «Сетевое взаимодействие на основе 

кластерного подхода в подготовке 

квалифицированных специалистов с/х»

Представители 

бизнес-

сообщества с/х

Представители 

исполнительной 

власти

ЦЗН

СМИ Директора 

школ



КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 



НОВИЗНА НАШЕГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Предлагаем уникальный опыт формирования

профессиональной пробы и дальнейшего выбора

профессии в аграрном направлении исходя из

полученного профессионального опыта или интереса

и в связи с перспективой дальнейшего

трудоустройства в сельской местности. Особым

образом построенная среда значительно расширяет

горизонты и возможности каждого ученика,

формирует самостоятельность и стимулирует

профессиональную активность



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

-иметь в образовательных учреждениях различного уровня 
программы подготовки кадров «под заказ»

-заниматься долгосрочным планированием персонала и 
планированием повышения квалификации и переподготовки кадров

-получат кадры, которые не только соответствуют спросу, но и 
зачастую опережают его в соответствии с долгосрочными целями

-повышение спроса на образовательные услуги и выпускников за 
счет приведения требований к подготовке и квалификации кадров в 
соответствие потребностям аграрного рынка труда и работодателей 
в рамках кластера

- повышение устойчивости и конкурентоспособности образования

-возможность расширить сотрудничество с предприятиями АПК

- мотивирование абитуриентов и обучающихся наличием рабочих 
мест с гарантированным трудоустройством по окончанию обучения

-создание условий для подготовки высокопрофессиональных 
кадров, востребованных АПК и готовых занять рабочие места

-насыщение рынка труда кадрами, снижение оттока кадров из АПК в 
другие сферы экономики

-увеличение объема производства валового регионального продукта

Перспективы 

с/х

предприятий

Преимущества 

для ОО

Преимущества 

для региона



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

•Повысится профессиональная мотивация 

обучающихся

•Возрастёт имидж профессий с/х отрасли

•Возрастёт рейтинг участников сетевого 

взаимодействия

•Повысится интерес работодателя к «выпускникам» 

нашего инновационного проекта

•Трансляция опыта сетевого взаимодействия в 

заданном направлении



Нет профессий с 

большим будущим,                                      

но есть профессионалы                            

с большим будущим.

Илья Ильф и Евгений Петров

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


