
Аналитическая справка 

за 2016-2019гг. по работе в образовательно-производственном 

кластере «Село, где хочется жить и работать» 

общеобразовательных организаций Ирбейского района 
 

1. Проведение профессиональной ориентации обучающихся, с 

целью их профессионального самоопределения. 

Профориентационная работа с учащимися района выстраивается в 

соответствии со стратегией развития муниципальной системы образования 

Ирбейского района на 2015 - 2030 годы, направленной на перевод отрасли 

образования на качественно новый уровень, который позволит формировать 

образованную, творческую, социально зрелую, физически здоровую 

личность молодого гражданина России, стать основой экономического роста 

и социального развития регионального сообщества, фактором благополучия, 

стабильности, успешности и безопасности людей, проживающих в 

Ирбейском районе. 

Одним из основных направлений развития района является развитие 

малого бизнеса. Району необходима молодежь, способная инициировать 

бизнес - проекты, способная самостоятельно разворачивать свое дело, 

способная гибко реагировать на меняющуюся ситуацию. На ближайший 

период времени актуальными направлениями для развития малого бизнеса в 

Ирбейском районе будут являться профессиональные области: производство 

сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, 

переработка продуктов. 

Решением проблемы стал муниципальный межведомственный проект 

«Единое образовательное пространство района – вектор осознанного выбора 

профессии», включающий реализацию модульных программ курсов по 

профессиональной ориентации учащихся с использованием ресурсов 

образовательных организаций, среднего профессионального образования, 

центра занятости населения, Молодежного центра и бизнес-сообщества. 

Главными задачами проекта стали организация профессиональных проб 

на предприятиях малого бизнеса и взаимодействие с Уярским 

сельскохозяйственным техникумом с целью реализации программ 

предпрофессинальной ориентации и профессиональных проб. 

В начале 2016-17 учебного года состоялся круглый стол «Организация 

интеграции СПО Ирбейского филиала Уярского сельхозтехникума и ОО 

района через создание образовательно-производственного кластера и 

профориентацию обучающихся» с участием заместителей главы Ирбейского 

района О.Н.Питомцевой и В.Я.Приз, руководителя УО Н.И.Черниковой, 

директора Уярского селькохозяйственного техникума А.С.Аветисян, 

директора Ирбейского филиала Уярского техникума Шульца А.В., директора 

ООО «Елисеевский» Васильева И.С., специалистов УО, директоров ОО, 

педагогов Ирбейского филиала Уярского техникума, методистов ММЦ. 



По итогам круглого стола заключено трехстороннее соглашение между 

общеобразовательными организациями Ирбейского района, Уярским 

сельскохозяйственным техникумом, управлением образования 

администрации Ирбейского района с целью организации 

профориентационной работы с обучающимися, направленной на ориентацию 

на сельскохозяйственные профессии. Разработан план-график реализации 

краткосрочных элективных курсов и профессиональных проб для учеников 

7-11 классов школ района по программам «Учебный магазин, первые шаги в 

торговлю», «Основы фермерского хозяйства» (участвовали школьники 8 

школ: Ирбейская СОШ № 1, Ирбейская СОШ № 2, Благовещенская СОШ, 

Александровская СОШ, Изумрудновская ООШ, Маловская ООШ, Усть-

Ярульская СОШ, Тумаковская СОШ). 

В 2018 году на базе Ирбейского филиала «Уярского 

сельскохозяйственного техникума» учащиеся 9 класса посетили мастер- 

классы по направлениям: 

- сельский механизатор 

-торговое дело 

- профессия- водитель 

- повар-кондитер 

-ветеринария 

-переработка мяса и мясных продуктов. 

На основе заключенного трехстороннего соглашения ОО, Уярского 

сельскохозяйственного техникума, УО администрации Ирбейского района с 

2016-2017 уч.года реализуется образовательно-производственный кластер 

«Село, где хочется жить и работать» в МОБУ Елисеевская ООШ, МОБУ 

Верхнеуринская СОШ и якорном предприятии ООО «Совхоз Елисеевский». 

Результатом практической подготовки школьников на стажировочной 

площадке Уярского техникума стало участие и победа в краевом конкурсе 

профессионального мастерства «Пахарь» в 2017 и 2018 году(2 место) среди 

учащихся сельских школ в номинации «Юный профессионал» и 

региональном чемпионате «JuniorSkills» в феврале 2017 г. (2 место), 2018г. 

участие. 

Второй год учащиеся наших школ посещают профориентационный 

интенсив «Перспектива». Деятельность интенсива направлена на создание 

условий для личностного развития и профессионального самоопределения 

участников. 

2017-18 уч.г. - 8 учащихся (Верхнеуринская и Елисеевская школы) 

2018-19 уч.г. - 14 учащихся (Елисеевская, У-Ярульская, Верхнеуринская, 

Тальская, Мельничная школы) 

В рамках соглашения УО обеспечило присутствие родителей 

школьников, желающих поступить в Техникум, на Дне открытых дверей 

Уярского с/х техникума в 2019г. 

С марта 2019 года организовано обучение на базе Ирбейского филиала 

Уярского с/х техникума на право вождения с/х машин учащихся 10-11 

классов школ района (Александровская СОШ, Ирбейская СОШ № 1, 



Тальская СОШ, Усть-Ярульская СОШ, Благовещенская СОШ, Ирбейская 

СОШ № 2, Тумаковская СОШ). 

В феврале 2018-2019 уч.года состоялся круглый стол «Организация 

интеграции СПО Ирбейского филиала Уярского сельхозтехникума и ОО 

района через создание образовательно-производственного кластера и 

профориентацию обучающихся» с участием руководителя УО 

Н.И.Черниковой, директора Уярского селькохозяйственного техникума 

А.С.Аветисян, директора Ирбейского филиала Уярского техникума Шульца 

А.В., исполнительным директором СХП «Дары Малиновки» Василенко А.В., 

главой КФХ «Слабухо Т.А.» Соколовским, специалистов УО, директоров 

ОО, педагогов Ирбейского филиала Уярского техникума. По итогам круглого 

стола заключено трехстороннее соглашение между 4 общеобразовательными 

организациями Ирбейского района (МБОУ Ирбейская СОШ №1, МБОУ 

Александровская СОШ, МБОУ Тумаковская СОШ и МБОУ Усть– Ярульская 

СОШ), Уярским с/х техникумом, управлением образования администрации 

Ирбейского района и якорным с/х предприятием «Дары Малиновки». 

На сегодня разработан и принят к реализации до конца 2019 года план 

взаимодействия школ с якорным предприятием СХП «Дары Малиновки» в 

рамках производственно – образовательного кластера. Ключевыми 

мероприятиями являются: профессиональные пробы школьников 14-16 лет, 

экскурсии на предприятие СХП «Дары Малиновки», организация и работа 

трудового отряда, работа трудового отряда с досуговой программой, 

родительские собрания в школах по вопросам деятельности школьников в 

трудовом отряде и в период летней практики. Привлечено 35 школьников. 

 

2. Развитие интереса к освоению профессий и специальностей 

сельскохозяйственной отрасли и популяризации профессий 

сельскохозяйственного профиля среди школьников 5-11 классов 

Для развития интереса к освоению профессий и специальностей 

сельскохозяйственной отрасли педагогами и администрацией школ 

проводится ряд мероприятий по профориентации этого направления. 

 Ежегодно на базе Усть- Ярульской школы организуется межшкольный 

фестиваль профессий «Моя профессия – мое будущее», в котором участвует 

Уярский с/х техникум. 

Посещение Дней открытых дверей Ирбейского филиала Уярского с\х 

техникума школьниками и их родителями. 

В школах проводятся классные часы, встречи со специалистами с/х 

профессий: агроном, животновод, специалисты по переработке 

сельхозпродукции. 

Экскурсии на предприятия ООО «Совхоз Елисеевский», СХП «Дары 

Малиновки», Ирбейский хлебозавод. 

В результате школьники поступают в Уярский техникум 2016 - 2, 2017 

году -1 из Елисеевки, в 2018 г.- 5 чел из Ярульской и Елисеевкой школ. 

Поступление всего после 9 класса в филиал 2016г-31 чел., 2017г.- 16 чел, 

2018 г.-12 чел. 



В 2019 году также планируется поступление школьников в данные 

учреждения. 

3. Взаимодействие с сельхоз  товаропроизводителями 

предприятий. 

Якорное предприятие ООО «Совхоз Елисеевский», директор 

И.С.Васильев. 

В рамках кластера с работодателем планировался ряд мероприятий: 

пробы по профессиям сельскохозяйственного профиля: механизатор, 

животновод, ветврач. В летний период организация трудового отряда 

старшеклассников. 

И в первый год это удавалось: 10 школьников трудились в трудовом 

отряде, проводили экскурсии на производство: гараж, МТФ, сушильное 

хозяйство. Но в течение последних 1,5 лет какие-либо взаимодействия 

полностью отсутствуют, т.к. предприятие на грани банкротства. 

Якорное предприятие СХП «Дары Малиновки» - исполнительный 

директор Василенко А.В. Директор активно идет на встречу, проявляет 

инициативу, заинтересован в результате, т.к. ему необходимы кадры. 

Совместно разработали план мероприятий по взаимодействию. В марте 

Василенко А.В. организовал ознакомительную экскурсию для школьников по 

отделениям хозяйства с проведением профпроб на мехдворе, телятнике, 

молочном заводе. Составлен  

 

Предложения: обратить внимание на детей с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным программам. Организовать для обучающихся 

профессиональные пробы по специальностям, которые они могут получить. 

При проведении Фестиваля профессии на базе Усть-Ярульской школы 

провести тренировочные занятия на современном оборудовании. 

Представить Техникум через видеоролик –фильм о жизни студентов 

Уярского техникума об учебе, о результатах, достижениях и продвижении 

студентов. 

 

 


