
Отчет по реализации профориентационной работы в направлении 

профессий сельскохозяйственного профиля за 2019 года 

 

По исполнению п.6 протокола совещания по вопросу подготовки кадров 

в аграрной отрасли с участием глав ассоциации «Восток» от 16.01.2019 № 11 

в территории рассмотрены вопросы подготовки предложений по разработке 

модели получения учащимися общеобразовательных организаций 

Красноярского края профессий сельскохозяйственного профиля 

одновременно с получением среднего общего образования. 

В муниципалитете имеется опыт организации деятельности в 

направлении получения школьниками знаний профессий 

сельскохозяйственной направленности. 

В рамках Стратегии развития муниципальной системы образования 

Ирбейского района до 2030г, с учетом заказа муниципалитета на усиление 

ознакомления школьников с профессиями сельскохозяйственного профиля, 

разработан и реализуется муниципальный межведомственный проект 

«Единое образовательное пространство района – вектор осознанного выбора 

профессии». 

- проведены круглые столы с участием заместителя главы района по 

социальным вопросам, начальника отдела сельского хозяйства с 

руководителями школ и детских садов при участии руководителя управления 

образования администрации Ирбейского района, Уярского 

сельскохозяйственного техникума, руководителя Ирбейского филиала 

Уярского с/х техникума, где были определены основные стратегические 

направления развития территории и особенности подходов в учебно – 

воспитательном процессе; 

- заключены трехсторонние соглашения о взаимодействии Уярского 

сельскохозяйственного техникума, управления образования (школ района) и 

сельхозпредпринимателями о проведении экскурсий (для школьников 

начальных классов и основного звена), проведении профессиональных проб 

(для школьников 8 - 10кл) и организации трудовых отрядов 

старшеклассников на сельхозпредприятиях в летний период и каникулярное 

время; 

- образовательные организации вступили в реализацию межрайонного 

образовательно – производственного кластера «Село, в котором хочется 

работать и жить»; 

- образовательными организациями разработаны и реализуются 

межшкольные проекты «Шаг в село через профессию» «Мир профессий»; 

проводится ежегодный межшкольный Фестиваль профессий с привлечением 

педагогов и студентов Агроуниверситета и Уярского сельскохозяйственного 

техникума; 

- в Ирбейском филиале Уярского сельскохозяйственного техникума 

для школьников 6-9 классов проводятся профессиональные пробы и дни 

открытых дверей по знакомству с профессиями, востребованными в 

территории; 



- школьники принимают участие в профориентационном интенсиве 

«Перспектива», в краевых соревнованиях «Пахарь» на базе Уярского 

техникума и соревнованиях «Джуниор –скиллс». 

Таким образом, созданные условия, позволили в 2019г пройти 

обучение и получить права категории «В» по профессии тракторист – 

машинист сельско-хозяйственного профиля в Ирбейском филиале Уярского 

сельскохозяйственного техникума 15 десятиклассникам из 5 школ района. 
 


