Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мирненская средняя общеобразовательная школа» Томского района

Формирование условий для осознанного профессионального
самоопределения школьников через
создание агропрофильного класса на базе
МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района
при ресурсном обеспечении Томского Аграрного колледжа

Василевская М.Н., директор
МБОУ «Мирненская СОШ»
Томского района

Отдельные направления в деятельности ОО
для реализации программы развития








Предпрофильная подготовка с 1 по 8 класс и
профильное обучение Аграрной ориентации 9-11
класс.
Реализация программы профориентационной работы
«Я профессионал» через создание на базе ОУ
социально –экономического класса (Агрокласс).
Совместно с администрацией МО «Мирненского
сельского поселения реализация проекта «Будущий
хозяин села».
Сетевое взаимодействие в качестве ресурсного
обеспечения с Томским Аграрным Колледжем.

Цель проекта: создание модели агротехнологической школы
на базе сельской общеобразовательной школы как основы
развития села.
Целями модели агротехнологической школы, наряду с реализацией
общеобразовательных программ, определённых общегосударственным
образовательным стандартом, являются:
 подготовка школьников к жизни через углубленное изучение
предметов аграрного профиля, а также других предметов по выбору;
 теоретическая и практическая подготовка всех учащихся для
грамотного ведения и организации крестьянского и личного хозяйства,
воспитание целостной личности хозяина земли, владеющего
комплексом знаний и умений для осуществления научно
обоснованной технологии сельскохозяйственного труда по избранному
направлению;
 осуществление системы взаимодействия и сотрудничества школы с
администрацией села, с общественными структурами села, с
социумом.

В 2017 - 2018 учебном году в ОО был открыт
10 класс по социально- экономическому профилю (АГРОКЛАСС)
с углубленным изучением предметов агропрофиля:
Экономика
Экономическая география
Агрономия
Зоотехния и животноводство
Механизация сельского хозяйства
Развитие КФХ в Томской области
Проектная деятельность – создание бизнес проектов
Правоведение в сфере сельского хозяйства

Программное обеспечение «Сетевой комплекс
«Сельскохозяйственная техника»

Программное обеспечение «Сетевой
комплекс «ЛАНШАФТНЫЙ ДИЗАЙН»

Программное обеспечение «Сетевой
комплекс «ГИС ПАНОРАМА -АГРО»

Программное обеспечение «Сетевой
комплекс «Коралл – ферма КРС»

ЛЕТНЯЯ АГРАРНАЯ ШКОЛА



Томский Аграрный колледж



ООО «Томское молоко»



ООО «Межениновская птицефабрика»



ООО «Горзеленхоз»



Центр занятости населения г.Томска и Томского района



Департамент по социально –экономическому развитию
села» Томской области



РАНГХиКС

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ
оборонно –спортивной направленности
Класс МЧС
6 класс

Класс МВД
9 класс



Спасательное дело





Пожарно прикладной спорт

Подросток в системе
правовых отношений



Криминалистика



Техника на службе у
полиции



Скалолазание



Строевая подготовка



Огневая подготовка



Бальные танцы



Этика



Союзросспас



МЧС по ТО



Пожарная часть
№16

Класс ВМ
5 класс


Военное дело



Медицинское дело



Строевая подготовка



Огневая подготовка

Деятельность органов
внутренних дел и ее
правовые основы



Бальные танцы



Этика



НВП



Скалолазание



МВД по ТО





Учебный центр МВД

Военный комиссариат
по ТО



Отдел полиции в
Томском районе



ТГУ военная кафедра



Медицинский колледж



Благодарю за
внимание!

