
Деятельность агрошколы 

в современных условиях

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Сергеевская средняя общеобразовательная школа

Благовещенского района Амурской области



Кадровый состав

• Всего педагогических работников-16

• С высшим образованием-14 (71%)

• Имеют высшую квалификационную категорию- 5 (31%)

• Имеют первую квалификационную категорию-8 (50%)

• Имеют звание «Почётный работник общего образования»-4 

(25%)

• Награждены Почётными грамотами Министерства РФ- 4 (25%)

• Награждены Почётными грамотами профсоюза-8 (50%)



Школа реализует:

• Образовательные программы 

начального, основного, среднего 

общего образования.

• Программы профессионального 

начального образования 

«Тракторист»и «Швея».

• Дополнительные образовательные 

программы.



• С 2013 года- ресурсный центр Агрошкола 

• С 2015 года- региональная инновационная площадка ( 

проект «Сетевое взаимодействие как фактор 

инновационного развития школы») 

• 2017 год- победитель ФЦПРО в номинации «Сельская 

школа» проект «Агрошкола как центр подготовки 

кадров АПК»

• 2019 год –призёр Всероссийского конкурса в номинации 

«Агроэкологические объединения обучающихся»

• 2019- победитель федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Юннат»

• 2019 год-участие в Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень-2019»

• 2019 год-призер Всероссийского слета 

агроэкологических объединений России «АгроСтарт»



Сетевое взаимодействие
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Материально-техническая база
• 2 типовых здания

• 2 кабинета «Точки роста»

• Учебные мастерские

• Спортивный и тренажерные залы

• Столовая 

• Библиотека

• Техника (трактор, навесное оборудование, телега, автомобиль, 

картофелекопатель, фреза)

• Теплицы (3шт.)

• Цифровая химическая лаборатория

• Метеоплощадка и оборудование

• Тренажёры тракторный и сварочный



Профессиональное обучение

Профессия «Тракторист-машинист категории В С Е

Профессия «Сварщик»

Профессия «Швея»

Профессиональные пробы



Профильная смена «Агролето»



Внутришкольная

профилизация



Районные профориентационные

встречи «Твой выбор»

Реклама Аграрного колледжа

Игра «Дальневосточный гектар»



Исследовательская 

деятельность
• Цветочная лаборатория, учебно-опытный участок  в ДОУ

Конференции внутришкольные, межшкольные:

• «Живи, росток!» с 2013 года

• «Я познаю мир».

Конференции муниципального уровня 

• «Поиск и творчество»

Конференции  областного и регионального уровня:

• «Я  изучаю и сохраняю природу родного края» (Хинганский

заповедник)

• «Юные исследователи» (ДальГАУ)

• «Поиск.Открытие.Перспектива» (эколого-биологический 

центр)



Дошкольное образование

Проект «Огород на подоконнике» Урожай с УОУ детского сада

Первые опыты выращивания рассады Проект «Золотая рыбка»



«Юный натуралист» «Мир профессий»

«Юный агроном» «Занимательная агрофизика»



Агролаборатории



Научно-практическая конференция 

опытнических работ «Живи, росток!»



Опытническая деятельность

Опыты под руководством агронома КФХ

Опыты по руководством преподавателей ДальГАУ

Опыты по руководством эколого-биологического центра

Опыты пришкольного участка



Метеорологическая 
площадка

Стационарная база  
исследования почвы



Научно-исследовательская деятельность

Областная конференция

«С чего начинается Родина»

Конференция ДальГАУ

«Юные исследователи»

Экологический форум «Живи, Земля» Конференция «Поиск и творчество»



Проектная деятельность

Березовый дворик Кустарниковая зона

Клумба непрерывного цветения Рокарий Зона отдыха

Клумба дикоросов Азбука цветов



Образовательные события

«Чемпионат сои»



Образовательное событие 

«В науку шаг за шагом»

ТехнопаркМои исследования



Дистанционное 

сотрудничество, участие в 

педагогических сетевых 

сообществах:

• Ассоциация «Агрошколы России» 

(Тамбовская область),



Инновационная деятельность 

педагогов





• Спасибо за внимание!


