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 Информация о реализации:  

1.Проекта «Агропоколение» (социальные партнеры проекта-Институт Северного 

Зауралья, Тобольский многопрофильный техникум) 

2. Национального проекта «Билет в будущее» (соц. партнёр Тобольский 

мед.колледж) 

Профориентация школьников - приоритетная государственная задача, закреплённая 

в национальном проекте «Образование». Профориентация и построение молодым 

человеком своего профессионалного пути связаны не только с его успешной 

самореализацией, но и с вкладом в экономическое развитие как региона, так и страны в 

целом. Работу в этом направлении школа осуществляет через взаимодействие с Центром 

занятости населения Вагайского района ГАУ Тюменская область, ГА ПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум», ГБУЗ ТО №9, предприятиями села, 

институтом Северного Зауралья. 

С таким подходом Тюменская область в настоящее время работает по нескольким 

крупномасштабным образовательным проектам. Один из них – сетевой проект 

«Агропоколение». Площадкой для его реализации в 2013 году в Вагайском районе стала 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Вагайская средняя 

общеобразовательная школа. За основу взято сетевое использование ресурсов 

образовательных организаций общего и профессионального образования, ведущих 

агропредприятий и других заинтересованных хозяйствующих субъектов района.  В рамках 

проекта предпрофильная подготовка в школе осуществляется по уровням образования 

следующим образом: 

     1-4 классы – формирование представлений о мире профессий,  о понимании роли труда 

в жизни человека через внеурочную деятельность и учебный предмет «Технология». 

Работа кружка «Мир профессий» направлена на знакомство учащихся с деятельностью 

предприятий производственной и социальной сферы.  

   5-7 классы – развитие интереса и способностей, связанных с выбором профессии.  В 

нашей школе с 2013г. работает школьное  лесничество «Лесной дозор». Оно сочетает в 

себе три направления: экологическое образование, трудовое воспитание и 

профориентацию. 

В 2015 году совместно ГАОУ НПО ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

Вагайское отделение разработана образовательная программа аграрного класса 

«Агрокласс». Преподавание курсов осуществляется преподавателями спецдисциплин на 

базе Тобольского многопрофильного техникума Вагайское отделение.  



 

ОУ Принимает активное участие    в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков: 

-Федеральный проект «Успех каждого ребенка» проект по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее»; 

- во Всероссийском профориентационном проекте «Большая перемена»,  

- Всероссийские уроки по профориентации «ПроеКТОриЯ», «УрфоРешает»,  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

  

      

 

       



                


		2021-09-15T14:12:31+0500
	РФ Тюменская обл, Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Мира 18
	Таулетбаев Рашид Раисович
	я свидетельствую о точности и целостности этого документа




