
Проект 
«Агрокласс»



Уникальная методика 
профориентационных

тренинг-игр по 
популяризации аграрных 

специальностей среди 
детей и молодежи

Цель проекта: Развитие дополнительного образования и повышение престижа 
аграрных профессий среди детей и молодежи

Уникальные 
дидактические 
материалы для 

детей 
дошкольного 

возраста и 
начальных классов 

Раздаточная продукция 
с изображением 
анимационных 

персонажей аграрных 
специальностей для 

детей школьного 
возраста

Трансляция 
профориентаци

онных
видеороликов 
об успешных 

представителях 
аграрных 

специальностей 
и любви к 

малой родине

3D Музей 
профессий

АПК

Информационная 
кампания для 

абитуриентов о 
возможностях 
бюджетного 
обучения в 

аграрных ВУЗах и 
техникумах

Ярмарки 
вакансий по 

специальностям 
АПК

Организация 
экскурсий 
для детей 
школьного 
возраста в 

организации 
АПК  

Конкурс 
профессиональ

ного 
мастерства 

«Лучший по 
профессии» 

среди молодых 
работников 

АПК



Профориентационные тренинг-игры по популяризации 
аграрных специальностей среди детей и молодежи

В рамках проекта разработано методическое пособие по организации и проведению
тренингов, включающих профориентационную программу по популяризации
сельскохозяйственных профессий среди дошкольников и школьников, проживающих
на селе. Пособие включает 4 раздаточных материала профориентационной работы.
Это программа с детьми дошкольного возраста, учениками младших классов, со
средним звеном и представителями выпускных классов



В 2014 году на базе второй средней общеобразовательной школы
Пестречинского района прошел тренинг-семинар среди педагогов-
психологов и методистов районных детский садов и школ. Елена Лучкина
вместе с соавтором методического пособия Эльвиной Бабаевой
практически представили методические рекомендации своим коллегам.
Собравшиеся из районов психологи и педагоги, буквально, на себе
проверили эффективность методички, а в завершении семинара
предложили свои доработки игр, заданий и другие новые идеи по
улучшению работы по профессиональной ориентации у сельской
молодежи



Игры и тренинги проводятся в школах и детских садах
профессиональными психологами, обученными тренингам. Тренинг-игры
помогают узнать об аграрных профессиях наиболее полную информацию.
Занятия представляют собой интерактивный тренинг, без теоретической
загруженности. Детям дошкольного возраста представляется возможность
окунуться в мир агропромышленного комплекса. В течение получаса они
вживаются в роль агрономов, механизаторов, комбайнеров, доярок и в
других специалистов сельских работ.



Дидактические материалы для детей 
дошкольного возраста и начальных классов 



В продолжении усовершенствования дидактических материалов
планируется разработка и создание интерактивных игровых элементов
для детей 4-12 лет.



Раздаточная продукция с изображением 
анимационных персонажей аграрных 

специальностей для детей школьного возраста



Для повышения престижа сельскохозяйственного работника и его
социального статуса были созданы социальные видеоролики. Первая
серия роликов посвящена успешным представителям аграрных
специальностей. Во второй старшеклассники сельских школ от своего
имени говорят о любви к своей малой родине и высказывают планы
стать специалистом АПК. Все ролики сняты на двух языках: русском и
татарском, и выложены на сайте АМО РТ, Вконтакте и Youtube.

Профориентационные видеоматериалы



В рамках проекта был создан экспериментальный вариант 3D
Музея профессий АПК, в котором представлен виртуальный тур по
рабочим профессиям в сельской местности. На сегодняшний день
предполагается усовершенствование представленного формата и
создание панорамного видео с описанием деятельности
представителей профессий АПК.

3D Музей профессии АПК



На сегодняшний день абитуриентам от МСХиП РТ предоставляется
возможность бюджетного обучения в КГАУ и КГАВМ с заключением
контракта с сельхозпроизводителем, который по окончанию учебы
берет его на работу.

Информирование абитуриентов

Ярмарки вакансий по специальностям АПК

В рамках проекта предполагается проведение районных ярмарок
вакансий сельхозпроизводителей для содействия занятости и
трудоустройства сельской молодежи.



Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» 

среди молодых работников
агропромышленного комплекса

Республики Татарстан

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан

Министерство по делам
молодежи и спорта
Республики Татарстан

Аграрное молодежное
объединение
Республики Татарстан



Конкурс проводится в 2 этапа: 
проверка теоретических знаний; 

проверка практической работы.







Спасибо за
внимание!


