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Цель профориентационной 

работы: 

 
Выполнение государственного 

задания по обеспечению набора 

абитуриентов в рамках контрольных 

цифр приема. 

 

Набор студентов, будущих 

специалистов,  востребованных и 

конкурентноспособных для АПК 

Кузбасса и России. 



Понятие «Непрерывная системная 

профориентационная работа»: 

ПЛАНИРУЕМАЯ; 

РЕГУЛЯРНАЯ; 

ПОЭТАПНАЯ; 

ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВСЕ 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

 



С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ? 



Торжественные приемы ректора 

ученических производственных бригад 

«Золотая осень Кузбасса» 



Новая концепция профориентационной 

работы 

Реализуем план профориентационных 

мероприятий, охватывающий все возрастные группы. 

 

Начальная школа; 

 

Среднее звено; 

 

Выпускники (9-11классы); 

 

Студенты ПОО. 

 

Работа проводится в течение всего календарного 

года. 



Ярмарка «Сад. Огород. 

Урожай 2013-2018» 
 Конкурс рисунков и поделок «Веселый улей» (школьники 1-4 

класс); 

 Выставка достижений УПБ (школьники 5-11 классы); 

 Выставка технических достижений и изготаливаемой продукции 

студентов ПОО 

 





Заочная аграрная олимпиада 

«Зелёная академия» 
Проводится по предметам : биология, физика, обществознание 

на сайте дистанционных технологий КузГСХА. 

 

Для учащихся 10-11 классов. 

 

Победители олимпиады при поступлении получают +5 баллов к 

результатам ЕГЭ как индивидуальные достижения. 

 

Ежегодно принимают участие до 300 школьников всей Кемеровской области. 

 



Мероприятия для школьников  

в рамках Кузбасского 

агропромышленного форума 

С 2014 года ежегодно 

проводится Кузбасский 

агропромышленный 

форум. 

 

Один день на форуме 

посвящен мероприятиям 

для школьников городских 

округов и муниципальных 

районов Кемеровской 

области. 



 

Региональная научно-практическая 

конференция 

 обучающихся средних общеобразовательных  

и профессиональных учреждений 

«Исследования юных ученых для развития  
сельского хозяйства и общества» 

 Проводится для школьников 5-11 классов и 

студентов ПОО. 

 

По направлениям: 

Биология и науки об окружающей среде  

 

Математика, физика и информатика  

 

Обществознание, экономика и 

социальные науки  

 

Технология сельскохозяйственного 

производства  

 

 

 

Победители конференции при 

поступлении получают +5 баллов к 

результатам ЕГЭ как индивидуальные 

достижения. 

 



АГРОШКОЛЫ 

 

 

 

Осенние, зимние, весенние, летние профильные школы 

естественнонаучной направленности для обучающихся 8-10 

классов образовательных организаций городских округов и 

муниципальных районов Кемеровской области 

В рамках Агрошколы проводятся 

профессиональные пробы по 

направлениям: 

 

Ландшафтная архитектура, 

Зоотехния, 

Цифровое сельское  хозяйство, 

Технология производства и  

переработки с/х продукции. 

 

Экскурсии на с/х и 

перерабатывающие предприятия,  

а так же тренинги по лидерству и 

командообразованию. 

 

 

 

 

По окончанию занятий  

в Агрошколе выдается сертификат. 





Дни аграрного образования и 

карьеры  

в городских округах и муниципальных 

районах Кемеровской области 



С 2016 года появилась новая форма профориентационного 

мероприятия – День аграрного образования и карьеры. 

 

Это мероприятие проводится при поддержке: 

 

Департамента образования и науки КО; 

 

департамента с/х и перерабатывающей промышленности КО; 

 

администрации городских округов и муниципальных районов. 

 

Ректор, проректоры, деканы, лучшие студенты и преподаватели ВУЗа в 

этот день выезжают в муниципальные районы и приглашают школьников 

и их родителей познакомиться с Кузбасской ГСХА. 

 

Для гостей организованы: 

Развлекательные площадки; 

Консультации по подготовке к ЕГЭ и поступлению; 

Студенческий концерт; 

Фотозоны; 

Неформальное общение с ректором и деканами вуза. 

 

 

 

 





Конкурс  

«Наши пернатые друзья» 
Конкурс проводится в рамках Международного дня птиц. 

 

В Конкурсе принимают участие школьники 8-11 классов. 

 

Школьники демонстрируют свои знания о птицах, в завершение конкурса мастерят 

своими руками скворечники. 

 

 

 

 

Победители конкурса 

при поступлении 

получают +5 баллов к 

результатам ЕГЭ как 

Индивидуальные 

достижения. 





Межпредметная олимпиада 

«Я помню! Я горжусь!» 
Олимпиада посвящена победе в Великой Отечественной войне. 

Проводится для школьников 8-11 классов. 

 

Участники, используя знания по математике и истории,  

выполняют задания олимпиады. 

 

 

 



Победители конкурса при 

поступлении получают +5 баллов к 

результатам ЕГЭ как индивидуальные 

достижения. 



Всероссийский конкурс  

АгроНТИ 
 

 
 

В 2018 году Кузбасская ГСХА выбрана площадкой для 

проведения Всероссийского конкурса АгроНТИ. 

 

Цель конкурса:  
 
Ознакомление и вовлечение обучающихся образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, в работу над технологическими приоритетами 
Национальной технологической инициативы (НТИ), в том числе: 

применения цифровых технологий в сельском хозяйстве, 

задачам роботизации АПК, использованию беспилотников в 

сельском хозяйстве. 
 
 
 



В конкурсе могут принимают участие 

Обучающиеся 5-10-х классов    

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного  

образования детей, расположенных в  

сельской местности и малых городах  

Российской Федерации.  

 

Конкурс проводится по трем  

возрастным категориям:  

5-6 классы, 7-8 классы, 9-10 классы. 



НАПРАВЛЕНИЯ: 



На конкурс зарегистрировались и прошли 

заочное тестирование более  

5 000 участников.  

 

С 12 по15 мая 2019 года 200 победителей 

заочного этапа посетили КузГСХА для участия в 

отборочном туре-очном этапе. 

 

В финал вышли 24 победителя, по 6 в каждом 

направлении. 

 

Эти ребята сейчас защищают честь Кузбасса 

на финале конкурса в городе Альметьевске в 

Республике Татарстан. 

 

 

 

 





Площадки АгроНТИ: 

 
Агрокоптеры; 

Агророботы; 

Агрометео; 

Агрокосмос 
 

являются действующими площадками для обучения школьников  

по направлениям АгроНТИ. 

 
Кузбасская ГСХА придерживаясь новой концепции  

профориентационной работы: непрерывность, системность  

адаптировала направления АгроНТИ ко всем возрастным 

группам. 
 

 

  



Экскурсии  

на полигон Агророботы  и тренировочные 

полеты на агрокоптерах 

для обучающихся начальной школы 



Агрошколы по направлениям 

АгроНТИ 
В программу обучения традиционной Агрошколы мы добавили изучение 

направлений АгроНТИ. 

 

В новой Агрошколе уже прошли обучение школьники из МБОУ СОШ№2 

Калтанского городского округа, Крапивинского и Кемеровского 

муниципальных районов. 

 

 

 

 

 



Летний лагерь  

«Агролидер» 
 

Этот замечательный проект был реализован Кузбасской ГСХА 

совместно с отделом по работе с одарёнными детьми г.Кемерово и 

МБОУ «Гимназия №25» при поддержке управления образования 

администрации города Кемерово. 

  

В лагере «Агро Лидер» в течение 21 дня занимались 60 учащихся 8 и 

10 классов из 25 общеобразовательных учреждений города. 
 

 

Ребята посещали занятия по 7 направлениям:  

АгроМетео, АгроРоботы, АгроКоптеры, АгроКосмос, Био-арт, 

Предпринимательство, Лидерство. 

 

 

Помимо занятий по данным направлениям, они приняли участие в 

тренингах, интеллектуальных играх, квестах, мастер-классах. 







Эффективность новой концепции 
профориентационной работы: непрерывность и 

системность, доказывает ежегодное увеличение 

количества абитуриентов, которые поступили в 

академию, принимавших участие в мероприятиях для 
школьников и обучающихся ПОО.  

 



Спасибо за внимание! 
 
 
 

 


