
 Районный ресурсный центр 

«Шаг в будущее»



 Потенциал развития Пермского муниципального района

• Первое место по численности населения среди 
муниципальных районов – 4% Пермского края 
(106 103 человека)

• Район занимает лидирующее место в 
сельскохозяйственном производстве, подтверждая 
свой статус аграрно-индустриального района

• Земли сельскохозяйственного назначения - 45,8 % 
(1718,82 кв. км.)

Потенциал развития района связан с аграрной 
специализацией:

- увеличение занятости в сельском хозяйстве 
- повышение профессионального самоопределения 
школьников в аграрно-технологическом 
направлении
- создания условий для работы специалистов сферы 
АПК



Пермский государственный аграрно-

технологический университет им. акад. Д.Н. 

Прянишникова (ПГАТУ) 

Открытие Университета – 1 июля 1918 года.

В структуре университета 9 факультетов:

архитектурно-строительный; инженерный; агротехно-

логий и лесного хозяйства; ветеринарной медицины и

зоотехнии; землеустройства и кадастра; почвоведения,

агрохимии, экологии и товароведения; прикладной

информатики; экономики, финансов и коммерции.

Ежегодно обучаются – 7 тысяч студентов.

Сегодня учеными ПГАТУ разработаны новые

современные конкурентные технологии в

ветеринарии, животноводстве, лесоводстве,

землеустройстве, новые механизмы для

растениеводства, получены патенты и авторские

свидетельства на различные изобретения,

монографии, учебники и учебные пособия.



Ресурсный районный Центр  

«Шаг в будущее»:

Основная идея Центра - профессиональное

самоопределение выпускников школ Пермского

муниципального района в аграрно-технологическом

направлении

Цель Центра – создание открытой образовательной

модели (ООМ) для обеспечения учащимся школ Пермского

муниципального района высокого уровня готовности к

профессиональному самоопределению в целях возвращения

кадров аграрной специализации на предприятия

муниципального района



Обеспечение качества образования – повышение среднего

балла по профильным предметам по ОГЭ и ЕГЭ.

Повышение уровня профессиональное самоопределения,

который планируется к 2024 году (из общего числа выпускников

центра) :

ПГАТУ – 25% поступивших;

СПО – 15% поступивших;

По профилю – 50% поступивших.

Обеспечение трудоустройства по профилю (из поступивших 

по профилю деятельности):

в ПМР – не менее 50%;

в других районах – не менее 25%.

Задачи ресурсного районного Центра  



1. В рамках социального партнерства установить долгосрочные

партнерские договорные отношения со следующими

предприятиями:

- ПГАТУ, ПГАТК;

- ООО «Русь», КФХ Скрябиных, ОАО «Птицефабрика Пермская»,

Пермское объединенное потребительское общество, ОАО

«Пермагросервис», конно-спортивный клуб «Реприз», агрофирма

«Пермский страус», ЗАО «Курорт Усть-Качка»;

- Школы-партнеры - не менее 5 учебных заведений.

2. Выстроить совместную деятельность школы с социальными

партнерами по коррекции образовательной программы с упором на

практико-ориентированную деятельность в предметных

областях естественнонаучного направления:

- Профессиональные пробы и практики на базе предприятий – социальных

партнеров.

3. Обеспечить высокий уровень готовности обучающихся к

профессиональному самоопределению.

Механизмы деятельности Центра  



Условия деятельности Центра  

1. Обеспечить реализацию деятельности Центра 

компетентными педагогическими кадрами.

2. Укомплектовать профильные классы  Центра 

цифровыми лабораториями и современным 

оборудованием.

3. Организовать учебно-методическое сопровождение 

образовательной  деятельности Центра.



Организация и функционирование профильного 

обучения на базе Центра в рамках сетевого 

взаимодействия с ПГАТУ:

1. Химико-биологический профиль

2. Аграрный профиль

3. Инженерный (физико-математический) профиль

4. Информационно-технологический (ИТ-технологии) профиль

5. Гуманитарный (социально-экономический) профиль



Химико-биологическое направление в рамках 

профессионального самоопределения с ПГАТУ:

Профессии, получаемые выпускниками Университета

Биолог

Ветеринарно-санитарный эксперт

Ветеринарный врач

Зоотехник

Эколог



Аграрное направление в рамках 

профессионального самоопределения с ПГАТУ:

Профессии, получаемые выпускниками Университета

Почвовед

Садовод

Специалист по переработке с/х продукции

Строитель-технолог

Технолог пищевой

промышленности

Эксперт качества продукции



Инженерное (физико-математическое) 

направление в рамках профессионального 

самоопределения с ПГАТУ:

Инженер лесного дела

Инженер по технике безопасности

Инженер по эксплуатации техники

Инженер-строитель

Специалист по землеустройству

Специалист в сфере кадастрового учета

Профессии, получаемые выпускниками Университета



Информационно-технологическое 

направление(ИТ-технологии) в рамках 

профессионального самоопределения с ПГАТУ:

Профессии, получаемые выпускниками Университета

Сервисный инженер

Сервис-инженер по информационным системам

Системный аналитик

Инженер по ИТ

Менеджер-программист



Гуманитарное (социально-экономическое) 

направление в рамках профессионального 

самоопределения с ПГАТУ:

Профессии, получаемые выпускниками Университета

Специалист по персоналу

Супервайзер

Таможенный эксперт

Управляющей компанией

Финансовый аналитик

Экономист

Бухлагтер



Работа в профильных классах Центра ведётся 

по следующим формам: 

- обучение школьников профильным предметам 

преподавателями Университета на базе Школы;

- обучение школьников в рамках профильных предметов 

на базе Университета;

- научно-исследовательская работа со школьниками;

- проведение экскурсий и практик на базовых 

предприятиях;

- обучение автоделу и вождению на специальной технике 

(автомобиль и трактор).



 Организационные формы центра



1. Профильные занятия по углубленному изучению отдельных 

предметов 

2. Практические и лабораторные работы 

3. Проведение экскурсий и экспериментальных работ на 

предприятиях социальных партнерах

1. Посещение профильного лагеря «Агро-осень» и «Агро-лето»

2. Проведение экскурсий и экспериментальных работ на 

предприятиях социальных партнерах 

3. Организация проектно-исследовательских работ

Режим работы Центра

Каждую субботу с 10-00 до 14-00 часов для 9, 10 и 11 классов   

Осенние и летние каникулы для 8 и 10 классов   



Спасибо за внимание!


