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ВЫБОР!



С 01 сентября 2022 года для обучающихся 10 классов школ г.Колпашево,
с.Тогур и с.Новоселово будет организован единый профильный день.

Цель единого профильного дня: подготовка выпускников школ к
осознанному выбору будущей профессии, педагогическая помощь
обучающимся в профессиональном самоопределении.

Обучающиеся 10 классов, получая базовое и углубленное образование в
своих школах, имеют возможность профильного обучения в других школах
г.Колпашево в один из дней недели (единый профильный день) в объеме 6
часов по 3 направленностям:

 Агро-класс в МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г.Колпашево

 Медицинская в МАОУ «СОШ № 2»

 Педагогическая в МБОУ Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»

Уважаемые обучающиеся, родители 
(законные представители)! 



С 01 сентября 2022 года
на базе МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова»

г. Колпашево, 
агро-класса для обучающихся 10-х классов школ 

Колпашевского района
в ходе обучения планируется освоение профильных курсов 

агро-технологической направленности:
«Агрохимия в школе»

«Агрофизика»
«Сельскохозяйственные  технологии» 

«Менеджмент  Агропромышленного комплекса»
«Ландшафтный дизайн»

«Агроэкология»
«Информатика в сельском хозяйстве»



Реализация элективных и внеурочных  курсов для 
Агро-класса педагогами МАОУ «СОШ №4 им. Е.А.Жданова» 

г.Колпашево

«Агрохимия в школе». Целью внеурочного курса является ознакомление
обучающихся со свойствами почвы, ее составом, строением и видами, а также с
основами мелиорации. Большой раздел программы отводится изучению
различных видов удобрений и правилам их применения. Школьники приобретают
устойчивые умения работы с весами, мерной посудой и реактивами, учатся
самостоятельно проделывать агрохимические анализы различных типов почв,
некоторых удобрений. В качестве объектов исследования отобраны минеральные
удобрения, химическое строение и свойства которых легко анализируются на
основе курса химии.

«Агрофизика». Курс объединяет разделы: «Физика растений», «Физика почвы»,
«Физика приземного слоя воздуха», в каждом из которых изучают целый комплекс
физических процессов – механических, тепловых, электрических, оптических,
протекающих в растениях. Как особые разделы в агрофизике выделяются
агрофизические методы исследования и агрофизические меры активного
воздействия на растения и среду.



«Сельскохозяйственные технологии». Элективный курс предусматривает
проведение учебно-теоретических и практических занятий, профориентационных
мероприятий, подготовку и защиту исследовательских работ, проектов, бизнес-
планов. Ребята знакомятся с основами сельского хозяйства, передовыми
агротехнологиями и современной техникой. Получая первоначальные знания в
сельскохозяйственной сфере, ученик лучше понимает значение аграрного
образования и особенности работы, а также может спланировать свое
профессиональное будущее, оценить перспективы трудоустройства.

«Менеджмент  Агропромышленного комплекса». Цель курса знакомство с 
особенностями агропромышленного комплекса России, Томской области и 
особенностями управления, популяризация аграрного образования у школьников. 

Основные задачи элективного курса
1.Знакомство с современными направлениями развития сельского хозяйства в
стране и регионе.
2.Освоение и развитие через различные формы деятельности компетенций,
необходимых для успешной самореализации .
3.Разработка проектов, направленных на личное развитие и популяризацию

аграрного образования.
4.Проведение экскурсий по востребованным и перспективным профессиям в

агропромышленном комплексе района.



«Ландшафтный дизайн». Программа реализуется в сетевом взаимодействии с МБУ
ДО «ДЭБЦ.». Курс открывает возможности для выявления учащимися творческих
способностей, позволяет им овладеть способами деятельности, характерными для
естественных наук, способствует профессиональному самоопределению
обучающихся через расширение и углубление знаний о декоративных растениях и
разнообразных приемах используемых в ландшафтном дизайне; воспитание
экологической и эстетической культуры; развитие самостоятельности, умение
планировать собственную деятельность.

«Агроэкология». Программа курса реализуется на базе центра экологического
образования МБОУ «Новоселовская СОШ». Курс направлен на формирование
экологического мышления и экологической культуры обучающихся, осознание
необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни. Kypc способствует выработке активной гражданской позиции, формированию
этики ответственности за состояние окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов, применению полученных экологических знаний
на практике в учебной и социально значимой деятельности по улучшению состояния
окружающей среды.
В процессе изучения курса будут использоваться различные формы работы:
проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, теоретические и
практические занятия, работа с цифровыми образовательными ресурсами.



«Информатика в сельском хозяйстве». В России формируется новый тип сельского
хозяйства, ядром которого выступают инновационные технологии — робототехника,
цифровые и геоинформационные решения, генетика и селекция, биометоды и
нанотехнологии. В данном случае информатика – то тот учебный предмет, который
находится на стыке различных научных областей. Сегодня в сельском хозяйстве
существуют новые приемы работы, в которых задействованы цифровые и
технологические инновации, повышающие его эффективность и производительность
труда.
Программа курса «Информатика в сельском хозяйстве» адресована учащимся 10
классов, проявляющим интерес к специальностям агротехнологической
направленности. Основная цель курса: познакомить обучающихся с современными
информационными технологиями, эффективно применяемыми в
сельскохозяйственном производстве.
Содержание курса позволит обучающимся изучить понятия «точное сельское
хозяйство», «точное земледелие», познакомиться с системами мониторинга, смарт-
технологиями и применением мобильных устройств и программного обеспечения в
сельском хозяйстве, возможностями цифровизации в сельском хозяйстве.



Программы элективных курсов и внеурочной деятельности направлены на
приобретение первоначальных профессиональных знаний в области
сельскохозяйственного производства.

Обучение в агро-классе подразумевает прохождение производственной
практики, как одного из способов реализации практической части
образовательной программы.

Практика будет на участке школы, в Нарымском отделении СибНИИСХиТ.

Реализация профильных программ Агро-класса будет проходить в тесном
сотрудничестве с предполагаемыми сетевыми партнерами:
 Томский сельскохозяйственный институт - филиал Новосибирского

Государственного аграрного университета
 Томский аграрный колледж
 Томский лесотехнический техникум
Молчановский техникум отраслевых технологий



Контактная информация:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 

имени Героя Советского Союза 
Ефима Афанасьевича Жданова» г.Колпашево

Адрес: г. Колпашево, ул. Гоголя, 91/1

телефон: 8(38254)5-88-80

Электронная почта: kolp-school-04@gov70.ru 

Директор: Колотовкина Лариса Анатольевна

Заместитель директора: Малахова Татьяна Владимировна
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