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1.

Область применения

1.1 Настоящее Положение является документом системы

качества
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и устанавливает порядок организации и проведение проекта Агрошкола. Положение направдено на выполнение требованиЙ
ГОСТ ISO 9001-2011 (Системы менеджмента качества. Требования>> и п. 7.4
<Руководства по качеству) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

|.2 Оформление и построение Положения о проведении Агрошколы
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ соответствует требованиям СК-ЩI-4.2.З. (По-

рядок управления документацией)).
1.3 Настоящее Положение обязательно к применению сотрудн,иками Отдела довузовской подготовки Управления приемной комиссии, сотрудниками
институтов университета, задействованными в организации и проведении Агрошколы, )ластниками Агрошколы и его руководителями.
2. Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образованиrI.
Красноярский ГАУ - Красноярский государственный аграрный университет.
ОДП УПК - отдел довузовской подготовки управления приемой комиссии.
ППС - профессорско-преподавателъский состав.
ВУЗ - высшее учебное заведение.
3. Общие положения

3.1 Агрошкола - комплекс учебных и воспитательных мероприятиях, организуемых на базе малокомплектных сельских школ с целью формирования у
ученика позитивных представлений о сельском образе жизни и способствующих его возвращению в сельскую местность по окончании учебного цикла.
Версuя: I.0
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7.2.1 Определение требования, относящихся к продукции

З.2 Агрошкола создается у{реждениями высшего и среднего профессионального образования совместно с сельхозтоваропроизводителями на базе сельских малокомплектных образовательных учреждений.
3.3 Агрошкола является сетевой моделью профильного обучения (школаВУЗ- сельхозтоваропроизводитель).
3.4 Щеятельность агрошколы осуществляется на основе Конституции РФ,
Закона РФ (Об образовании в Российской Федерации), решений Правительства
РФ, регионzlJIьных и территори€tльных органов управлений образования, Уставами университета и школ, локапьных актов ВУЗа и иными нормативными документами.
3.5 Агрошкола является наr{но-исследовательским направлением работы
ОДП УПК ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, деятельность которой направлена
на работу с детьми, нацеленными на поступление в высшие )п{ебные заведениlI
аграрного направления, пол)ruение сельскохозяйственных специ€tльностей, а
также профессион€tльную деятельность на селе.
З.6 Организатором Агрошколы выступает университет совместно со
средними общеобразовательными школами Красноярского края при поддержке
Министерства сельского хозяйства Красноярского края.
3.7 Контроль за организационно-воспитательным процессом - администрация школы, а за учебно-методическим процессом в Агрошколе осуществляет
администрация школы совместно с ОДЩ YTIK Красноярского ГАУ.
3.8 К организации Агрошколы возможно привлечение молодежных общественных организаций и объединений.
3"9 В своей организационной, учебно-воспитательной, методической деятельности агрошколы руководствуются настоящим Положением и договором о
сотрудничестве, закJIюченным между средними общеобразовательными )чреждениями раЙонов Красноярского края и ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, а также сельхозтоваропроизводителем.
3.10 Агрошколы, создаваемые на базе сельских образовательных учреждений, моryт иметь свою символику.

4. [dели

и задачи

Агрошколы

4.1 I-{елью создания Агрошколы является осуществление образовательного процесса, стимулирующего обучающихся и гарантируюLцего достижение
обучающ имиа я повышенных результатов в уrебной, научно-исследовательской
и проектноЙ деятельности в области естественных наук на материалах социальВерсuя: 1.0
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но-экономического устройства сельских территорий Красноярского края и неПОСРеДСТВеННаЯ СВяЗь обуrения с будущеЙ профессион€lJIьноЙ
деятельностью.
4.2К основным задачам Агрошколы относятся:
- сохранение и дЕtльнейшее развитие своей м€Lлой Родины;
-фОРМИРОВание у старшеклассников готовности к профессион€шьному
самоопределению;
- совершенствование профориентационной работы среди школьников;
- р€ввитие практических навыков у учащихся дJUI организации собственноЙ деятельности;
- формирование экономической заинтересованности в результатах своего

труда.

5. Организация

и управление учебно-воспитательным
процессом в Агрошколе

5.1 На педагогическую работу в Агрошколу направляется профессорскопреподавателъский состав университета, соответствующий требованиям кв.UIификационной характеристики по должности педагога.
5.2 Организационная деятелъность Агрошколы организуется с 5 по 11
класс сельской образовательной организации по совместному решению администрации университета и школы.
5.3 Щеятельность Агрошколы начинается в установленные )лIастниками
сроки в соответствии с про|раммой).
5.4 Образовательный процесс в а|рошколах строится в соответствии с
едиными требован уIями, отражающими базисное содержан ие и педагогические
технологии, обеспечивающие индивидуаJIьное, личностно-ориентированное
р€лзвитие обучающихся.
5.5 основными формами учебно-на1^lной работы в Дгрошколе являются:
- разработка исследователЬских задач индивидУ€UIьно иJIи в составе группы (проводится в виде научных семинаров или в виде выполнения индивидуальной научно-исследовательской работы под руководством преподавателей);
- )п{астие Агрошкол в осенней установочной аессии;
- выступление ведущих специалистов Красноярского ГАУ перед участниками Агрошкол;
- углубленное преподавание дисциплин аграрной направленности, интегрирующих знания по математике, химии, физике и биологии;
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- организ ация спецкурсов, семинаров, мастер-классов по дополнительным
темам;
- обсуждение промежуточных результатов на}^{ных исследований на семинарах и круглых столах;
- Подведение итогов исследовательскоЙ работы участников Агрошколы в
рамках слетов, фестивалеЙ науки, защитах и р€lзмещение материttлов в р€вличных сборниках;
- практическая работа методом погруженияна ((школьном гектаре).
- факультативные занятия, организуемые )лIителями школ в рамках образовательной программы ((введение в агробизнес);

- дистанционные занятия по средствам вебинаров, организуемые Ппс
Красноярского ГАУ;
- ВыеЗдные занятия ППС Красноярского ГАУ с проведением практиче-

ских занятий, р ассмотр ени ем те оретиче ских вопр осо в ;
- практико-ориентированные поездки на сельскохозяйственные предприятия Красноярского края;
- экскурсиина кафедры и в лаборатории Красноярского ГАУ"
Резулътатом проведения учебно-наrIной работы Агрошколы явJIяется
создание каждым )л{еником творческого проекта в формате бизнес-плана ((мое
собственное дело). Лучшие проекты отбираются конкурсной комиссией дJuI
участия в фестивале (слете) обучающихся <Агропоколение - 201_г. >.
5.6 Формой контроля об)л{ающихся в Дгрошколе является промежуточ_
ное и итоговое тестирование, проводимое Ппс университета.
5.7 Воспитательная работа в Агрошколе организуется с привлечением
молодежных общественных объединениЙ и организациЙ, студентов ВУЗов и

ССУЗов.

6. Ожидаемый результат непосредственной деятельности

Агрошколы

Ожидаемый результат непосредственной деятельности Агрошколы:
- расширение образовательного пространства школы за счет включениrI в
него пространства ВУЗа и ССУЗов;
- ре€Lлизация собственной деятельности обl^rаюrцегося, связанной с будущей профессией;
- повышение образовательного уровня обучающихся;
6. 1
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- повышение престижа сельскохозяйственного образования и аграрной

науки;

плин.

- ознакомление учащихся с современными на)п{ными достижениями;
- углубление и систематизация знаний в области профилирующих дисци-

При приеме на обучение по программам бакалавриаlа) программам специ€tлитета победителям и призерам фестив€IJIя ((Агропоколение - 201_.. >
МоЖеТ быть начислено не более 10 баллов суммарно за индивиду€шьные достижения.

7. Финансирование

Агрошколы

7.1 Финансирование Агрошколы осуществляется за счет средств ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ, МБОУ (Кириковск€ш СШ>), группы компаний ООО
<<Победа), ЛЗК (Возрождение), ООО <ЛесСтройИнвест), ООО <Ресурс лес)).
7.2 При организации и проведении Агрошколы возможно привлечение софинансир ов аниrI иньIх организ аций, з аинтерес ов анньгх в работе Агрошколы.
7.3 Педагогам, работающим в Агрошколе, могут быть установлены стимулирующие надбавки.
8. Внесение изменений и дополнений в Положение

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится
В УсТановленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ
ГАУ и утверждается ректором Университета.
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выпискА
Из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
NЬ 12 от 30 июня 2011 г.
Слушали ректора ФГБОУ ВО КраслIоярский ГАУ Пыжикову
Н.И.: поступила служебная записка от начальника УПК Усовой И.А. Прошу
утвердить Положение об Агрошколе.
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Постановили: утвердить Положение об Агрошколе.
Проголосовали единогласIIо.
iL,

Выписка верна:
Ученый секретарь Ученого совета
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

ryъ
{****ё

С.С.Бакшеева
т1_

iý.

,,i_

Ё.

i.,

