
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 21.09. 2022 г.                                                                                        №110  

 

 

Об организации работы по интеграции общего и профессионального, 

образования, профориентационной работе сельскохозяйственной 

направленности с обучающимися общеобразовательных  

учреждений Краснотуранского района. 

 

 

 

     В соответствии с Постановлением администрации Краснотуранскоого 

района № 601 от 15.09.2022 года «Об интеграции общего и профессионального 

образования, профориентационной работы сельскохозяйственной 

направленности Краснотуранского района», в целях организации работы по 

интеграции общего и профессионального, образования, профориентационной 

работе сельскохозяйственной направленности с обучающимися 

общеобразовательных учреждений Краснотуранского района  

                   

 

                         П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать работу по методическому сопровождению процесса 
интеграции общего и профессионального, образования, профориентационной 

работе сельскохозяйственной направленности с обучающимися 

общеобразовательных учреждений Краснотуранского района специалисту 

отдела образования Беляевой О.А. 

2. Утвердить План работы по интеграции общего и профессионального, 

образования, профориентационной работе сельскохозяйственной 

направленности с обучающимися общеобразовательных учреждений 

Краснотуранского района. (Приложение №1) 

3. Руководителям образовательных учреждений: МБОУ «Беллыкская СОШ», 

МБОУ «Лебяженская СОШ», МБОУ «Восточенская СОШ», МБОУ 

«Тубинская СОШ» организоватъ предпрофессиональную подготовку по 

программам дополнительного образования модулей «Кулинария» и 

«Сельскохозяйственные машины и механизмы» на договорной основе с 

IОжным аграрным техникумом для обучающихся 8 классов на базе Южного 

аграрного техникума. 



4. Директору МБОУ «Саянская СОШ» Мельниковой Н.П. организовать работу 

«Агрошколы» с обучающимися 8-9 классов школ района в сетевой форме. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И. о. заместителя главы района 

 по социальным вопросам -   

начальник отдела образования                                    О. Н. Тарасова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Приложение №1 

к приказу отдела 

                                                          образования 

      от 21 .09.22   № 110 

 

 

План мероприятий  

по интеграции общего и профессионального, образования, 

профориентационной работе сельскохозяйственной направленности с 

обучающимися общеобразовательных учреждений Краснотуранского 

района. 

 

№п/п Мероприятия Направления Срок Ответственные 

 

1 Круглый стол Организация 

работы «Агрошколы» на 

территории Краснотуранского 

района. 

 

Управленческая 

деятельность 

Сентябрь Беляева О.А. 

Директор Саянской 

СОШ Мельникова 

Н.П. 

2  Организация изучения 

отдельных модулей предмета 

технология учащимися школ  

района, участвующих в 

проекте по интеграции 

основного и 

профессионального 

образования на базе Южного 

аграрного техникума 

Управленческая 

деятельность 

 

Сентябрь-  Руководители ОУ 

Беляева О.А. 

Директор ЮАТ 

Красикова Г.В. 

3 Функционирование 

агрообразовательных групп в 

МБОУ «Лебяженская СОШ», 

МБОУ «Саянская СОШ», 

МБОУ «Тубинская СОШ», 

МБОУ «Восточенская СОШ», 

МБОУ «БеллыкскаяСОШ» 

 

Работа с 

обучающимися 8 

класс 

Октябрь- 

декабрь 

Руководители ОУ, 

 Беляева О.А. 

Красикова Г.В. 

 

4 Организация экскурсий на 

сельхозпредприятия 

Краснотуранского района  

Работа с 

обучающимися 6-

11 классы 

Ноябрь- март Руководители ОУ 

Беляева О.А. 

 

5 Работа «Агрошколы» на базе 

Саянской СОШ 

Работа с 

обучающимися 8-

9 классы 

Октябрь Руководители ОУ 

Беляева О.А. 

Горшкова Л.Н. 

6 Муниципальный конкурс 

«ЮниорПрофи» на базе 

Краснотуранского ЮАТ 

Работа с 

обучающимися 7-

9 классы 

Март Руководители ОУ 

Беляева О.А. 

Красикова Г.В. 

 

7 Муниципальный конкурс 

видеороликов по истории 

сельхоз. предприятий 

Работа с 

обучающимися 6-

11 классы 

Февраль Руководители ОУ 

Беляева О.А. 

 



Краснотуранского района 

«Сельскохозяйственное 

предприятие вчера и сегодня» 

 

 


