Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Вятская государственная
сельскохозяйственная академия

О результатах
профориентационной работы
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА за
2019/2020 учебный год
Руководитель
Центра непрерывного образования «Агрополис»
Рачеев Никита Олегович

О подразделении
Центр непрерывного образования «Агрополис» создан в
декабре 2019 года на базе существовавшего ранее Центра
карьеры и профориентации в соответствии с целями и задачами
национального проекта «Образование». В основе работы центра
лежат идеи о непрерывности образования (lifelong learning),
профессиях будущего и развитии одарённости.
Официальные группы в социальных сетях:
vk.com/agropolis.vgsha

vk.com/priem.vgsha

в части дополнительного образования детей
(оказания платных образовательных услуг)

в части ведения приемной кампании
(совместно с сотрудниками Приемной комиссии)

В соответствии с положением о подразделении, одними из ключевых задач являются:
•

развитие подсистемы непрерывного аграрного образования
привлечение в Академию мотивированных абитуриентов;

•

популяризация
профессий.

аграрного

образования

и

и

сельскохозяйственных

О план-графике мероприятий
Во исполнение вышеуказанных целей Центром НО в начале каждого учебного года
формируется План-график профориентационных мероприятий ФГБОУ ВО Вятская ГСХА (далее –
План-график), который рассматривается на заседании Ученого совета и утверждается ректором
Академии.
Согласно План-графику обозначаются даты
(сроки),

формы,

место

проведения

мероприятий, а также участники, организаторы
и ответственные лица по каждому отдельно
взятому мероприятию.
Оригинал план-графика хранится в Центре
НО, электронные копии рассылаются в формате
PDF всем подразделениям, задействованным в
профориентационной работе.

Отчёт о выполнении План-графика, стр. 1
Дата

Мероприятия

Ответственные

Август-октябрь,
2019г.

Организация и комплектование подготовительных курсов по ЕГЭ для обучающихся 10-11-х
классов (к ОГЭ для 8-9-х классов) на базе Вятской ГСХА (математика, физика, биология,
русский язык, обществознание, информатика, химия)

Директор центра карьеры и профориентации
Специалисты по УМР Центра КП

Август-октябрь,
2019г.

Разработка перечня и положений конкурсов, олимпиад и т.п., курсов дополнительного
образования для учащихся школ и учреждений СПО

Директор центра карьеры и профориентации

Отметка о
выполнении

Выполнено

Выполнено

Октябрь, 2019г. –
май 2020 г.

Проведение подготовительных курсов

Директор центра карьеры и профориентации
Специалисты по УМР Центра КП

В течение года

Размещение объявлений, освещение мероприятий в сети интернет, проведение
таргетированной рекламы в соцсетях

Директор центра карьеры и профориентации, специалисты по
УМР Центра КП, специалист по связям с общественностью

Выполнено

Директор центра карьеры и профориентации, специалисты по
УМР центра, руководители проектов, специалист по связям с
общественностью

Выполнено

02.09.2019
г.-18.10.2019 г.

10.09.2019-04.10.2019
г.

Формирование контингента обучающихся «Академия Эврикум» Центра карьеры и
профориентации

Назначение по факультетам ответственных за проведение профориентации в школах.
Распределение за ответственными школ города Кирова и области. Составление графика
посещений.

Выполнено

Выполнено в части
Проректор по УиВР, деканы факультетов. ответственный секретарь
составления графика
приемной комиссии, директор центра карьеры и профориентации,
и распределения школ
руководитель отделения СПО
районов

23.09.2019-08.10.20
19 г.

Подбор профессиограмм по текущим и новым направлениям подготовки обучающихся и
слушателей ВО, СПО, ДО

Директор центра карьеры и профориентации, деканы факультетов,
ответственный секретарь приемной комиссии, руководитель
отделения СПО

Выполнено, в
соответствии с
контент-планом
группы
«Абитуриенты
Вятской ГСХА»

23.09.2019-08.10.20
19 г.

Разработка тестов для проведения профтестирования среди учащихся школ агропрофиля

Директор центра карьеры и профориентации, специалисты по
УМР Цетра КП, деканы факультетов

Выполнено

Отчёт о выполнении План-графика, стр. 2
Дата
23.09.2019-08.10.20
19 г.

Мероприятия
Разработка и утверждение плана работы с агроклассами

Ответственные

Отметка о
выполнении

Проректор по УиВР, директор центра карьеры и профориентации,
деканы факультетов

Выполнено

07.10.2019 –
01.11.2019

Подписание соглашений о сотрудничестве со школами и учреждениями СПО Кировской
области

Ректор, проректор УиВР, директор центра карьеры и
профориентации

Выполнено в части
соглашений со
школами

Октябрь 2019-май
2020 г.

Проведение курсов дополнительного образования школьников на базе «Академия Эврикум»

Директор центра карьеры и профориентации, специалисты по
УМР Центра КП, преподаватели курсов

Выполнено

01.10.2019-30.11.20
19 г.

Разработка и размещение на портале Вятской ГСХА профориентационного интерактивного
онлайн-контента

Директор центра карьеры и профориентации, специалисты по
УМР Центра КП, приемная комиссия, ответственные по работе со
школами агропрофиля

Выполнено:
proftest.vgsha.info

Посещение учреждений СПО города Кирова и области ответственными за проведение
профориентации:
КОГПОАУ Вятский электромашиностроительный техникум
КОГПОАУ Кировский автодорожный техникум
КОГПОАУ Кировский технологический колледж пищевой промышленности

Ответственный секретарь приемной комиссии, деканы
факультетов

Выполнено

Разработка дистанционного образовательного курса «Агрополис»

Директор центра карьеры и профориентации, директор центра
ДО, зав.отделения СПО

Не выполнено по
причине неявки и
неготовности ППС

01.11.2019-30.11.2019
г.

Академический тестдрайв для школьников из классов аграрного профиля

Проректор по УиВР, деканы факультетов, директор центра карьеры
и профориентации
администрация школ (по согласованию)

Выполнено

Ноябрь 2019 февраль 2020г.

Профессиональные пробы для обучающихся 9-11-х классов школ аграрно-технологического
профиля

Директор центра карьеры и профориентации, деканы факультетов,
зав. отделением СПО, ответственные по профработе
администрация школ (по согласованию)

Выполнено

01.11.2019-30.11.2019
г.

Посещение учреждений СПО города Кирова и области ответственными за проведение
профориентации:
КОГПОАУ Техникум промышленности и народных промыслов г. Советска,
КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»,
КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г.Советска»

Ответственный секретарь приемной комиссии, ответственные по
профработе

Выполнено

01.10.2019-31.10.2019
г.

До 25.10.2019

Отчёт о выполнении План-графика, стр. 3
Ответственные

Отметка о
выполнении

Посещение учреждений СПО города Кирова и области ответственными за проведение
профориентации:
КОГПОАУ Куменский аграрно-технологический техникум,
КОГПОАУ Колледж промышленности и автомобильного сервиса,
КОГПОАУ Нолинский политехнический техникум,
КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»

Ответственный секретарь приемной комиссии, ответственные по
профработе

Выполнено

Встреча учащихся школ Кировской области и обучающихся в «Академии Эврикум» Центра
карьеры и профориентации с иностранными студентами

Директор центра карьеры и профориентации,
руководитель отдела международного сотрудничества,
руководитель студклуба

Выполнено,
дополнительно с
привлечением
кафедры
иностранных языков

Ответственный секретарь приемной комиссии, ответственные по
профработе

Выполнено

Ответственный секретарь приемной комиссии, ответственные по
профработе

Выполнено

15.02.2020г.

Виртуальный квест «Цифровая реальность» для обучающихся Центра карьеры и
профориентации

Директор центра карьеры и профориентации,
специалисты по УМР Центра КП,
педагог доп.образования

Выполнено на базе
Академии в рамках
профильных мастерклассов

01.03.2020-31.03.2020
г.

Посещение учреждений СПО города Кирова и области ответственными за проведение
профориентации:
КОГПОБУ Вятский аграрно-промышленный техникум,
КОГПОБУ Слободской технологический техникум,
КОГПОБУ «Яранский аграрный техникум»,
КОГОАУ СПО «Яранский государственный технологический техникум»

Ответственный секретарь приемной комиссии, ответственные по
профработе

Выполнено

Дата

01.12.2019-31.12.2019
г.

01.12.2020-31.12.2020
г.

11.01.2020-31.01.2020
г.

01.02.2020-29.02.2020
г.

Мероприятия

Посещение учреждений СПО города Кирова и области ответственными за проведение
профориентации:
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»,
КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум»,
КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж»
Посещение учреждений СПО города Кирова и области ответственными за проведение
профориентации:
КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум»,
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»,
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»,
КОГПОБУ Кировский многопрофильный техникум

Отчёт о выполнении План-графика, стр. 4
Дата

Мероприятия

Ответственные

Отметка о
выполнении
Выполнено
полностью в
дистанционном
формате, в сваязи с
эпидемией COVID-19

13.03.2020 17.04.2020 г.
(заочные этапы)
20.04.2020г. (итоги)

Проведение компетентностной интернет-олимпиады для школьников «Академия Эврикум»

Директор центра карьеры и профориентации, специалисты по
УМР Центра КП, директор ЦДО, администрация школ (по
согласованию)

01.04.2020-30.04.2020
г.

Посещение учреждений СПО города Кирова и области ответственными за проведение
профориентации:
КОГПОБУ Зуевский механико-технологический техникум,
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»,
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса»

Ответственный секретарь приемной комиссии, ответственные по
профработе

Выполнено

Ответственный секретарь приемной комиссии

Выполнено
Выполнено в
количестве более 25
раз
Не выполнено

09.09.2019-20.09.2019
Изготовление информационных буклетов, календарей абитуриента, презентации об академии
г.
Ежемесячно в
течение учебного
года

Интерактивная экскурсия для школьников по академии
(в соответствии с графиком)

Ответственный секретарь приемной комиссии
директор центра карьеры и профориентации,
деканы факультетов
администрация школ (по согласованию)

В течение учебного
года

Экскурсии со школьниками 9-11-х классов на предприятия АПК (в соответствии с графиком)

Проректор по УВР, директор центра карьеры и профориентации,
ответственные по профработе

01.10.2019-30.11.20
19 г.

Создание студентами профориентационных роликов «Моя будущая профессия» в рамках
проведения конкурса в академии. Размещение лучших роликов в соцсетях, на сайте академии
и в фойе помещений Академии на ТВ-панелях

Руководитель отдела воспитательной работы, специалист по
связям с общественностью

Не выполнено

Посещение профильных естественно-научных классов в других регионах

Ответственный биологического факультета по профработе,
студенческий актив

Выполнено

Октябрь 2019 – май
2020 г.
(Еженедельно в
соответствии с
расписанием клуба)

Участие старшеклассников в работе студенческого бизнес-клуба

Руководитель бизнес-клуба
администрация школ (по согласованию)

Выполнено в заочном
формате, разработано
8 проектов

01.11.2019-31.11.2019
г.

Посещение профильных естественно-научных классов в других регионах

Ответственный биологического факультета по профработе,
студенческий актив

Выполнено

01.10.2019-31.10.2019
г.

Отчёт о выполнении План-графика, стр. 5
Дата

Мероприятия

23.11.2019г.

День открытых дверей экономического факультета для обучающихся 11-х классов школ
Кировской области

23.11.2019г.

День открытых дверей биологического факультета для обучающихся 11-х классов школ
Кировской области

Ответственные

Отметка о
выполнении

Декан экономического факультета, директор центра карьеры и
профориентации, зав.кафедрами, ответственный по профработе

Выполнено

Декан биологического факультета, директор центра карьеры и
профориентации, зав.кафедрами, ответственный по профработе

Выполнено

30.11.2019г.

День открытых дверей инженерного факультета для обучающихся 11-х классов школ
Кировской области

Декан инженерного факультета, директор центра карьеры и
профориентации, зав.кафедрами, ответственный по профработе

Выполнено

01.12.2019-31.12.2019
г.

Посещение профильных естественно-научных классов в других регионах

Ответственный биологического факультета по профработе,
студенческий актив

Выполнено

Декан агрономического факультета, директор центра карьеры и
профориентации, зав.кафедрами, ответственный по профработе

Выполнено

Декан ФВМ, директор центра карьеры и профориентации, зав.
кафедрами, ответственный по профработе

Выполнено

07.12.2019г.

День открытых дверей агрономического факультета для обучающихся 11-х классов школ
Кировской области

14.12.2019

День открытых дверей факультета ветеринарной медицины для обучающихся 11-х классов
школ Кировской области

01.01.2020-31.01.2020
г.

Посещение профильных естественно-научных классов в других регионах

Ответственный биологического факультета по профработе,
студенческий актив

Выполнено

01.02.2020-29.02.2020
г.

Посещение профильных естественно-научных классов в других регионах

Ответственный биологического факультета по профработе,
студенческий актив

Выполнено

16.02.2020 г

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТСКОЙ ГСХА
«АКАДЕМИЯ УСПЕХА»

Проректор по УиВР, ответственный секретарь приемной комиссии,
заведующий студклубом, деканы факультетов

Выполнено

Отчёт о выполнении План-графика, стр. 6
Дата
01.03.2020-31.03.2020
г.
01.04.2020-30.04.2020
г.
02.04.2020-04.04.2020
г.

02.03.2019
г.-27.03.2019г.
10.02.2020-30.04.2020
г. (заочные этапы)
30.04.2020 г.

05.04.2019г.
01.05.2020-29.05.2020
г.
01.05.2020-31.05.2020
г.
по графику
согласован-ному
Министерством
сельского хозяйства
и продовольствия
Кировской области
10.05.2020-20.05.2020
г.,
10.06.2020-20.06.2020
г.

Мероприятия
Посещение профильных естественно-научных классов в других регионах
Посещение профильных естественно-научных классов в других регионах

Студенческая Международная научная конференция «Знание молодых-будущее Росиии»

Ответственные
Ответственный биологического факультета по профработе,
студенческий актив
Ответственный биологического факультета по профработе,
студенческий актив
Председатель студенческого научного общества, деканы
факультетов, ответственные по факультету за работу с аграрными
классами
администрация школ (по согласованию)

Конкурс профессионального мастерства по ландшафтному проектированию для обучающихся Декан агрономического факультета, зав.кафедрами, ответственный
10-11-х классов школ Кировской области
по профработе, администрация школ (по согласованию)

Олимпиада для школьников «Финансист»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для выпускников 9-х классов школ Кировской области
Посещение профильных естественно-научных классов в других регионах
Конкурс профессионального мастерства среди школьников по сельскохозяйственным
профессиям «Агроном», «Механизатор»

Районные родительские собрания с участием Вятской ГСХА, Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области, руководителей предприятий АПК

Информирование руководителей предприятий Кировской области о сроках начала работы
приемной комиссии и условиям поступления в академию в 2020 г.

Зав.кафедрой бухгалтерского учета и финансов, руководитель
кружка по интернет-трейдингу,
Проректор по УиВР,
директор центра карьеры и профориентации,
зав.отделением СПО
Ответственный биологического факультета по профработе,
студенческий актив
Декан агрономического факультета, декан инженерного факультета
администрация школ (по согласованию)

Отметка о
выполнении
Выполнено
Выполнено
Выполнено, без
участия учащихся
агроклассов

Не выполнено

Не выполнено

Не выполнено

Выполнено
Не выполнено

Проректоры по УВР,
деканы факультетов,
директор центра карьеры и профориентации, ответственные по
профработе

Выполнено

Ответственный секретарь приемной комиссии
По согласованию:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области
Министерство лесной промышленности Кировской области
Министерство охраны окружающей среды Кировской области

В процессе
исполнения,
консультации
работодателей о
поступлении на
заочной формы

Отчёт о выполнении План-графика, стр. 7
Ответственные

Отметка о
выполнении

Проведение встреч выпускников академии по факультетам

Деканы факультетов

Требует дальнейшего
исполнения с
соблюдением мер
профилактики
COVID-19

Июнь-июль, 2020 г.

Выездные приемные комиссии в базовые школы агропрофиля для выпускников 11-х классов

Проректор по УиВР
Директор центра карьеры и профориентации
Ответственные по профработе

Рассматриваются
варианты исполнения

8.09.2019

Проведение профильных занятий в Фонде инновационно-познавательного досуга "Одаренные
дети Вятки":
- «Невероятные приключения»: Микромир или невидимый мир,
- «Роботы в деревне» или «умное» сельское хозяйство (3-4 классы),
- Почему вымерли динозавры? Гипотезы массового вымирания различных организмов
- Сити-фермерство – профессия будущего? (5-6 классы)
- Современный мировой АПК: от роботов на ферме до дронов на полях (7-9 классы)

Преподаватели, студенческий актив

Выполнено в
количестве 12 уроков

Ежемесячно,
согласно графику

Посещение школ города Кирова и области ответственными за проведение профориентации в
школах совместно с представителями сельскохозяйственных предприятий

Проректор по УиВР, деканы факультетов. директор центра карьеры
и профориентации, заведующие кафедрами, ответственный
секретарь приемной комиссии, ответственные по профработе

Выполнено частично

Участие в мероприятиях «День старшеклассника» для учащихся 10-11 классов школ города
Кирова и Кировской области при поддержке Центра занятости

Ответственный секретарь приемной комиссии, секретарь приемной
комиссии, студенческий актив
По согласованию:
Центры занятости Кирова и районов Кировской области

Не выполнено

Участие в проектах Вятского научного общества учащихся «Вектор», секции на базе Вятской
ГСХА (Альтернативные виды топлива в ДВС, Рабочие процессы в ДВС и экология,
Морфология животных, Основы научных исследований в животноводстве, Энтомология,
Фитопатология)

Председатель студенческого научного общества, ответственные по
НИРС факультетов

Выполнено

Дата

Июнь, июль, август
2020 г.

01.10.2019-31.10.2019
г.

06.10.2019 –
20.04.2020

Мероприятия

Отчёт о выполнении План-графика, стр. 8
Ответственные

Отметка о
выполнении

Участие в мероприятиях «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях Кировской
области»
(темы: Деньги. Эволюция монетной системы на Руси, Деньги. Основные признаки
подлинности и платежеспособности денежных билетов Банка России, Мошенничество с
пластиковыми картами, Мошенничество на финансовых рынках, бизнес-игра)

Преподаватели экономического факультета, СПО
администрация школ (по согласованию)

Выполнено

01.11.2019-30.11.2019
г.

Участие в специализированной выставке «Образование. Карьера»

Ответственный секретарь приемной комиссии, Директор центра
карьеры и профориентации, ответственные по профработе, зав.
отделения СПО

Не выполнено по
причине
нецелесообразности

01.11.2019-30.11.2019
г.

Проведение единого профильного дня для обучающихся сетевых профильных классов
аграрной и аграрно-технологической направленности

Проректор по УиВР, директор центра карьеры и профориентации,
ответственные по работе со школами агропрофиля администрация
школ (по согласованию)

Не выполнено

21.04.2020-23.04.2020
г.

Региональный конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее»

Председатель студенческого научного общества, ответственные по
НИРС факультетов

Перенесено по
инициативе
организатора

06-29.04.2020г.
(заочный этап)
11-16.05.2020г.
(очный
региональный этап)

Участие учащихся 5-10 классов сельских школ во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ-2020»

Директор центра карьеры и профориентации, педагог доп.
образования

Выполнено – Окунев
Павел, с.
Среднеивкино

16.05.2020 г.

Участие во Всероссийской акции «Ночь музеев-2020»

Дата

Октябрь 2019,
Май 2020 г.

25.05.2020 г.

Мероприятия

Участие в региональном этапе всероссийской робототехнической олимпиады

Директор центра карьеры и профориентации, деканы факультетов, Не выполнено в связи
студактив
с эпидемией COVID-19

Педагог дополнительного образования

Не выполнено в связи
с эпидемией
COVID-19,
мероприятие отменено
по инициативе
организатора

Отчёт по проводимым занятиям с агроклассами, стр. 1
№

Наименование ОУ (полное)

Кафедра

Октябрь

Дата: 22, 15 чел
Профориентация Рачеев Н.О.
Музей БФ Рачеева Н.Э.
Фитопатология Черемисинов М.В.
Энтомология Черемисинов М.В.

Кировское областное государственное
Биологии растений, селекции и
общеобразовательное бюджетное
семеноводства, микробиологии,
1
учреждение "Средняя школа имени И.
Зыкова Юлия Николаевна
С. Березина" пгт Верхошижемье

Кировское областное государственное
Терапии, хирургии, акушерства
общеобразовательное бюджетное
2
и заразных болезней, Созинов
учреждение "Средняя школа пгт
Василий Аркадьевич
Кумены"

Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное
Тепловых двигателей,
3
учреждение "Средняя школа с
автомобилей и тракторов,
углубленным изучением отдельных Лиханов Виталий Анатольевич
предметов пгт Богородское"

4

Ноябрь

Декабрь

Выездное занятие
на базе школы
Январь

Февраль

Дата: 6
Черемисинов М.В.
Типы повреждений растений
вредителями (1 ак.ч.)
Виды минеральных удобрений (1
ак.ч.)

Дата: 20, 18 чел
Профориентация Рачеев Н.О.,
Старкова Д.Л.
Музей БФ Манылов А.А.

Дата: 6 Мухамадьярова А.Л.
Профилактика инфекционных
заболеваний домашних животных (2 ак.
ч.)
Дата: 22
Копчиков В.Н.
Фоминых А.В.
Научно-исследовательская работа
на инженерном факультете
Дата: 20
Виды альтернативного топлива
Экскурсия по кафедре Лиханов
Эфир, этиловый и метиловый
В.А. Деветьяров Р.Р.
спирты, рапсовое масло, сжатый
газ, метан, пропан
Презентация с\х техники,
устройство внутренних систем и
осуществление подачи топлива
(2 ак.ч)

Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Средняя школа пгт Нема"

Дата: 20
Солонщиков П.Н.
Рылов А.А.
Основные направления научной
работы кафедры (2 ак.ч.)
Дата: 18, 21 чел
Профориентация Рачеев Н.О.
Музей БФ Рачеева Н.Э.

Технологического и
энергетического оборудования,
Кировское областное государственное Мохнаткин Виктор Германович
общеобразовательное бюджетное
5
учреждение "Средняя школа с.
Архангельское Немского района"

Кировское областное государственное
Материаловедения,
общеобразовательное бюджетное
сопротивления материалов и
учреждение "Средняя школа с
6
деталей машин, Куклин Сергей
углубленным изучением отдельных
Михайлович
предметов пгт Пижанка"

Занятие на базе
Академии

Дата: 26
Скрябин М.Л.
Об ИФ: учеба и наука (2 ак.ч.)
Дата: 30, 16 чел
Музей БФ Рачеев Н.О.

Отчёт по проводимым занятиям с агроклассами, стр. 2
№

Наименование ОУ (полное)

Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное
7 учреждение "Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов пгт
Санчурск"

8

9

Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Средняя школа пгт Суна"

Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение "Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов пгт Уни"

Кафедра

Октябрь

Ноябрь

Экологии и зоологии
Букина Лидия Александровна

Дата: 28, 20 чел
Ермолина С.А.
Масленникова О.В.
Зоомузей Букина Л.А.
Определение качества меда Софронов
Д.Г.
Музей БФ Рачеева Н.Э..

Морфологии, микробиологии,
фармакологии и ветеринарносанитарной экспертизы,
Панфилов Алексей Борисович

Дата: 13, 22 чел
Профориентация Рачеев Н.О.
Музей БФ Рачеева Н.Э.
Микробиология Тимошенко Т.А.
Гистология Пестова И.В.
Анатомия Андреева С.Д.

Зоогигиены, физиологии и
биохимии, Ермолина Светлана
Александровна

Дата: 30, 20 чел
Профориентация Чупраков А.И.
Музей БФ Манылов А.А.
Кинология Семенихина О.Н.
Гидропоника Рачеев Н.О.
Зоомузей Букина Л.А.
Фотовыставка Манылов А.А.
Коворкинг Рачеев Н.О.
Инженеры Б-304 Савченко Ю.А.

Декабрь

Дата:
Копысов И.Я.
Тюлькин А.В.
Проведение совместного научного

Январь

Февраль

Дата: 16, 18 чел
Сопровождение и организация Ермолина С.А.
Профориентация Рачеев Н.О
Аддитивные технологии Грецков В.В.
Дроны (БПЛА) Шихов С.А.
Мастер-класс физиология Часовских О.В.
Лаборатория коневодства Труль Н.В.

Дата: 6
Созонтов А.В.
Рылов А.А.
Использование цифровых технологий при
работе машинно-тракторных агрегатов
Обзор аграрных профессий
Профориентация
Дата: 13
Основные научные направления работы
кафедры Созонтов А.В. Жолобов Н.В.
Викторина по национальным
особенностям разных стран, встреча с
иностранными студентами Отдел МС, каф.
ин. языков

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение "Средняя Эксплуатации и ремонта МТП,
11
общеобразовательная школа деревни
Созонтов Александр Владимирович
Малый Конып"

Выездное занятие
на базе школы

Дата: 15 Панфилов
А.Б.
Нематозы. цестозы,
гельминтозы с/х
животных
Иммунная система
человека (2 ак.ч.)

Дата: 12
Дурсенев М.С.
Масти, отметины и приметы лошадей (1
ак.ч.)
Верещагина Е.Н.
Основы овоскопии, оценка качества
пищевых яиц (1 ак.ч.)

Кировское областное государственное
общеобразовательное бюджетное
Разведения, кормления и частной
10 учреждение "Средняя школа с углубленным
зоотехнии, Дурсенев Максим
изучением отдельных предметов пгт
Сергеевич
Фаленки"

Муниципальное казенное
Почвоведения, мелиорации,
общеобразовательное учреждение "Средняя
12
землеустройства и химии, Тюлькин
общеобразовательная школа с.
Алексей Владимирович

Занятие на базе
Академии

Дата: 15
Гидропоника Рачеев Н.О. , Курбанов .Р.Ф.
Организация научного сотрудничества в

Основные достижения в профориентации
по итогам 2019/2020 учебного года
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Количество участников региональной компетентностной олимпиады увеличено в 12 раз по сравнению с
2018/2019 учебным годом (с 5 до 63 чел, из которых лауреаты – 20 чел) – Трифонов Р.Н.;
Заключено 12 соглашений о сотрудничестве со школами партнерами муниципальных районов Кировской
области – Шихов С.А., Рачеев Н.О.;
Разработано, апробировано и успешно функционирует онлайн-профтестирование, собирая базу данных
абитуриентов (на 27.05.2020 – 179 чел) – Рачеев Н.О., Бузмаков В.И.;
Создана школьная лига международного конкурса проектов «Бизнес идея – 2020», реализуемого на базе ЭФ, на
оценку прислано 8 школьных работ: социальных и бизнес-проектов, в т.ч. В сфере сельского хозяйства –
Жукова Ю.С.;
Создана база записей вебинаров в рамках онлайн-лектория «ИнноАкадемия» (суммарное количество
просмотров – свыше 500); - спикеры факультетов, Трифонов Р.Н., Бузмаков В.И., Рачеев Н.О.;
Успешно проведён совмещённый День открытых дверей 2020 и Ярмарка вакансий СтартКар, в ходе которой
Академию посетили представители 10 школ-партнеров, а база абитуриентов пополнилась на 35 чел. –
Старкова Д.Л., Шихов С.А. и др.;
Создана официальная группа «Абитуриенты Вятской ГСХА» для организации обратной связи в условиях
распространения COVID-19 – Рачеев Н.О., Трифонов Р.Н., Маринина А.Ю.;

Основные достижения в профориентации
по итогам 2019/2020 учебного года
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Организован и проведён финал XV Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности с количеством
участников 75 школьников со всего Приволжского федерального округа – Шихов С.А.;
Разработана и апробирована (в 4 регионах) профориентационная викторина «Охота на охоту» по направлению
06.03.01 «Биология» профиль «Охотоведение» – Рачеев Н.О.;
Проведена выездная профориентационная работа в 7 регионах России (Кировская область, Краснодарский
край, Удмуртская республика, Республика Татарстан, Вологодская область, Московская область, Республика
Коми, Архангельская область) – Старкова Д.Л., Рачеев Н.О., Рачеева Н.Э., Быданова Т.А., Трифонов Р.Н.;
Проведена выездная профориентационная работа в 6 муниципальных районах Кировской области, с
количеством выездов свыше 50 и информационным охватом более 60 тыс. человек – Старкова Д.Л., Рачеев Н.
О., Рачеева Н.Э., Быданова Т.А., Трифонов Р.Н.;
Разработаны и проведены со школьниками г. Кирова профориентационные занятия по профессиям будущего в
сельском хозяйстве в количестве 12 уроков: «Сити-фермерство», «Умное сельское хозяйство» и др. – Рачеев Н.
О., Зыкова Ю.Н.
Организован «День Приоткрытых дверей» для старшеклассников с ОВЗ на базе КОГОБУ ЦДОД – Рачеев Н.О.

Основные недостатки в профориентации
по итогам 2019/2020 учебного года
1.

2.
3.
4.

Не был отснят и запущен дистанционный образовательный курс «Агрополис», согласно
организационному плану реализации проекта, по причине неявки/неготовности 6 преподавателей из 10
(отв. – руководитель центра НО);
Не был проведён конкурс профессионального мастерства по ландшафтному проектированию для
школьников 10-11кл. в марте 2020 (отв. – декан агрономического ф-та);
Низкая активность кафедр в проектной деятельности со школами-партнерами: 1 оформленный проект
(«Гидропоника», Окунев Павел) на 13 школ-партнеров (отв. – заведующие кафедрами);
Неподготовленность представителей профессорско-преподавательского состава к эффективному
использованию дистанционных образовательных технологий, в т.ч. работе в режиме онлайн-видеосвязи;

Проект постановления
1.
2.
3.

4.
5.

Принять
к
сведению
доклад
О
результатах
профориентационной
работы
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА за 2019/2020 учебный год;
Продолжать вовлекать профессорско-преподавательский состав Академии к работе онлайн-лектория
"ИнноАкадемия" для накапливания практического опыта ведения онлайн-занятий (вебинаров);
Реализовать серию мастер-классов по дистанционному формату работы с учащимися с привлечением:
Центра НО Вятской ГСХА (руководитель – Рачеев Н.О.), КОГОБУ Центр дистанционного образования
детей г. Кирова (директор – Трубицына Е.В.), Института развития образования Кировской области (ИО
проректора по УМР – Кобелева Г.А.) для трансляции опыта работы и отработки практических навыков;
Активизировать работу кафедр по взаимодействию с подшефными школами-партнерами в сфере
проектной деятельности с увеличением количества курируемых проектов до 2 на каждую кафедру;
При стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановку предусмотреть возможность проведения
выездных занятий представителями кафедр не только в закреплённой школе, но и в других школахпартнерах.

