
Краткий отчёт для заседания Учёного совета ФГБОУ ВО Вятская ГСХА

Подразделение:  Центр непрерывного образования «Агрополис»

Сотрудники: Рачеев Никита Олегович – руководитель;
Трифонов Роман Николаевич – специалист по УМР со
школьниками;
Итого 2 ставки.

Основные достижения Центра непрерывного образования
в 2019-2020 учебном году

1. 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);

2. Заключено 12 соглашений о сотрудничестве со школами партнерами

муниципальных районов Кировской области;

3. Разработано, апробировано и успешно функционирует

онлайн-профтестирование, собирая базу данных абитуриентов (на

27.05.2020 – 179 чел);

4. 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;

5. Создана база записей вебинаров в рамках онлайн-лектория

«ИнноАкадемия» (суммарное количество просмотров – свыше 600);

6. Создана официальная группа «АБИТУРИЕНТЫ Вятской ГСХА» для

организации обратной связи с поступающими в условиях

распространения COVID-19;

7. Разработана и апробирована (в 4 регионах) профориентационная

викторина «Охота на охоту» по направлению 06.03.01 «Биология»

профиль «Охотоведение»;



8. Проведена выездная профориентационная работа в 7 регионах России

(Кировская область, Краснодарский край, Удмуртская республика,

Республика Татарстан, Вологодская область, Московская область,

Республика Коми, Архангельская область);

9. Проведена выездная профориентационная работа в 6 муниципальных

районах Кировской области, с количеством выездов свыше 50 и

информационным охватом более 60 тыс. человек (Советский, Немский,

Уржумский, Вятскополянский, Верхошижемский, Мурашинский);

10.Разработаны и проведены профориентационные занятия с одарёнными

школьниками г. Кирова по профессиям будущего в сельском хозяйстве в

количестве 12 уроков: «Сити-фермерство», «Умное сельское хозяйство» и

др.;

11.Впервые организован «День Приоткрытых дверей» в формате онлайн для

старшеклассников с ОВЗ на базе КОГОБУ Центр дистанционного

образования детей г. Кирова.

Задачи развития Центра непрерывного образования
до конца 2020 года

I. Войти в региональный реестр организаций отдыха детей и их

оздоровления (до 01.08.20);

II. Оформить дизайн интерьера лаборатории эвристики, ауд. Б-122 (до

20.07.20);

III. Провести первый тематический видео-подкаст в группе

«АБИТУРИЕНТЫ Вятской ГСХА» в формате онлайн (01.07.20 в 11:00)

IV. Провести модифицированную летнюю лагерную кампанию в количестве

1 смены: программа «Skill Camp» (с 03.08.20 по 21.08.20);



V. Разработать фирменный сайт подразделения по адресу agropolis.ru с

информацией о реализуемых программах дополнительного образования,

интерактивными тестами и возможностью обратной связи (до 01.10.20);

VI. Завершить ремонт лаборатории зелёного проектирования, ауд. В-110 (до

15.10.20)

План мероприятий по выполнению задач развития
Центра непрерывного образования (по хронологии)

№ Мероприятие Задача Ответственный
сотрудник

Срок
выполнения

1 Подготовка пакета документов для
согласования с региональным
Министерством спорта и
молодёжной политики внесения
Академии в реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления

I. РЕЕСТР Рачеев Н.О. 02.06.2020

2 Заключение устных
договорённостей с контрагентами
(услуги по организации питания,
экскурсионных программ,
мастер-классов и пр.)

IV. ЛАГЕРЬ

Рачеев Н.О. 10.06.2020

3 Разработка программ досуговой и
образовательной компоненты лагеря
Skill Camp

Рачеев Н.О. 20.06.2020

4 Разработка смет досуговой и
образовательной компоненты лагеря
Skill Camp

Рачеев Н.О. 25.06.2020

5 Сформировать доступ
общественности к видео-подкасту в
группе «АБИТУРИЕНТЫ Вятской
ГСХА» в формате онлайн (20.07.20 в
11:00)

III. ПОДКАСТ Трифонов Р.Н. 25.06.2020

6 Покупка строительных материалов,
согласование эскизов с дизайнером
интерьера, лакокрасочные работы
(ауд. Б-122)

II. ДИЗАЙН Б-122 Рачеев Н.О. 29.06.2020

7 Разработка и согласование с
3D-дизайнером виртуальной модели
лаборатории

VI. РЕМОНТ В-110 Рачеев Н.О. 30.06.2020

8 Проведение тематического
видео-подкаста в группе
«АБИТУРИЕНТЫ Вятской ГСХА» в
формате онлайн

III. ПОДКАСТ Рачеев Н.О.,
Трифонов Р.Н.

20.07.2020 в
11:00



9 Внесение корректировок, подготовка
иных документов в рамках пакета, в
случае необходимости

I. РЕЕСТР Рачеев Н.О. 06.07.2020

10 Проведение академической школы
вожатого (педагогический ликбез,
техника безопасности, первая
помощь)

IV. ЛАГЕРЬ Рачеев Н.О.,
Трифонов Р.Н. 11.07.2020

11 Покупка и монтаж оборудования
(телевизор, кронштейн, мольберты)

II. ДИЗАЙН Б-122 Рачеев Н.О. 20.07.2020

12 Заключение письменных
договорённостей с контрагентами
(услуги по организации питания,
экскурсионных программ,
мастер-классов и пр.)

IV. ЛАГЕРЬ Рачеев Н.О. 25.07.2020

13 Подготовка заявки и технического
задания для центра компетенций
ЦТСХ

V. САЙТ Рачеев Н.О. 30.07.2020

14 Привлечение партнёров для участия
в ремонте лаборатории (Заречье или
др.)

VI. РЕМОНТ В-110 Рачеев Н.О. 15.08.2020

15 Разработка дизайн-макетов для
визуального наполнения сайта
agropolis.ru в фирменном стиле
подразделения

V. САЙТ Трифонов Р.Н. 15.10.2020

16 Ремонтные работы в лаборатории VI. РЕМОНТ В-110 Рачеев Н.О. 02.11.2020

План мероприятий по выполнению задач развития
Центра непрерывного образования (в разрезе задач)

№ Мероприятие Задача Ответственный
сотрудник

Срок
выполнения

1 Подготовка пакета документов для
согласования с региональным
Министерством спорта и
молодёжной политики внесения
Академии в реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления

I. РЕЕСТР Рачеев Н.О.

02.06.2020

2 Внесение корректировок, подготовка
иных документов в рамках пакета, в
случае необходимости

06.07.2020

3 Покупка строительных материалов,
согласование эскизов с дизайнером
интерьера, лакокрасочные работы
(ауд. Б-122)

II. ДИЗАЙН Б-122 Рачеев Н.О.
29.06.2020

4 Покупка и монтаж оборудования
(телевизор, кронштейн, мольберты) 01.07.2020

5 Сформировать доступ
общественности к видео-подкасту в

III. ПОДКАСТ Трифонов Р.Н. 25.06.2020



группе «АБИТУРИЕНТЫ Вятской
ГСХА» в формате онлайн (20.07.20 в
11:00)

6 Проведение тематического
видео-подкаста в группе
«АБИТУРИЕНТЫ Вятской ГСХА» в
формате онлайн

Рачеев Н.О.,
Трифонов Р.Н.

20.07.2020
в 11:00

7 Заключение устных
договорённостей с контрагентами
(услуги по организации питания,
экскурсионных программ,
мастер-классов и пр.)

IV. ЛАГЕРЬ Рачеев Н.О.

10.06.2020

8 Разработка программ досуговой и
образовательной компоненты лагеря 20.06.2020

9 Разработка смет досуговой и
образовательной компоненты лагеря 25.06.2020

10 Проведение академической школы
вожатого (педагогический ликбез,
техника безопасности, первая
помощь)

11.07.2020

11 Заключение письменных
договорённостей с контрагентами
(услуги по организации питания,
экскурсионных программ,
мастер-классов и пр.)

25.07.2020

12 Подготовка заявки и технического
задания для центра компетенций
ЦТСХ

V. САЙТ

Рачеев Н.О. 30.07.2020

13 Разработка дизайн-макетов для
визуального наполнения сайта
agropolis.ru в фирменном стиле
подразделения

Трифонов Р.Н. 15.10.2020

14 Разработка и согласование с
3D-дизайнером виртуальной модели
лаборатории

VI. РЕМОНТ В-110 Рачеев Н.О.

30.06.2020

15 Привлечение партнёров для участия
в ремонте лаборатории (Заречье или
др.)

15.08.2020

16 Ремонтные работы в лаборатории 02.11.2020


