
Трек  

«Агрошкола Приморья»: система предпрофессионального образования детей и 

молодежи в профильных классах 

 

Дата проведения: 24 августа 2022 г. 

Место проведения: ул. Станюковича, 28, ПК ИРО, ауд. 206.  

Время: с 10:00 до 13:30. 

Целевая аудитория: директора образовательных организаций, заместители директоров. 

Модератор: Меделян Е.В., главный эксперт ЦНППМ ПК ИРО. 

Аннотация: участники  работы трека изучат нормативную базу и рекомендации по созданию и организации образовательной 

деятельности в агроклассах; освоят алгоритм запуска профильного класса; ознакомятся с пакетом педагогических технологий и 

методических рекомендаций для организации работы с учащимися, получат возможность изучить и обсудить опыт организации 

деятельности в профильных классах. 

 

 

Время 

проведения 

  

Тема Спикер 

10.00-10.20 Презентация проекта «Агрокласс в 

приморской школе» 

Шкуратская Марина Владимировна, заместитель министра 

образования Приморского края 

10.20-10.40 Концепция создания агроклассов в 

Приморском крае 

Комин Андрей Эдуардович, кандидат сельскохозяйственных 

наук, ректор ФГБОУ ВО «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

10.40-11.00 Кадровое обеспечение сельскохозяйственных 

предприятий в Приморском крае: портфель 

сельскохозяйственных профессий 

Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела 

профессионального образования и науки Министерства 

профессионального образования и занятости населения 

Приморского края 

 

11.00-11.20 Проект «Агрокласс в приморской школе» как 

ресурс развития сельских территорий 

Бронц Андрей Александрович, министр сельского хозяйства 

Приморского края 

 



11.20-11.30 Обмен мнениями Меделян Е.В. 

11.30-12.00                                                                   Кофе-брейк 

12.00-12.20 Профессиональное самоопределение в 

контексте наукоемких технологий 

Петрунько Александр Викторович, к.п.н., начальник отдела 

аналитической и проектной работы ПК ИРО 

12.20-12.40 Траектория движения в интересное 

профессиональное будущее: диагностика и 

личный план развития  

Свириденко Елена Ивановна, к.п.н., главный эксперт Центра по 

учебно-методической работе ПК ИРО 

12.40-12.50 Перспективы развития проекта «Агрокласс» в 

средней школе 

Шашко Андрей Васильевич, директор МБОУ «СОШ п. 

Тимирязевский» Уссурийского ГО 

12.50-13.00 Исследование азотфиксирующих почвенных 

микроорганизмов  в рамках проекта 

агротехнического профиля: опыт реализации 

проекта 

Крохмалева Оксана Анатольевна, зам. директора МБОУ СОШ 

№7 с. Чкаловское Спасского МР 

13.00-13.10 Учебно-методическое сопровождение проекта 

«Агрокласс» 

Меделян Елена Викторовна, канд. культурологии, главный  

эксперт ЦНППМ ПК ИРО 

13.10-13.20 Тематика и содержание элективных курсов и 

курсов по выбору в агроклассах 

Белоусова Наталья Михайловна, к.б.н, главный специалист 

сектора естественно-научного образования Центра по учебно-

методической работе 

13.20-13.30 Обмен мнениями, подведение итогов  Меделян Е.В. 

 

 

 


