
КГБ ПОУ «Красноярский аграрный техникум»

Инновационный проект по непрерывной
подготовке кадров для АПК Красноярского края.

«Aгропоколение 5+»

«Пробелы дошкольного образования
невозможно компенсировать в будущем».



Aгропоколение 5+

Концепция заключается в поэтапном формировании профессиональной траектории с 5+ лет до трудоустройства, т.н.
последовательном институциональном переходе от дошкольного к высшему профессиональному образованию и
трудоустройству по специальности.
Данная концепция будет реализована в сетевой форме с Краевым центром «Юннаты», Красноярским ГАУ, КННИСХ,
учебным центром для дошкольников УМКА, РЦКОО Е-Сибирь,  флагманскими работодателями
Красноярского аграрного техникума, а также муниципалитетами-
партнерами: Манским, Сухобузимским,
Большемуртинским, Енисейским и другими.

ДОУ 5+
д/с, у.ц.
Умка

• Kidskills
• ДПО

«Навигатор
»

СОШ 7+
Юннаты

• Билет в
будущее

• Учебно-
производстве
нные бригады

• AGROSkills
• ДПО

«Навигатор»

СПО 15+
(КАТ)

þAGROSkills на базе
работодателей
þЕ-Сибирь
þРег.Конференция
КАТ
þДПО
þМероприятия в
Точке-кипения

ВПО 20+
(КрасГАУ)

•AGROSkills
(ЦПССЗ)
•Е-Сибирь
•ПК/стажировки
•Преемственность
специальностей

Предприятия
АПК 22+
(работодатели
КАТ)
þЦелевое
трудоустройство
þСтажировки
þПроизводственные
экскурсии/практики
þПрограммы ПК

Инновационный проект по непрерывной подготовке кадров для АПК Красноярского края.



1. Совместные проекты АгроНТИ (Юннаты, КрасГАУ, КАТ), ФП Билет в
будущее, Будущие аграрии Сибири, AGROSkills.
2. Учебно-производственные бригады и агроклассы в Манском,
Сухобузимском, Большемуртинском, Енисейскоми других районах.
3. Региональная конференция в КАТ (с участиемшкольниковЮннат)
4. ПрограммыПК, ДПО, в т.ч. на платформе Навигатор.
5. Совместный Онлайн-курс на платформе РЦКОО Е-Сибирь
6. Программы наставничества и тьюторства;
7. KidSkills «Город Профессий» и мастер-классы в КАТ для дошколят и
воспитанников УМКИ.

Сетевое взаимодействие в
образовательной среде (ДОУ, СОШ):Центр Юннаты, УМКА, ДС



Сетевое взаимодействие в
образовательной среде

(ВПО): КрасГАУ
В рамках сотрудничества  в 2022-2023 годах реализуются
мероприятия согласно утвержденной «Дорожной карты».

Основные значимые направления:

- Реализация федерального проекта ранней профориентации
«Билет в будущее», в рамках которого преподаватели КрасГАУ
и КАТ разработали четыре абсолютно новых макета
профессиональных проб по профессиям «Агрохимик»,
«Картограф»,
«Геодезист», «Специалист по земельно-имущественным
отношениям»;
- Участие в научно-практических конференциях и

профессиональных конкурсах AGROSkills, АгроНТИ;
- Разработка совместного образовательного курса на цифровой

платформе Сибирского регионального центра компетенций в
области онлайн обучения «Е-Сибирь».

- Разработка программ дополнительного образования и
повышения квалификации;

- Проведение практических семинаров и экспертных сессий со
специалистами ведущих сельскохозяйственных предприятий
Красноярского края, в том числе в пространстве «Точка-
кипения Красноярск» и другие мероприятия.



Сетевое взаимодействие в
производственной среде:

В рамках сотрудничества  и реализации инновационного подхода к образовательному процессу:

- Предприятия выступят спонсорами и площадками проведения AGROSkills;
- Соучастие специалистов предприятий в реализации ФП «Билет в будущее»;
- Соучастие в разработке образовательного курса на цифровой платформе РКЦОО «Е-Сибирь»;
- Реализация программ практической подготовки, программ ДПО, ПК, профстажировок,
наставничества;



AGROSkills: эффективный инструмент РИП
(Профессионально образовательная экосистема

и переговорная площадка)
ежегодно в Красноярском аграрном техникуме

Цели: - Пропаганда перспектив сельскохозяйственных профессий,
- Выявление одаренной молодежи: для дальнейшего участия в
чемпионатах, конкурсах, олимпиадах

- Масштабирование стандартов WorldSkills, в т.ч.в Точке кипения-Красноярск
- Профориентация школьников ( Step 2 федерального проекта «Билет
в  будущее» от выбора к поступлению в СПО.

Форматы: чемпионат по компетенциям, экскурсии, мастер-классы, челленжди,

деловая программа, трансляции, конкурсы для школьников

Целевая аудитория: студенты СПО, студенты ЦПССЗ (КрасГАУ), школьники (в т.ч.  Юннаты)

Партнеры: работодатели в качестве независимых экспертов и площадок проведения

2018г.- I, II Чемпионаты (закрытые) 10 компетенций

2019г. –III, IV Чемпионаты (закрытые) 12 компетенций

2020г. Не проводились (пандемия)

2021г. V Чемпионат (открытый) 28 компетенций + 8 школ + КрасГАУ
(ЦПССЗ)

2022г. VI Чемпионат (открытый) 27 компетенций + 10 школ + КрасГАУ
(ЦПССЗ)+деловая  программа

2023г. VII Чемпионат ВПЕРВЫЕ в 2023 году пройдет на
базе сельскохозяйственных предприятий- партнеров

1. Сити-фермерство
2. Охрана труда
3. Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей
4.  Пчеловодство

5.  Агрономия
6. Водитель грузовика              филиал

7. Управление складированием

8. Банковское дело
9. Хлебопечение                                    филиал
10. Поварское дело                                филиал
11. Эксплуатация СХ машин                филиал

12. Агент страховой
13. Бухгалтерский учет

14. ДОУ и архивоведение
15. Ветеринария

16. Зоотехния
17. Геопространственные технологии
18. Предпринимательство
19. Метрология

20. Охрана окружающей среды

21. Кинология
22.Переводчик

23.Цифровая трансформация 2022

24.  Туризм

25. Организация экскурсионных услуг

26.  Социальная работа

27. Инженерный дизайн CAD

28. Урбанистика 2022

29-30. Мастер-классы в КАТ «Поварское
дело», «Хлебопечение»

Компетенции
под WSR КАТ

Компетенции
под

специальность,
ДПО

Компетенции
«на

опережение»



Планируемые качественные и
количественные показатели

30 компетенций AGROSkills
15 новых программ ДПО и ПК
500 школьников прошли профпробы
Билет  в будущее
1000 школьников (в проектах КАТ с
Юннатами)
250 дошкольников KidSkills



Приложение к презентации: заявка
на признание РИП (10 л.)


