
МБОУ «Матюшинская средняя общеобразовательная школа» 

агротехнологического профиля

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан

130 лет

«Организация учебного центра 

профессиональной квалификации  

на базе средней общеобразовательной 

школы с агротехнологическим профилем» 



МБОУ «Матюшинская СОШ»  -

лучшая образовательная организация Республики Татарстан



"О милые дети, 

послушайтесь моего 

совета - учитесь 

ремеслу. Имущество и 

деньги так ненадёжны 

на этом свете. Золото и 

серебро - лишь 

опасность для 

путника, а у живущего 

дома их могут отнять 

грабители и огонь. 

Ремесло же 

неиссякаемо, как 

источник. 
Каюм Насыри



Развитие агротехнологического профиля 

В МБОУ «Матюшинская СОШ»

Школа 

молодого 

Фермера
С 01.09.2004 г.

Базовая школа района

по агротехнологическому 

профилю

с 01.09.2006 г.

Учебный пункт по 

обучению граждан

начальным знаниям

в области обороны

и их подготовкой

по основам военной

службы

25.07.2007г.\

Учебный центр 

профессиональной 

квалификации

с 01.11.2014 г.

Средняя школа

с начальной 

профессиональной 

подготовкой

31.10.2014г.



Экскурсия на животноводческий комплекс  « Красный Восток - Агро»

На практических занятиях школы молодого фермера учащиеся 

осваивают сельскохозяйственную технику



Выпуск 2017 Выпуск 2018Выпуск 2016



 Земля сельскохозяйственного назначения (33 га);

 пришкольный участок (1,2 га);

 тепличное хозяйство;

 трактор МТЗ-82, культиватор КПИР-3,6, мотоблок; тренажёр МТЗ-1221

 комбинированная мастерская, кабинеты агрономии, охраны труда и ПДД;

 здания под размещение интерната, мастерских, автокласса, пункта 
технического обслуживания.





 ранняя профориентация обучающихся, 

 обучение, приближённое к реальным 
потребностям муниципалитета, 

 организация производственного обучения 
на базе сельскохозяйственных 
предприятий. 

 восполнение кадрового потенциала 
сельскохозяйственной отрасли  
практически сразу же по окончании 11-го 
класса



 Общеобразовательные учреждения Верхнеуслонского района,  РТ и РФ.
 Казанский Государственный аграрный университет г. Казань;
 Институт механизации и технического сервиса г. Казань;
 Институт экологии и природопользования КФУ г. Казань;
 «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» г. Казань;
 Институт развития образования Республики Татарстан г. Казань;
 Учебный центр ООО «Хистори оф Пипл»  г. Ярославль;
 ООО «Форвард Центр» г. Москва;
 ГБПОУ «Политехнический колледж имени П.А.Овчинникова» г.Москва
 ГАПОУ «Тетюшский сельскохозяйственный  техникум»;
 ОАО «Красный Восток Агро»;
 ООО «Заволжье»;
 ОАО « Татагрохимсервис «Матюшинский Карьер»
 ООО «Агрофирма Заря» 



Юлия Алексеевна Соловьева Фролов Дмитрий Леонидович

Булаева Наталья Александровна 

25мая 2017г.                                    9 августа 2017г.



Участники межрегионального семинара 

“Организация технологического образования

на базе средней общеобразовательной школы”

в МБОУ “Привольненская СОШ”,

Волгоградская область 10.10.2017 года

Участники всероссийского семинара 

“Организация профессиональной подготовки

на базе средней общеобразовательной школы”

в МБОУ “Матюшинская СОШ”,

Республика Татарстан 01.12.2017







 сформирован профильный  10-й агро-класс из 

обучающихся 10-х классов нескольких школ района , где 

учебным планом предусмотрены профильные предметы 

по выбору: основы агрономии, основы животноводства, 

основы сельскохозяйственной техники; 

 введены факультативные курсы агробизнес-

направленности;

 организовано обучение в каникулярное время с  

круглогодичным  пришкольным интернатом для 

обучающихся из других районов и регионов России.



Необходимо: 
 Ремонт здания под размещение интерната (крыша, внутренняя отделка, отопление, 

канализация и электрика, замена дверей и окон);

 Приобретение оборудования для мастерской;

 Ремонтно-восстановительные работы по оборудованию пункта технического 

обслуживания сельскохозяйственных машин, производственной мастерской .







Спасибо за внимание


