
ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ИНТЕРНЕТ-ФЕСТИВАЛЕ 

«АГРАРНЫЕ ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО» 

 

 Общие положения.  

1.1. Интернет-фестиваль «Аграрные профессии будущего» (далее по тексту — Фестиваль) 

призван повысить интерес к профессиям аграрной сферы, познакомить школьников с 

новыми профессиями, востребованными в современном глобальном мире, способствовать 

повышению престижа аграрных профессий, формирование интереса к ним выпускников 

школ в рамках профессионального самоопределения. 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом работы Центра научно-учебных 

лабораторий «Образование без границ» на базе Тамбовского областного государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Мичуринский лицей-интернат» (далее – 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей»). Организатором мероприятия выступает ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей».  

1.3.   К участию в Фестивале приглашаются команды школьников 8-11 классов, 

подготовившие творческие проекты «Аграрная профессия будущего», а также школьники 

5-11 классов, участники зрительского голосования, с целью поддержки школьной команды 

посредством зрительского онлайн-голосования, заинтересованные в знакомстве с 

актуальными профессиями. 

2. Цели и задачи Фестиваля.  

2.1. Целью Фестиваля является знакомство школьников с аграрными профессиями будущего, 

содействие профессиональному и личностному самоопределению обучающихся.   

2.2. Задачи Фестиваля:  

- ознакомление с профессиями аграрной сферы, востребованными в будущем; 

- развитие интереса, формирование уважения к профессиям агарной сферы, повышение 

их престижа;  

- использование передового опыта профессионального ориентирования обучающихся;  

- популяризация идеи представления о деятельности в сельскохозяйственной сфере как 

значимой в современном обществе;  

- актуализация информации о структуре и потребностях рынка труда; 

- участие в профессиональных пробах. 

3. Структура и критерии творческих проектов. 

3.1. Для участия в Фестивале команды школьников разрабатывают творческий проект по 

следующей структуре: 

- название проекта («Аграрная профессия будущего - …»), авторы, руководитель; 

- цель и задачи проекта; 

- содержание проекта: актуальность и востребованность профессии в будущем, сферы 

применения профессии, общая характеристика теоретических знаний, краткое описание 

профессиональных умений и навыков деятельности, этические основы профессиональной 

деятельности, профессиональные риски, результаты профессиональной деятельности, 

демонстрация профессиональных проб (по желанию) и др. 

- выводы. 

3.2. Проект необходимо оформить в виде презентации Microsoft Power Point. 



3.3. Каждая команда самостоятельно выбирает аграрную профессию, для её представления в 

творческом проекте. Рекомендуемый перечень профессий: 

- агроном-экономист; 

- селекционер; 

- сельскохозяйственный эколог; 

- оператор автоматизированной сельхозтехники; 

- сити-фермер; 

- ветеринар; 

- гмо-агроном; 

- специалист по защите растений; 

- оператор дронов; 

- биотехнолог; 

- агроинформатик/агрокибернетик; 

- агрохакер; 

 - агроинженер и др.  

Допускается выбор профессии не из представленного перечня, но в соответствии с 

тенденциями инновационного развития современной экономики.  

3.4. Критерии оценки проектов:                                                                            . 

- обоснование актуальности и востребованности в будущем выбранной профессии, её 

практическое значение (0-10 баллов); 

- анализ сфер применения профессии (0-10 баллов); 

- уровень раскрытия теоретических основ профессиональной деятельности (0-10 баллов); 

- представление профессиональных умений и навыков, этических основ профессиональной 

деятельности (0-10 баллов); 

- анализ профессиональных рисков (0-10 баллов); 

- прогнозируемые результаты профессиональной деятельности (0-10 баллов); 

- креативность, содержание и дизайн презентации проекта (0-10 баллов). 

4. Организация Фестиваля. 

4.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку по установленной форме (Приложение 

1) в срок до 26 марта 2021 года на электронную почту: trunovaloseva77@gmail.com. 

4.2. В фестивале участвуют команды обучающихся 8-11 классов (рекомендуемое количество 

7-10 человек) и школьники 5-11 классов, заинтересованные в теме Фестиваля, для участия 

в зрительском онлайн-голосовании в поддержку понравившегося проекта.  

4.3. Дополнительную информацию о порядке проведения Фестиваля, условиях участия, 

приеме заявок от учебных учреждений можно получить по телефону 8(953)1217415. 

Контактное лицо: Трунова Любовь Николаевна. 

4.4. Фестиваль состоится 31 марта 2021 года в формате видеоконференции (на платформе 

ZOOM).  Начало в 13.00. 

                    5. Подведение итогов Фестиваля. 

5.1. По итогам Фестиваля жюри (Приложение 2) определяет команды-победители в 

номинациях. 

5.2. При подведении итогов будут учитываться результаты зрительского онлайн-голосования. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об интернет-фестивале 

«Аграрные профессии будущего» 

Заявка на участие 

в интернет-фестивале 

«Аграрные профессии будущего» 

 
1. Название образовательного 

учреждения (по уставу) 

 

 

2. Адрес образовательного 

учреждения 

 

 

3. Название работы 

 

«Аграрная профессия будущего - …» 

4. ФИО и класс автора (ов) 

проекта (команда участников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ФИО руководителя проекта 

 

 

6. Электронный адрес руководителя проекта  

 

 

7. Телефон рабочий, сотовый для связи 

с руководителем проекта 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об интернет-фестивале 

«Аграрные профессии будущего» 

Список жюри 

 интернет-фестиваля 

«Аграрные профессии будущего» 

 
№ ФИО  должность примечание 

1. Самусенко 

Валентин 

Николаевич 

 

директор ТОГАОУ «Мичуринский лицей», 

руководитель Центра «Образование без границ» 

федеральной сети научно-учебных лабораторий 

«Агрокуб» 

председатель 

жюри 

2. Ушакова Жанна 

Викторовна 

начальник отдела профориентации и 

трудоустройства ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

член жюри 

3. Гурьянова Юлия 

Викторовна 

 

профессор кафедры садоводства ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, доктор 

сельскохозяйственных наук 

член жюри 

4. Арькова Жанна 

Анатольевна 

 

доцент кафедры технологии производства, 

хранения и переработки продукции 

растениеводства, кандидат сельско-

хозяйственных наук 

член жюри 

5. Трунов Александр 

Юрьевич 

заведующий лабораториями биотехнологии; 

физиологии и генетики растений Центра 

«Образование без границ» федеральной сети 

научно-учебных лабораторий «Агрокуб» на базе 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

член жюри 

6. Десятник Алексей 

Андреевич 

учитель информатики ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей» 

член жюри 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


