
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

17 – 18 декабря 2020 года 

Наставничество студентов в кружковой деятельности 
по компетенции WSR “Сити-фермерство” 

 
из опыта работы ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 



ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

38.00.00 Экономика и управление 

43.00.00 Сервис и туризм 

23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии Сохраняя традиции, стремимся в будущее! 

СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 



Сити-фермер – профессия будущего! 
Специалист по обустраиванию и обслуживанию 
агропромышленных хозяйств на крышах и в 
зданиях небоскребов крупных городов.  
 
Вертикальные фермы – автономные и экологичные 
конструкции, позволяющие выращивать растения 
и разводить животных в черте города – повестка 
ближайшего будущего.  

Площадка по компетенции «Сити-фермерство» в колледже 
функционирует с 2019 года  
 
Количество обученных на площадке: более 100 человек 



Федеральная мастерская по компетенции WSR «Сити-фермерство» 



Площадка проведения отборочного, регионального, национального этапов 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по 
компетенции «Сити-фермерство» 



Профориентационная площадка в рамках проекта 
«Билет в будущее» 



Площадка по подготовке и переподготовки слушателей различных категорий: лиц 
предпенсионного и пенсионного возраста, лиц пострадавших от короновирусной 
инфекции 



Дополнительные общеобразовательные программы для детей  
«В мире автополива растений»  

Целевая аудитория – учащиеся 5-8 классов 
школ городского округа Коломенский 

Форма взаимодействия – кружковая деятельность 

Период реализации: сентябрь-декабрь 

Объем программы: 36 часов, 
содержание варьирует в зависимости от 
возрастных особенностей. 



Приобретаемые учащимися компетенции в 
рамках кружковой работы:  

Модуль А. Программирование и отладка системы 
Модуль В. Подключение механизмов и датчиков к 
контроллеру. 
Модуль С. Организация системы слива-полива 
питательного раствора. 
Модуль D. Разработка технологической карты 
Модуль E. Расчет экономических показателей работы 
сити-фермы 



Механизм проекта 

Формирование профессиональных и 
надпрофессиональных навыков у студентов Профессиональное самоопределение 



Команда проекта 
Руководитель кружковой работы – Рощин А.П.,  
главный эксперт по компетенции WSR Сити-фермерство Московской 
области  

Ответственный за модуль программирование – Золотарев Д.В.,  
технический эксперт по компетенции WSR Сити-фермерство 
 
Ответственный за расчеты – Казакова Вероника, студентка  
Ответственный за разработку технологических карт – Желябина 
Анастасия, студентка 
Ответственный за сбор и монтаж механизмов – Дымов Алексей, 
студент 
Ответственный за сбор конструкции – Аршавский Андрей, студент 



Результаты проекта 
Формирование технологической культуры и проектнотехнологического мышления обучающихся: 

 создание системы преемственного технологического образования на всех 
уровнях общего образования;  

 изучение элементов наиболее перспективных технологических направлений, 
включая обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс;  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 



Применяемые модели наставничества 

преподаватель – студент студент – студент  студент – школьник школьник – школьник  

сотрудник предприятия - 
преподаватель 

сотрудник предприятия - 
студент 

сотрудник предприятия - 
школьник преподаватель - школьник 



ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

Федеральная мастерская по компетенции «Сити-фермерство» 

Контакты: 

Коломна, Малинское ш., 36  
8 (496) 616-66-49 8 (496) 616-66-54  
info@agrokol.ru 
mo_kolagrkoll@mosreg.ru 

Заведующий мастерской: Рощин Андрей Петрович 
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