
Приложение  

                                                                                            (Приказ №  370-06-ОД  от 12.10.2022) 

  

 

Список участников тематического конкурса  

«Организация и сопровождение высокотехнологичного сельскохозяйственного 

производства и рационального землепользования в агроэкологических объединениях 

обучающихся образовательных организаций России», награждённых 

золотой, серебряной, бронзовой медалями и дипломами к ним  

XXIV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 

 

Золотой медалью и дипломом  

 

№ п/п Название организации Номинация Тема представленного 

опыта работы, проекта, 

разработки и др. 

1.  Московская область 

Ученическая 

производственная 

бригада «Истоки» Лицей 

имени Героя России 

Веры Волошиной 

 

– за популяризацию 

результатов в сфере 

проектно-исследовательской 

деятельности детей и 

молодежи в сфере 

сельскохозяйственной 

деятельности 

 

Сетевой проект 

«Путевка в жизнь» 

2.  Тамбовская область 

Коллектив научно-

учебной лаборатории 

«Агрокуб»  

региональной 

Экостанции 

естественнонаучной 

направленности 

МАОУ «Татановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Тамбовского 

района 

– за совершенствование 

системы 

профориентационной работы 

среди обучающихся в 

области сельского хозяйства 

 

Лучшая практика 

«Инновационные 

структуры 

естественнонаучной 

направленности в МАОУ 

«Татановская СОШ» 

3.  г. Санкт-Петербург 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МГБОТ» 

 

– за внедрение 

инновационных программ, 

проектных разработок, 

цифровых технологий, в 

области сельского хозяйства, 

агроэкологии, направленных 

на формирование ключевых 

компетенций 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи 

Наставничество и 

конкурсная деятельность 

для развития образования в 

концепции «умное сельское 

хозяйство» у школьников 

 

4. Новосибирская область 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

Новосибирской области 

– за внедрение 

инновационных программ, 

проектных разработок, 

цифровых технологий, в 

области сельского хозяйства, 

агроэкологии, направленных 

Лучшая практика 

«Трудовые объединения 

обучающихся как модель 

профессионального 

самоопределения 

школьников в системе 
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«Областной центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

на формирование ключевых 

компетенций 

профессионального 

самоопределения 

естественнонаучного и 

агроэкологического 

образования» 

 

Серебряной медалью и дипломом 

 

№ п/п Название организации Номинация Тема представленного опыта 

работы, проекта, разработки 

и др. 

1. Республика 

Башкортостан 

Государственное 

бюджетное учреждение  

дополнительного 

образования 

Республиканский детский 

эколого-биологический 

центр 

– за тиражирование 

успешных педагогических 

практик организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы по 

направлению «Агро» 

Лучшая практика  

по организации и развитию 

агроклассов, аграрных 

объединений обучающихся в 

образовательных 

организациях Республики 

Башкортостан 

2. Иркутская область 

Объединение 

«Сильная нация» 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа с. Верхний Булай 

– за популяризацию 

результатов в сфере 

проектно-

исследовательской 

деятельности детей и 

молодежи в сфере 

сельскохозяйственной 

деятельности 

Проект 

«Предпринимательская 

деревня» 

(Сессия агробизнес-школы 

«Академия 

предпринимательства») 

3. Орловская область 
Агроэкологическое 

объединение школьников 

«Фермер» 

МБОУ «Павловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Залегощенского 

района Орловской области 

– за совершенствование 

системы 

профориентационной 

работы среди 

обучающихся в области 

сельского хозяйства 

 

Деятельность 

агроэкологического 

объединения в рамках 

реализации 

проекта « Успешная 

личность» 

 

4. Свердловская область 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный 

аграрный университет» 

 

– за внедрение 

инновационных программ, 

проектных разработок, 

цифровых технологий, в 

области сельского 

хозяйства, агроэкологии, 

направленных на 

формирование ключевых 

компетенций 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи 

Инновационный 

образовательный проект 

«Агрошкола» 
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Бронзовой медалью и дипломом 

 

№ п/п Название организации Номинация Тема представленного 

опыта работы, проекта, 

разработки и др. 

1. Республика Саха (Якутия) 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Хатасская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

– за внедрение 

инновационных программ, 

проектных разработок, 

цифровых технологий, в 

области сельского хозяйства, 

агроэкологии, направленных 

на формирование ключевых 

компетенций 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи 

Федеральная сеть научно-

учебной лаборатории   

«Агрокуб» 

2. Орловская область 
Объединение 

«Агроэкология», 

направление Биоквантум 

БУ ОО ДО «Дворец 

пионеров и школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

Структурное подразделение 

детский технопарк 

«Кванториум» 

– за внедрение 

инновационных программ, 

проектных разработок, 

цифровых технологий, в 

области сельского хозяйства, 

агроэкологии, направленных 

на формирование ключевых 

компетенций 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи 

«Наставничество как 

форма социального и 

научно-образовательного 

партнерства в рамках 

профессионального 

самоопределения в 

объединении 

«Агроэкология» 

Биоквантума детского 

технопарка «Кванториум» 

Орловской области» 

3. Республика 

Башкортостан 
Коллектив 

технологического 

отделение колледжа 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Мелеузовский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

– за внедрение новых 

технологий в сферу 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Проект 

«Разработка и внедрение 

функционального 

молочного напитка 

«Шипшина» с 

использованием 

лекарственного 

растительного сырья» 

4. Белгородская область 
Ученическая 

производственная бригада  

«Колос Надежды» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

Ивановская школа» 

– за высокий уровень 

организации учебно-

опытных и 

производственных участков 

Лучшая практика: у 

ченическая 

производственная 

бригада  «Колос 

Надежды», как фактор 

наставничества, 

партнёрства и 

рационального 

землепользования на 

основе 

ресурсосберегающих 

технологий» 

 


