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На площадке ФГБОУ ВО СПбГАУ в рамках Соглашения о сотрудничестве с ГБОУ СОШ №403 

реализуются, в частности такие направления проекта, как «Трудовые десанты» и «Профориентационные 

практики». Материально-техническая база и интеллектуальный потенциал СПбГАУ как ресурсного 

центра систематически используется обучающимися школы №403 для выполнения общественно 

полезных работ, для приобретения начальных профессиональных знаний и умений, знакомства с 

профессиями и специальностями СПО и ВО, востребованными реальной экономикой нашего региона; с 

этой целью широко используются лаборатории и учебные классы университета.  

http://spbgau.ru/news/node/7073    

http://spbgau.ru/news/node/6330 

Общественно полезный труд обучающихся 403 школы систематически реализуется в учебно-

опытном хозяйстве СПбГАУ, причем даже в зимнее время. 2 февраля 2018 года школьники посетили 

Учебно-выставочный центр университета, где ознакомились с вековой историей вуза, инновационными 

разработками учёных в области энергосберегающих технологий, биоорганического земледелия, с 

особенностями выращивания оранжерейных растений и содержания животных, узнали о стремительно 

растущей потребности агропромышленного комплекса России в молодых квалифицированных 

специалистах. Затем ребята под руководством заведующей Учебно-опытным садом университета Ирины 

Анатольевны Снежко приняли участие в зимних работах в питомнике чёрной смородины, где 

проводится заготовка черенков для выращивания этой ценной витаминной культуры.  

http://spbgau.ru/news/node/6421 

В процессе выполнения общественно полезных работ на площадке СПбГАУ обучающиеся 

школы под руководством педагогов университета и школы проводят научные наблюдения и 

эксперименты, результаты которых достойно представляют на смотрах научного творчества детей 

различного уровня. 29 марта 2018 года состоялась Международная научно-практическая конференция 

"Научный вклад молодых исследователей в сохранение традиций и развитие АПК", в которой приняли 

участие обучающиеся 403 школы И. Маслов, Г. Бобков, удостоенные Дипломов призеров конференции.  

http://spbgau.ru/files/nid/6388/programma_mezhdunarodnoy_nauchno-

prakticheskoy_konferencii_studentov__2018.pdf 

По итогам Межрегиональной Аграрной олимпиады школьников 2017\2018 учебного года 

обучающиеся школы Бобков Глеб, Буравкина Кристина, Кондратенко Полина, Астахова Ксения, 

Багрецова Мария, Рыжкова Элеонора стали призерами олимпиады и разделили 1 и 2 места.  

http://spbgau.ru/entering/agrarnaya_olimpiada_shkolnikov/pezultaty_olimpiady/2017-2018 

СПбГАУ стал традиционной площадкой для обмена опытом педагогической деятельности 

работников учреждений среднего общего и дополнительного образования. 26 мая 2018 года в рамках 

Дня открытых дверей для педагогов учреждений среднего, дополнительного и высшего образования 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялся Круглый стол «Общественно полезный труд и 

опытническая деятельность как формы профессионального ориентирования школьников». Особое 

внимание участники круглого стола уделили значению общественно полезного труда и опытнической 

деятельности как эффективным механизмам профессионального ориентирования молодёжи. В докладах 

директора ГБОУ СОШ № 403 Пушкинского района Натальи Владимировны Панфиловой, Елены 

Викторовны Марковой, Людмилы Валентиновны Светличной и других педагогов был дан анализ работе 

школы как региональной инновационной площадке по теме «Организация общественно полезного труда 

обучающихся в современных условиях». Особо была отмечена роль сетевого взаимодействие школы с 

другими образовательными учреждениями, среди которых СПбГАУ выступает ресурсным центром 

научно-исследовательской деятельности для школьников и одной из площадок общественно полезного 

труда обучающихся разных возрастов. 

 http://spbgau.ru/news/node/7073 
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