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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

До	09.11.2020 09.11-20.12.2020 09.11-15.01.2021 До	15.01.2021

Технический: 

• Через сайт rostkirusagro.ru
производится составление графика 
проведения занятий, подсчет 
рейтинга, а также регистрация 
личных кабинетов для школ;

• В департаменты образования 
направляются специальные наборы 
реквизита, дидактических материалов 
и сувенирной продукции для 
последующей отправки в школы;

Кадровый: 

• Подготовка тренеров-ведущих, 
кураторов; 

• Онлайн-обучение учителей.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ	ЭТАП: ЭТАП	ВОВЛЕЧЕНИЯ: ИТОГОВЫЙ	ЭТАП:ЭТАП	КОНКУРСА	ПРОЕКТОВ:
4321

Проведение игры-
соревнования в формате 45-
минутных занятий в 
иммерсивном онлайн-формате 
среди учащихся 8-9 классов 
(«Агрогении-2).

Положение о конкурсе 
проектов будет 
размещено на сайте 
rostkirusagro.ru;

В ходе работы с 
проектами детям будут 
помогать кураторы от 
СУЗов/ВУЗов.

Проведение онлайн 
защиты проектов с 
онлайн-заседанием 
экспертного жюри;

Проведение онлайн-
церемонии 
награждения.
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ЧТО ТАКОЕ ИММЕРСИВНОСТЬ И КАК ОНА 
СОЗДАЕТСЯ В РАМКАХ СЕРИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Иммерсивность – создание эффекта присутствия, погружения, личного участия.

Как создается иммерсивность на онлайн-уроке:
§ Создание анимированных презентаций, использование фрагментов видеороликов;

§ Использование специальных тематических виртуальный фонов, заставок;
§ Вовлечение детей в урок при помощи участия уникальных компьютерных персонажей;
§ Музыкальные паузы: танцы, флешмобы;

§ Использование набора участника во время онлайн урока.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛАМ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕРИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Стабильный интернет;
Возможность использования платформы для онлайн-занятий (zoom meetings);
Наличие 5 компьютеров/ноутбуков для каждого занятия (один из которых оснащен 
встроенной/переносной камерой);
ИЛИ наличие компьютерного класса;
Наличие проектора/возможности трансляции изображения с компьютера на большой экран.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ СЕРИИ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 

Кадровая часть:
• Подготовка тренеров-ведущих, тьюторов и модераторов от СУЗов/ВУЗов;

• Онлайн-обучение учителей, включающее подробную инструкцию по подготовке к занятию и 
общее ознакомление со сценарным ходом урока.

Техническая часть: 
• Через сайт rostkirusagro.ru производится составление графика проведения занятий, подсчет 
рейтинга, а также регистрация личных кабинетов для школ;

• В департаменты образования направляются специальные наборы реквизита, дидактических 
материалов и сувенирной продукции для последующей отправки в школы;

• По электронной почте в школы направляется пакет документов, включающий:
1. Расписание проведения интерактивных уроков;

2. Технические требования к подготовке класса к уроку;
3. Инструкция по работе с личным кабинетом на сайте rostkirusagro.ru ;

4. Сценарный ход-инструкция для модератора;
5. График получения набора для проведения занятия.
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ЭТАП ВОВЛЕЧЕНИЯ И МОТИВАЦИИ СЕРИИ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 

Проведение игры-соревнования в формате 45-минутных занятий в иммерсивном онлайн-формате среди учащихся 
8-9 классов («Агрогении-2»);
Игра сопровождается демонстрацией специально созданного интерактивного медиаконтента;

Организация живого общения во время игры в формате онлайн-конференции;
Онлайн-урок проводится специально подготовленным тренером-ведущим;

Ответы на задания, выполняемые участниками в ходе интерактивной игры, направляются в чат модераторам, на 
основании чего составляются протоколы результатов;
Урок станет приглашением школьников к участию в конкурсе детских научно-исследовательских проектов.
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ЭТАП ОНЛАЙН-КОНКУРС ДЕТСКИХ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ «РОСТКИ 
БУДУЩЕГО»

Положение о конкурсе проектов будет размещено на сайте rostkirusagro.ru;
Онлайн-консультирование проектных групп будет осуществляться кураторами от СУЗов/ВУЗов через 
сайт rostkirusagro.ru; 
Консультирование проектных групп будет также вестись посредством бесплатной горячей линии;
Оценка конкурсных проектов участников подразумевает работу экспертной группы, членов жюри.
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ИТОГОВЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ СЕРИИ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Онлайн защита проектов участников конкурса детских научно-исследовательских проектов «Ростки 
Русагро» с онлайн-заседанием экспертного жюри.
Онлайн церемония награждения  (до 10000 участников) с подведением итогов, призом зрительских 
симпатий и награждением победителей.



9ПРИЛОЖЕНИЕ: НАБОР РЕКВИЗИТА И 
ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Сувенирная и мотивационная продукция:
• Наклейки (набор стикерпаков);
• Сертификаты участника;
• Силиконовые браслеты.

2. Методический набор и дидактические материалы для проведения занятий:
• Игровые поля;
• Игровые материалы (карточки, объемные макеты) для заданий.


