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«Ассоциация агрошколы России» 



Повышение качества агрообразования 

Развитие системы агрошкол и повышение 
их статуса 

Развитие воспитательных систем, 
ориентированных на традиционные 

ценности, в том числе, ценности 
российского казачества 
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Цель: координация деятельности членов 

Ассоциации в следующих направлениях: 

 



Повышение качества агрообразования  

в сельских школах 

Увеличение числа сельских школ, реализующих 
программы агрообразования 

Развитие методического обеспечения 
агрообразования в сельских школах 

Координации действий агрошкол в сфере 
профориентационной направленности подготовки 

учащихся 

Содействие созданию материально-технической 
базы, необходимой для реализация программ 

агрообразования в сельских школах 
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Задачи: 
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Разработка и осуществление программ по системному представлению опыта членов Организаци 
органам государственной власти, местного самоуправления, средствам массовой информации, 
общественным и международным организациям 

Проведение конференций, семинаров, форумов по ключевым проблемам развития 
современного школьного агрообразования 

Участие в разработке и реализации федеральных и региональных программ развития 
школьного агрообразования 

Активное участие в проведении ежегодного Всероссийского конкурса «Лучшие школы 
агрообразования России», а также других конкурсов, оказывающих влияние на развитие 
системы школьного агрообразования в стране 

организация и проведение международных конференций, посвященных проблемам 
школьного агрообразования с представлением опыта с перспективами продвижения на 
мировой рынок агрообразования 

Оказание правовой, информационной, моральной и материальной поддержки членам 
Организации 

Привлечение материальных и финансовых ресурсов для реализации целей и основных направлений 
деятельности 

Направления деятельности: 



Участие в различных государственных программах, направленных на совершенствование и 
развитие системы школьного агрообразования в стране 

Осуществление редакционно-издательской деятельности, организация выпуска рекламной 
продукции, учебно-методической литературы и пр 

Деятельность по повышению квалификации работников школьного агрообразования 

Представление и пропаганда опыта и достижений членов Организации, разработка и 
внесение в органы государственной власти предложений, способствующих укреплению 
статуса членов Организации. Защита прав членов ассоциации и представление 
интересов в органах государственной власти и местного самоуправления, в 
общественных и международных организациях 

Участие в разработке программ профессиональной и социальной защиты 
работников школьного агрообразования 

Благотворительная деятельность в сфере школьного агрообразования 

Организация грантовой поддержки перспективных программ развития школьного агрообразования 
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Структура руководящих, исполнительных органов 

организации «Ассоциация агрошколы России» 



Республика Адыгея 

Республика Алтай 

Республика Башкортостан 

Республика Бурятия 

Республика Дагестан 

Республика Калмыкия 

Республика Коми 

Республика Мордовия 

Республика Тыва 

Республика Хакассия 

Чувашская Республика 

Республика Саха (Якутия) 

Забайкальский край 

Камчатский край 

Кировская область 

Краснодарский край 

Архангельская область 

Амурская область 

Астраханская область 

Белгородская область 

Брянская область 

Волгоградская область 
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Субъекты Российской Федерации-члены Ассоциации 

Воронежская область 

Ивановская область 

Калужская область 

Костромская область 

Курская область 

Ленинградская область 

Липецкая область 

Новосибирская область 

Омская область 

Пензенская область 

Псковская область 

Ростовская область 

Рязанская область 

Самарская область 

Сахалинская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Тюменская область 

Ярославская область 

Еврейская автономная область 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
 



• Заявление 

• Заявление; 

• Копия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности с 

приложением; 

• Копия свидетельства о государственной 

регистрации 
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Необходимые документы для 

вступления в «Ассоциацию агрошколы 

России» 
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г. Иркутск 

ул. Рабочего Штаба, 19а 

 

тел.:  8(3952)484-232 

 

сайт:center-prof38.ru 

 

e-mail: agrobiznesirk@mail.ru 

 

Facebook:https://www.facebook.co

m/groups/137196083506399/ 

  

Приглашаем к сотрудничеству! 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

Остановка 

«Ремесленное 

училище» 
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