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Концепция развития непрерывного 

агробизнес-образования на 

сельских территориях Иркутской 

области на период 2021-2025 годы
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

WHAT

WE DO

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приказ Министерства образования Иркутской области 

и Министерства сельского хозяйства Иркутской 

области от 18 июля 2014 г. № 85-МПР/61-МПР "Об 

утверждении Концепции развития непрерывного 

агробизнес-образования на сельских территориях 

Иркутской области на период до 2020 года

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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РАКУРСЫ КОНЦЕПЦИИ

Региональный -

создание благоприятных социально-экономических 

условий для выполнения сельскими территориями 

их общенациональных функций обеспечения 

занятости, повышения уровня и качества жизни 

сельского населения

Муниципальный -

формирование муниципальной образовательной 

экосистемы сельской территории как части 

региональной образовательной экосистемы

Локальный -

создание условий для формирования агробизнес-

компетенций, личностных качеств обучающихся 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности
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ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральный Закон 

Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации».

Национальный проект 

«Образование».

Национальный проект 

«Экология».

Национальный проект 

«Цифровая экономика»

Национальный проект 

«Производительность труда и 

поддержка занятости».

Национальный проект 

«Демография», Федеральный 

проект «Укрепление 

общественного здоровья»

Национальный проект «Малое 

и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы», Федеральный 

проект «Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации»

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 мая 

2019 года № 696 «Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских 

территорий» и о внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации»

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

02.02.2015 № 151-р «Об утверждении 

Стратегии устойчивого развития 

сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 

года»

Указ Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития 

Российской Федерации на период 

до 2030 года»

1 2 3

4 6 75
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WHAT

WE DO

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

Более половины школ области (53,7%), а именно 471, 

расположены в сельской местности. Большое количество 

малокомплектных сельских школ – особенность региональной 

образовательной системы. В сельских малокомплектных школах 

обучается 14642 школьника.

Иркутская

область
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ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 2020 год - 21

2015 г. - 13 (прирост 77,7%)

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 2020 год - 51  

2015 г. - 18 ( > показателя дорожной карты на 25 ОО)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

(статус получен 2019 г.) – 25 ОО 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Образовательные организации, реализующие 

агробизнес-образование, шт.

01

02

Участники проекта - учащиеся, чел. 

03

04

Участники проекта – педагоги, чел.

05

Участники проекта – работодатели, чел.

06

Общее количество участников проекта, чел.
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Цикл семинаров «Агробизнес-образование: 
опыт, проблемы, перспективы» на базе школ.
Обобщение опыта работы, встречи с 

работодателями, органами власти, 
представителями высшей школы,  выставки, 
конкурсы проектов, мастер-классы, открытые 
уроки, внеклассные мероприятия, 
профориентационные мероприятия и др. 

01

Интенсив-семинары на базе ПОО.
Конкурсы проектов, мастер-классы, 
профессиональные пробы, 
профориентационные мероприятия 
и др. 

Областные конкурсы: 

«Начинающий фермер», «Юный 
фермер» НПК «Студент и 
творчество»,  «Будущий Хозяин 
Земли», «Маленький хозяин» (для 
уч-ся),  Всероссийская НПК 
«Инновационная образовательная 
деятельность: от теории к 
практике» (для преподавателей)

02 03

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ШКОЛ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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0302

01

Московский международный салон 

образования, 2018, 2019 годы

Байкальский международный 

салон образования, 2018, 2019 

годы

IV Всероссийский съезд 

учителей "Сельская школа как 

фактор развития сельских 

территорий"

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕЛЬСКИХ 

ШКОЛ РОССИИ»

Участие в проекте фонда «Институт воспитания строителей страны» - «Энциклопедия сельских школ». 

На портале зарегистрировано 50 пилотных площадок. 

«Доска почёта» портала «Лучшие руководители сельских школ»

- Тыртышная О.П., директор МБОУ «Оёкская СОШ» Иркутского района, 

Серебров О.А., директор МБОУ «Большееланская СОШ» Усольского района, 

Немирич Т.Н., директор ООШ № 19 д. Кулиш Чунского района.
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создание благоприятных социально-экономических условий для 

выполнения сельскими территориями их общенациональных функций 

обеспечения занятости, повышения уровня и качества жизни сельского 

населения с учетом современных требований и стандартов, 

повышения эффективности сельского хозяйства и вклада сельских 

территорий в социально-экономическое развитие Иркутской области.

1. Совершенствование региональной системы непрерывного 

агробизнес-образования с учетом особенностей и отраслевой 

специфики для обеспечения развития агропромышленного 

комплекса Иркутской области в целях обеспечения 

продовольственной безопасности региона.

2. Создание условий для формирования базовых компетенций, 

которые формируют образ современного преуспевающего жителя 

села, рачительного хозяина земли с инновационным мышлением и 

бизнес-подходом к сельскохозяйственному производству на основе 

развития образовательной экосистемы сельского населенного пункта 

посредством интеграции образовательных, производственных, 

природных ресурсов.

.

Стратегическая цель:

Тактические цели:

ЦЕЛИ КОНЦЕПЦИИ
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Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность обучающихся, имеющих 

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию 

собственного бизнеса (БГУ)

Создание условий для развития исследовательской, лабораторно-

опытнической деятельности обучающихся, для самореализации и 

развития их талантов (ИрГАУ)

Формирование воспитательной среды, ориентированной на 

формирование базовых ценностей рачительного хозяина земли 

(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" – (ПИ ИГУ, РИКП)

Вовлечение общественно-деловых объединений, участие представителей 

работодателей в управлении развитием образовательной организации 

(Минсельхоз, РССМ)

Формирование готовности школьников планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие, проектировать 

карьеру (в том числе прохождение профпроб и получение первой 

профессии) (ЦОПП,  ПОО)

В период 2021-2025 гг. в Иркутской области реализуются следующие комплексные региональные проекты

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

КОНЦЕПЦИИ

Готовность системы общего образования сельского муниципального района к реализации Концепции 

можно определить по следующим признакам:

выделение и описание 

властными структурами и 

влиятельными общественными 

объединениями проблемных 

ситуаций, в которых находится 

общее образование районаи

декларирование властными структурами и 

влиятельными общественными 

объединениями отказа от устоявшихся 

подходов, форм организации, содержания 

общего образования и полагания новых 

целей общего образования, в том числе 

посредством их включения в муниципальную 

стратегию социально-экономического 

развития

наличие в общем образовании 

действующих профессиональных 

групп, имеющих цели и 

программы его развития; 

проявление педагогическими 

коллективами многочисленных и 

многообразных инициатив 

улучшения школьного обучения
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ОЖИДАМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ

инициативность, 

креативность, развитое 

критическое мышление, 

готовность к непрерывному 

самообразованию, 

освоению новых 

компетенций

готовность и способность к 

технологическим, 

организационным, 

социальным инновациям, 

ориентированным на 

сохранение и развитие 

социального и 

экономического потенциала 

сельских территорий

сотрудничество и взаимная 

ответственность, готовность и 

способность работать в 

команде для обеспечения 

стабильного повышения 

качества и уровня жизни 

сельского населения на 

основе преимуществ 

сельского образа жизни

готовность содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях

стремление к сохранению и 

укреплению здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности

высокая социальная активность и компетентность в 

осуществлении социальных взаимодействий, 

вовлеченность граждан в деятельность органов местного 

самоуправления, готовность деятельностно участвовать в 

обсуждении и принятии решений по общественно 

значимым вопросам

информационная 

грамотность, готовность 

решать личные и 

производственные проблемы 

с использованием цифровых 

технологий



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

г. Иркутск

ул. А. Невского, 105

ул. Рабочего штаба, 19А

rikp@rikp38.ru
8 (395) 484-370 www.center-prof38.ru

agrobiznesirk@mail.ru


