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Вызовы 
новой 

реальности: 
сельская 

школа XXI 
века 



Региональные 
документы 

*Распоряжение Правительства Иркутской 
области от 28 августа 2014 г. N 701-рп «Об 
утверждении инвестиционной стратегии 
Иркутской области на период до 2025 г.» 

Агропромышленный 

кластер* 

 
Агропромышленный комплекс 

выполняет важную роль в 

развитии Иркутской области в 

части формирования ВРП 

(около 7 - 8%), в определении 

устойчивости системы 

расселения населения в 

сельской местности, 

обеспечении сохранения 

демографического потенциала 

Иркутской области, а также в 

развитии и поддержке 

социальной инфраструктуры 

сельских территорий 

Агропромышленный 

комплекс** 

 
Агропромышленный комплекс 

выполняет важную роль в 

социально-экономическом 

развитии Иркутской области 

по формированию ВРП, 

обеспечению населения 

качественными продуктами 

питания, обеспечению сырьем 

предприятий пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, сохранению 

демографического потенциала 

Иркутской области, 

способствующего сохранению 

и устойчивому развитию 

сельских территорий 

** Стратегия социально-экономического 
развития Иркутской области на период до 
2030 года (проект) 



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Создание условий для 
развития 

садоводческих или 
огороднических 

некоммерческих 
товариществ на 2019-

2024 гг. 

Развитие сферы 
заготовки, переработки 

и сбыта пищевых 
лесных ресурсов и 

лекарственных 
растений в Иркутской 

области на 2019-2024 гг. 

Обеспечение 
реализации 

государственных 
функций по управлению 

агропромышленным 
комплексом Иркутской 

области на 2019-2024 гг. 

Развитие переработки 
сельскохозяйственной 

продукции, 
производства 

продовольственных 
товаров и расширения 

каналов сбыта на 2019-
2024 гг. 

Обеспечение деятельности 
в области ветеринарии на 

2019-2024 гг. 

Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Иркутской области на 2019-
2024 гг. 

Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 

рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия в 

Иркутской области на 2019-
2024 гг. 
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*Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 №772-пп «Об утверждении Государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы» 



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, что составляет 4,5% от 
общего контингента 



Цифровая экономика – уклад жизни, новая основа для развития системы государственного  
управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, общества 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА –  
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

28 июля 2017 г. № 1632-р вышло 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации Об 

утверждении Программы  

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

… это вопрос национальной безопасности и независимости России, 
конкурентности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на 
долгосрочную перспективу, по сути, на десятилетия вперед 



Национальный проект  
«Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 
 
Федеральный проект «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 



Национальный проект  
«Экология» 
 
Федеральный проект «Чистая 
страна» 



1 3 2 
не менее чем в 16 тыс. школ не 
менее чем в 80 субъектах РФ, 

расположенных в сельской 
местности и малых городах, 

создана материально-
техническая база для 

реализации основных и 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 
профилей, с охватом не менее 

800 тыс. детей 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

не менее чем в 70% 
общеобразовательных 

организаций реализуются 
механизмы вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 

представителей работодателей 
в принятии решений по 
вопросам управления 

развитием 
общеобразовательной 

организации 

создание условий для внедрения к 
2024 году современной и 

безопасной цифровой 
образовательной среды, 

обеспечивающей формирование 
ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся 
образовательных организаций 

всех видов и уровней, путем 
обновления информационно-

коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки 

кадров, создания федеральной 
цифровой платформы 
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не менее 70% обучающихся 
общеобразовательных 

организаций вовлечены в 
различные формы сопровождения 

и наставничества 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

не менее 70% организаций, 
реализующих программы 
начального, основного и 

среднего общего образования, 
реализуют 

общеобразовательные 
программы в сетевой форме 
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обеспечение возможности 
изучения предметной 

области «Технология» и 
других предметных 

областей на базе 
организаций, имеющих 

высокооснащённые 
ученико-места, в т.ч. 
детских технопарков 

«Кванториум» 



Федеральная сеть 
центров 

образования 
цифрового и 

гуманитарного 
профилей  

ТОЧКА  
РОСТА 



 
prof-obr@rikp38.ru  
рикпнпо.рф 

Приглашаем к 
сотрудничеству 


