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Концепция развития непрерывного 

агробизнес-образования на сельских 

территориях Иркутской области на 

период до 2020 года

(утв. Приказом Министерства 

образования Иркутской области и 

Министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 18 июля 2014 г. N 85-МПР/61-МПР)
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Областной совет агробизнес-образования

Приказ №121-мр 114-мпр
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Пилотная 

площадка

Пилотная 

площадка

Рабочая 

группа

Рабочая 

группа

Пилотная 

площадка

Пилотная 

площадка

Рабочая 

группа

Рабочая 

группа

Министерство образования ИО, Министерство с/х ИО, 

Министерство труда и занятости ИО, Российский союз 

сельской молодежи (Иркутское отделение), 

Иркутский ГАУ им. А.А.Ежевского, Байкальский ГУ, 

аграрные ПОО, Базовые организации АПК



2015 год:  1. Областной конкурс моделей агробизнес-школ.
2. Круглый стол «Агробизнес-образование 

– задача государственная»; 
3. Заседание областного совета (о 

деятельности РМЦ АБО).

2016 год: 1. Выездное заседание областного совета 
(Усольский район); 

2. Образовательный форум «Образование 
Прибайкалья» круглый стол «Агробизнес-
образование: от идеи до реализации».

2017 год: 1. Образовательный форум «Образование 
Прибайкалья» работа площадки «Сельская школа»; 

2. Съезд сельских учителей. Работа педагогической 
площадки «Сопровождение профессионального 
самоопределения сельских школьников»;

3. Выездное заседание областного совета 
(Черемховский район).
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Иркутский

Куйтунский

Чунский

Боханский

Осинский

Тайшетский

Усольский

Нижнеудинский

Черемховский

Аларский

Эхирит-

Булагатский

Баяндаевский

Нукутский

Усть-Илимский

«Ревякинская СОШ» 

«Хомутовская СОШ №1» 

«Оёкская СОШ» 

«Уриковская СОШ» 

Малоголоустненская СОШ

Центр образования 

«Альянс» 

«Худоеланская СОШ» 

СОШ с. Верхний Булай

СОШ с. Бельск

Алятская СОШ 

Тыргетуйская СОШ 

Бахтайская СОШ

Иваническая СОШ

Тугутуйская СОШ 

«Подъеланская СОШ»

«Невонская СОШ №2»

«Тубинская СОШ» 

Хохорская СОШ 

ООШ № 16 д. Кулиш 

Покровская СОШ 

Хатар-Хадайская СОШ 

им. Е.Х.Ехануровой

Хадаханская СОШ 

"Бурят-Янгутская СОШ 

им. А.С. Пушкина" 

«Русско-Янгутская

СОШ» 

«Улейская СОШ» 

Шиткинская СОШ 

Рождественская СОШ 

КО Усольского РМО 

Балаганский

Заларинский Холмогойская СОШ 

Ханжиновская СОШ 

Биритская СОШ 

Агробизнес-школы



Договорные отношения с техникумами юридически 

оформлены у 22 школ. 

Взаимодействие агрошкол с организациями АПК 

осуществляется на основании заключенных договоров о 

сотрудничестве. Из 31 агрошколы данные договоры имеются у 27 

школ.

В школах активно реализуется опытно-экспериментальная 

работа на пришкольных участках и проектно-исследовательская 

деятельность. 
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Количество участников проекта: «Агробизнес-

школа и условия формирования системы 

непрерывного агробизнес-образования в 

Иркутской области»

2015 год 2016 год 2017 год

Итого 3952 6279 8166

Обучающиеся 3615 5733 7441

Педагоги 337 546 725



Отражение в образовательной программе 

школы деятельности школы по агробизнес-

направленности

90% школ-пилотных 

площадок

Наличие перспективного планирования 

реализации агробизнес-образования, либо 

дорожной карты (на 2-3 года).

95% школ-пилотных 

площадок

Отражение в учебном плане профильности 

агробизнес – направленности обучения.

74% школ-пилотных 

площадок
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Нормативно-правовое обеспечение:
Определен перечень обязательных документов по реализации АБО 

(наличие приказов, распоряжений, положений). Соответствие этому 

перечню  (с учетом  школ, вступивших в проект в 2017 году)  - 72 %

Организационно-правовое обеспечение 

образовательного процесса агробизнес-школы 
(% реализации требований к организационно-правовому обеспечению)
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Программное и методическое обеспечение

2015 год 2016 год 2017 год

Количество 

учебных 

программ

62 156 229

Наличие 

учебной 

литературы

202 259 595

2016-2017 гг – конкурс методической продукции (число

участников – 112). В областной электронный банк

методической продукции размещено 47 методических

разработок, 29 – в процессе доработки и 36 находятся

на экспертизе)



Рассмотрены вопросы: 

• Программно-методическое обеспечение как условие эффективной реализации 
агробизнес-образования. Анализ областного конкурса методической продукции 

• Создание мотивационной среды в школе

• Психолого-педагогическое сопровождение профориентации школьников

• Командообразование как метод развития организации

• Нормативно-правовое сопровождение образовательного процесса

• Различные формы летних трудовых практик. Организация социальных практик

• «Организация научно-исследовательской деятельности агробизнес-образования»

• «Технология проведения мониторинга агробизнес-образования: содержание, этапы, 
инструментарий»

• «Профессиональные пробы. Областная концепция «Развитие системы сопровождения 
профессионального самоопределения детей и молодёжи  Иркутской области до 2020 
года»

• «Представление деятельности агрошкол в СМИ, Интернет-ресурсах» 

• «Нормативно-правовое обеспечение реализации агробизнес-образования»

• «Информационно-аналитическое сопровождение агробизнес-образования: «модель 
мониторинга реализации целевых установок агробизнес-образования 

• «Профориентация как непрерывный процесс самоопределения»

• «Технология подготовки и проведения конкурса методической продукции»

В работе семинаров принимали участие специалисты МО ИО, МСХ ИО, службы по 
контролю и надзору в сфере образования, Иркутский аграрный университет, 

Иркутский аграрный техникум
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Консультативно-методические  семинары. 
Среднее количество участников семинара – 53 человека



• «Современные подходы к организации системы 
непрерывного агробизнес-образования»

• «Содержание и технологии агробизнес-образования»

• «Агробизнес–образование: цели, содержание, 
организация»

В рамках курсовой подготовки проведены выездные занятия 
в агрошколах:

 Хомутовская СОШ №1 Иркутский район;

 Оёкская СОШ Иркутский район;

 СОШ с. Верхний Булай Черемховский район.

2016 год (БГУ) – курсы ПК «Разработка и презентация 
бизнес-плана» (57 человек)
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126 человек прошли курсовую подготовку  

повышения квалификации по ДПП: 



Цикл областных семинаров: «Агробизнес 

образование: опыт, проблемы, перспективы»

2015 год:  1. СОШ с. Верхний Булай Черемховский район, 

2. ПП Иркутского района «Агро-поезд «Растим          

хозяина земли»

2016 год:  1. ООШ №16 д. Кулиш Чунского района, 

2. ЦО Альянс Куйтунского района, 

3. Алятская СОШ Аларского района

2017 год: 1. Оёкская СОШ Иркутский район, 

2. ЦО Каразей Куйтунского района
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За период 2015-2017 годы проведены мероприятия, 

участниками которых являлись 
учителя и преподаватели

• Конкурс моделей агробизнес-школ

• Областной конкурс «Лучшая образовательная 

организация (номинация «Сельская школа, 

реализующая агробизнес-образование»)»

• Презентационный аукцион «Агробизнес-

образование: калейдоскоп идей»

• Конкурс методической продукции

• Консультационная площадка 
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За период 2015-2017 годы проведены мероприятия, участниками которых 

являлись школьники и студенты СПО с/х направленности:

• Анкетирование студентов первых курсов ПОО и школьников ПП «Исследование 

мотивов поступления в ПОО с/х направленности; 

• Областной конкурс агробизнес-идей «Начинающий фермер» (2016-17 гг);

• «Квест по истории и сегодняшнему дню профтехобразования»; 

• «Профессиональные пробы в игровом формате на основе моделирования 

профессиональных умений»; 

• Круглый стол «Атлас профессий и специальностей сельскохозяйственного 

кластера Иркутской области;

• Цикл тренингов и деловых игр по эффективной самопрезентации агробизнес-

школы («Академия предпринимательства» на базе МКОУ СОШ с. Верхний Булай);

• Участие в VII Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина»;

• Хакатон «Ландшафтный дизайн»; 

• Акция «ЭкоДействие»;

• Презентационный марафон «Хозяин земли»;

• Организовано привлечение сельских школ к участию во Всероссийской 

молодежной экологической акции «Чистое село»;

• Участие в работе зимней сессии школы актива лидеров студенческого и 

ученического самоуправления;

• Конкурсы и научно-практический конференции. 
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Мероприятия, проведенные совместно с Центром 

сохранения историко-культурного наследия 

Иркутской области

Пополнение библиотек сельских школ книгами: 

«Иркутская область. Четыре века» (автор и 

руководитель проекта – почетный профессор ИГУ 

А. В. Гимельштейн) и «Земля Иркутская, 

деревянная», авторы: А. К. Ополовникова, Е.А., 

Ополовниковой. Передано в школы 110 книг.

Проведены экскурсии по историческим местам и 

музеям Иркутска. Всего 210 участников из 15 школ.
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Обобщение опыта работы школ-пилотов

1. «Сохраняя связи с землей». 
«Учительская газета» №36 от 6 сентября 2016 г 

2. «Агробизнес-образование: от идеи до 
реализации». 
«Педагогический имидж: от идеи к практике» №4, октябрь-декабрь 2016г

3. «Куйтунский район: управленческий ресурс 
как условие успешной реализации Концепции 
агробизнес-образования».
«Педагогический имидж: от идеи к практике» № 1, январь-март 2017 г

4. Информационный бюллетень МСХ РФ

5. Журнал «Агрофакт» МСХ ИО

6. Сайт ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», сайты ПП
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Новости агробизнес-

образования на сайте 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

http://xn--l1aeccb8a.xn--

p1ai/agribusiness/news

На страницах 

социальных сетей 

Facebook

https://www.facebook.com/

groups/137196083506399/

Вконтакте

https://vk.com/club140557

444

http://рцмрпо.рф/agribusiness/news
https://www.facebook.com/groups/137196083506399/
https://vk.com/club140557444


Общие проблемы:

• Ограниченные возможности учебного плана. Агробизнес-образование 
реализуется  только за счет школьного компонента, внеурочной и 
внеклассной работы.

• Слабая материально-техническая база. Отсутствие современного 
оборудования для проведения опытно-экспериментальной работы. 
Отсутствие финансирования проекта «Агробизнес-школа и условия 
формирования системы непрерывного агробизнес-образования в 
Иркутской области», как на областном, так и на муниципальном уровнях.

• Не отрегулировано научное руководство опытно-экспериментальной 
работой. 

• Отсутствие учебно-методической продукции агробизнес-образования.

• Отсутствие закрепленных областным приказом мест проведения 
профессиональных проб и социальных практик. Отсутствие летних 
трудовых лагерей.

• Не разработан алгоритм взаимодействия субъектов реализации 
Концепции агробизнес-образования (МО ИО, МСХ ИО, Иркутское 
отделение РССМ, объединение работодателей «Агропромышленный 
союз», ПОО, учреждения дополнительного образования).
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