
Проект  

Решение  
заседания областного совета по агробизнес-образованию 

22 ноября 2018 г. 
  

 

 Заслушав и обсудив вопросы повестки заседания, областной совет по 

агробизнес-образованию решил рекомендовать всем участникам реализации 

Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских 

территориях Иркутской области на период до 2020 года (далее – Концепция) 

обеспечить исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») реализации 

Концепции, в том числе 

министерству образования Иркутской области: 

- сохранить в 2018-2019 и 2019-2020 учебном году в конкурсе «Лучшая 

общеобразовательная организация Иркутской области» номинацию 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы с 

учетом современных тенденций агробизнес-образования, конкурс 

«Начинающий фермер» среди обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций; 

- организовать проведение областного конкурса инновационных 

проектов развития агробизнес-школ, направленного на выявление, 

поддержку и распространение новых организационных, структурных, 

содержательных, технологических и методологических составляющих 

региональной системы непрерывного агробизнес-образования;  

- продолжить ежегодное рассмотрение инициатив 

общеобразовательных организаций по реализации Концепции непрерывного 

агробизнес-образования, презентацию моделей агробизнес-школ новыми 

участниками проекта развития непрерывного агробизнес в рамках областных 

мероприятий; 

- включить в план мероприятий подпрограммы «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» государственной 

программы Иркутской области «Социальная поддержка населения на 2014-

2020 годы» областной слет обучающихся агробизнес-школ «Село – 

территория возможностей»; 

министерству сельского хозяйства Иркутской области 

- рассмотреть возможность оказания помощи общеобразовательным 

организациям - пилотным площадкам непрерывного агробизнес-образования, 

в формировании и развитии учебно-материальной базы по реализуемому 

профилю; 

- учитывать при оценке результатов деятельности организаций 

агропромышленного комплекса, участие их в организации и развитии 

агробизнес-образования, в том числе в профессиональной ориентации 

школьников, создании условий и участии в реализации программ 

агроэкономического профиля. 

 



муниципальным органам управления образованием 

- активизировать деятельность рабочей группы (муниципального 

совета) по созданию и развитию агробизнес-школ, организации сетевого 

взаимодействия образовательных организаций разного уровня для 

достижения результатов Концепции непрерывного агробизнес-образования; 

- инициировать участие законодательных и исполнительных органов 

местного самоуправления в формировании, становлении и развитии в 

муниципальном образовании на межведомственной основе системы 

непрерывного агробизнес-образования, способствующей воспитанию 

гражданина, осознанно и добровольно выбирающего сельский образ жизни, 

готового к умелому сочетанию трудовой деятельности в аграрной и  

социокультурной сфере сельских поселений, желающего и стремящегося к 

современным перспективным изменениям в этих сферах на селе; 

совету директоров агробизнес-школ  

- организовать работу по распространению лучших практик 

непрерывного агробизнес-образования, популяризации опыта в сети 

Интернет, участию в научно-практических конференциях, семинарах, 

публикации в научно-педагогических изданиях. 

 

пилотным площадкам  
- продолжить интеграцию содержания агробизнес образования в 

рабочие программы учебных курсов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

- разработать программы дополнительного образования, 

направленные на овладение учащимися навыками исследовательской и 

проектной деятельности в рамках научных обществ 

- развивать и укреплять взаимодействие агробизнес-школ с 

образовательными организациями разных уровней и работодателями 

- формировать систему сопровождения профессионального 

самоопределения школьников посредством организации профессиональных 

проб школьников на рабочих местах предприятий АПК по ознакомлению с 

организацией и технологиями сельскохозяйственного производства. 

- овышать престиж востребованных на селе профессий и 

формировать положительный образ успешного сельского предпринимателя 

на конкретных реальных примерах. 

- Продолжить работу по подготовке бизнес - проектов. 

Активизировать работу агробизнес-школ по участию в конкурсных отборах с 

предоставлением грантовой поддержки.  
 

 

 


