
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

в рамках Концепции развития непрерывного агробизнес-образования  

на сельских территориях Иркутской области на период до 2025 года  

 

«ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, УЧАСТИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

1. Название проекта  

Вовлечение общественно-деловых объединений, участие представителей 

работодателей в управлении развитием образовательной организации. 

 

2. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе 

разработки проекта (федерального и регионального уровня): 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 26, 25, 30 (ч.3), ст.15, 56); 

 Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от13.07.2015г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

 Федеральный проект «Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование»; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.12.2019г № Р-154 «Об утверждении методических рекомендаций по механизмам 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в 

том числе в обновлении образовательных программ»; 

 Концепция развития непрерывного агробизнес-образования на сельских 

территориях Иркутской области на период 2021-2025 годы(проект); 

 Методические рекомендации по развитию государственнообщественного 

управления образованием в субъектах Российской Федерации для специалистов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (Письмо Минобрнауки России от 

22.10.2015 № 08-1729); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2019г. № 434 

«Об утверждении Правил разработки, утверждения государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений». 

 

3. Основные понятия, используемые в проекте: 

 

Общественно-деловые объединения – различные добровольные объединения 

граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности 

ихинтересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей; 



Социальное партнерство – взаимодействие образовательных организаций, 

общественно-деловых объединений, предприятий (работодателей), общественных 

организаций, государственных органов власти (в сфере образования, труда и занятости), 

действующих на основе взаимного учета интересов и потребностей в целях повышения 

эффективности управления развитием образовательной организации; 

Информационная политика – приоритеты и стандарты в информационной 

деятельности организации по отношению к ее целевым аудиториям и широкой 

общественности; 

Коммуникационная стратегия - набор наиболее эффективных инструментов 

воздействия на целевые аудитории и программу использования этих инструментов; 

Стейкхолдер (stakeholder) — понятие, которое описывает человека, группу лиц 

или отдельные организации, чьи действия, поведение или решения могут влиять на 

успешность системы. Стейкхолдеры — это “действующие лица”) проекта; 

Организации-партнеры - общественно-деловые объединения, предприятия, 

организации, учреждения, принимающие участие в реализации проекта; 

Маркетинговые инструменты-   способы осуществления маркетинга, т. е. 

рекламу, сбыт, политику, изучение потребностей и спроса, связь с потребителями и 

общественностью; 

Фандрайзинг - это работа по привлечению денежных средств граждан, бизнеса или 

государства в некоммерческий сектор, в том числе на благотворительность;                                                 

Фандрайзинговые инструменты: 

 - разработка социальных проектов и подача их на различные конкурсы 

 - личные встречи с донорами, персональное обращение  

 - различные мероприятия и акции 

 - массовые почтовые и электронные рассылки писем с просьбой сделать 

пожертвование 

 - информация в СМИ 

 - благодарности 

 - сбор средств через краудфандинг-платформы и другие аналогичные ресурсы  

 - сторителлинг (создание и представление окружению своих историй в целях 

продвижения организации, проекта, программы и привлечения средств). 

 - телемаркетинг (обращение к донору по телефону). 

 - реализация благотворительных товаров НКО и акции типа «покупая – помогай».  

 

4. Актуальность проекта 

Происходящие в обществе экономические, институциональные, социальные 

изменения неизбежно влекут за собой изменения и в характере управления 

образовательными организациями, которые смещаются в сторону расширения 

общественного участия в их деятельности. Создание общественных органов управления 

образовательной организацией, в состав которых входят представители различных 

заинтересованных сторон, позволяет учитывать требования и ожидания этих сторон в 

деятельности ОО, обеспечивать прозрачность деятельности образовательной организации, 

а также привлекать в образовательную организацию дополнительные финансовые, 

материальные и иные ресурсы. 

Вовлечение общественности в деятельность образовательных организаций 

предусмотрено положениями Федерального закона об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- управление системой образования носит государственно-общественный характер 

(часть1 статьи 89); 

- управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности (часть2 статьи 26); 



- в образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, 

к которым относятся общее собрание(конференция) работников и обучающихся 

образовательной организации, педагогический совет, а также могут формироваться 

попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответствующей 

образовательной организации (часть 4 статьи 26); 

- структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом 

образовательной организации (часть 5 статьи 26); 

- сетевая форма реализации программ (статья 15); 

- целевое обучение и возможности заключения между обучающимися и 

работодателями договора о целевом обучении, который предусматривает в том числе 

возможность изменения образовательной программы и (или) формы обучения по 

согласованию с заказчиком целевого обучения (статья 56). 

Достижение основной цели реализации Государственной программы «Развитие 

образования на 2018-2025 годы» - обеспечение высокого качества российского 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития российского общества и экономики осуществляется через реализацию 

национального проекта «Образование» (федеральные проекты «Современная школа», 

«Успех каждого ребёнка» и «Молодые профессионалы»). Иркутская область активно 

включилась в данные проекты. 

Большая роль практически во всех проектах отводится вовлечению общественно-

деловых объединений, участию представителей работодателей в управлении развитием 

образовательной организации. Так одним из результатов реализации проекта 

«Современная школа» является реализация механизмов вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной организациине менее чем в 70% 

общеобразовательных организаций Иркутской области. 

Одними из целевых показателей проекта «Молодые профессионалы» выступает 

внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными 

организациями, а также разработка и реализация методологии наставничества в системе 

среднего профессионального образования. Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования также 

предусмотрено участие работодателей на всех этапах реализации образовательной 

программы, начиная от ее проектирования и заканчивая государственной итоговой 

аттестацией. 

Необходимость привлечения стейкхолдеров объясняется и возрастающей ролью 

универсальных компетенций. Потенциальные возможности образовательных организаций 

будут тем выше, чем большее и эффективнее она выстраивает взаимодействия с 

различными организациями и индивидами. 

При этом по итогам реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-

образования на сельских территориях Иркутской области на период 2014-2020г, 

отмечались проблемы: 

- отсутствие в действующих целевых программах Иркутской области 

финансирования мероприятий по укреплению и развитию учебно-материальной базы 

агробизнес-школ для реализации задач развития содержания агробизнес-образования, 

сельскохозяйственного профильного обучения, профессиональной подготовки; 

- слабая включенность общеобразовательной школы в решение задач 

практического обучения школьников умениям и навыкам предпринимательства. Не 



сформировалась практика создания самими детьми школьного ученического предприятия, 

бессистемный и формальный характер соответствующей работы; 

- низкий уровень межведомственного взаимодействия (включая образовательные 

организации различного уровня, предприятия-работодатели, представители 

муниципальных органов власти), проявляющийся наиболее заметно на уровне 

деятельности органов местного самоуправления. 

По данным исследований ФИРО РАНХиГС основных проблем, с которыми 

столкнулись образовательные организации в процессе вовлечения общественно-деловых 

объединений, работодателей или родителей в управление образовательной организацией, 

отмечено: 

- несовершенство нормативно-правовой базы указали 21,67% школ, 40,80% 

профессиональных образовательных организаций СПО; 

- отсутствие действенных механизмов реализации нормативно-правовой базы 

19,53% школ, 18,40% профессиональных образовательных организаций СПО; 

- отсутствие или недостаточность мер организационно-методической 

поддержкиобразовательных организаций испытывают 26,47%школ, 44,58% 

профессиональных образовательных организаций СПО; 

- отсутствие мотивации к активному построению конструктивного социального 

диалога у однойили нескольких сторон отмечают 37,19% школ, 58,96% 

профессиональных образовательных организаций СПО; 

- отсутствие (недостаточная сформированность) общественной поддержки, 

широкогоинформационного сопровождения, популяризации имеющегося позитивного 

опыта у 23,91% школ, 28,54% профессиональных образовательных организаций СПО; 

- недостаточность ресурсов образовательной организации на обеспечение и 

сопровождениедеятельности коллегиального органа управления имеют 30,52% 

школ,20,52% профессиональных образовательных организаций СПО; 

- отсутствие навыков создания и участия в органах государственно-общественного 

управления уодной или нескольких сторон отмечают22,79% школ, 21,23% 

профессиональных образовательных организаций СПО; 

- возникновение конфликтных ситуаций внутри коллегиального органа управления 

и (или)между ним и руководителем образовательной организации 1,96% школ, 0,71% 

профессиональных образовательных организаций СПО. 

Сопоставляя данные исследования с выявленными проблемами, можно выделить 

основные причины возникновения проблем: 

- низкий уровень развития специальных профессиональных навыков и 

квалификации специалистов образовательных организаций и членов органов 

общественного управления; 

- отсутствие профессиональных коммуникативных навыков и стратегий, в т. ч. 

владения маркетинговых и фандрайзинговых инструментов; 

 - низкий уровень взаимного интереса и отсутствия площадок общественной 

дискуссии между представителями образовательного сектора и деловых кругов; 

- недостаточное нормативно-правое регулирование механизмов вовлечения 

общественности в управление образованием. 

Решить обозначенные проблемы возможно, лишь выстроив системную работу по 

вовлечениюобщественно-деловых объединений, участие представителей работодателей в 

управлении развитием образовательной организации.  

 

5. Цель и задачи проекта. 

Цель: обеспечить условия для реализации механизмов вовлечения общественно-

деловых объединений и участие работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием образовательной организации в 100% образовательных 

организаций – участников проекта к 1сентября 2024 года. 



Задачи: 

1. создание организационных условий для вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием образовательной организации; 

2. формирование информационной политики образовательной организации;  

3. расширение используемых в образовательных организациях типа и форм 

взаимодействия с работодателями и образовательными организациями; 

4. повышение качества управления образовательной организации на основе 

использования потенциала и ресурсов организаций-партнеров; 

5. оказание мер учебно-методической поддержки образовательным организациям. 

 

6. Результаты проекта. 

1. Подготовлен пакет документов, регламентирующий участие организаций 

партнеров в деятельности образовательного учреждения в 100% организациях-участниках 

проекта; 

2. Заключены соглашения между образовательными организациями и 

организациями - партнерами в 100% организациях; 

3. Разработан план реализации информационной политики образовательной 

организации (в соответствии с целями и задачами развития образовательной организации 

и принципами ее информационной политики, направленной на вовлечение организаций-

партнеров в принятие решений по вопросам управления развитием образовательной 

организации) в 100% организациях; 

4. Реализуются образовательные программы с участием работодателей в 30 % 

образовательных организаций-участников проекта, не менее 70% организаций проводят 

профориентационную работу с участием работодателей, социальных партнеров; 

5. 70% образовательных организаций реализуют механизмы вовлечения 

общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в 

мероприятиях, а также принимают участие в мероприятиях организаций-партнеров; 

6. Созданы и функционируют коллегиальные органы управления (управляющие 

советы, попечительские советы) в 100% образовательных организациях; 

7. Сформирована система наставничества не менее чем в 30 % 

общеобразовательных организаций и 50% профессиональных образовательных 

организаций; 

8. Прошли повышение квалификации по развитию специальных профессиональных 

навыков, коммуникативных навыков и стратегий, в т. ч. владения маркетинговых и 

фандрайзинговых инструментов не менее 50% работников образовательных организаций 

и 30% членов органов общественного управления; 

9. Сформирована база данных лучших практик механизмов вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие 

решений по вопросам управления развитием образовательной организации, создан банк 

данных социальных партнеров. 

 

7. Показатели проекта 

Таблица 1 

Описание целевых показателей и ожидаемых результатов 

Показатель 

Период, год 

2021 2022 2023 2024  2025 



Доля образовательных организаций, 

реализующих механизмы вовлечения 

общественно-деловых объединений 

и участия представителей 

работодателей в принятии решений 

по вопросам управления развитием 

образовательной организации, в том 

числе в обновлении образовательных 

программ 

30% 40% 50% 60% 70% 

Доля учреждений общего 

образования, вовлеченных в 

наставничество по форме ученик-

работник предприятия 

сельскохозяйственного профиля 

5% 10% 15% 20% 30% 

Доля учреждений среднего 

профессионального образования, 

вовлеченных в наставничество по 

форме студент-работник 

предприятия сельскохозяйственного 

профиля 

25% 30% 35% 40% 50% 

Доля образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы с участием 

работодателей  

5% 10% 15% 20% 30% 

Доля образовательных организаций, 

в которых обновлена 

инфраструктура (созданы учебные 

цеха, полигоны, лаборатории, 

базовые кафедры на базе 

предприятий и др.) 

5% 10% 15% 20% 30% 

Доля образовательных организаций, 

в которых функционируют 

коллегиальные органы управления 

60% 70% 80% 90% 100% 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации по 

развитию специальных 

профессиональных навыков, 

коммуникативных навыков и 

стратегий, в т. ч. владения 

маркетинговых и фандрайзинговых 

инструментов 

10% 20% 30% 40% 50% 

Доля членов органов общественного 

управления, прошедших повышение 

квалификации по развитию 

специальных профессиональных 

навыков, коммуникативных навыков 

и стратегий, в т. ч. владения 

маркетинговых и фандрайзинговых 

5% 10% 15% 20% 30% 



 

  

инструментов 



7. Результаты проекта: 

Таблица 2 

Описание результатов проекта 

№  

п/п  

Наименование задачи, 

результата  
Срок Характеристика результата  

Задача 1:Создание организационных условий для вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации 

1.1.  Разработан пакет документов,   

регламентирующий участие 

организаций-партнеров в 

деятельности 

образовательного учреждения 

(положения, договоры, 

соглашения и др.,), 

актуализированы локальные 

нормативные акты) 

Декабрь 2021 г. Положения, договоры, 

соглашения и др.,), 

актуализированы локальные 

нормативные акты 

1.2. Разработаны рекомендации 

для образовательных 

организаций и 

муниципальных органов 

управления образования по 

организации социального 

партнерства 

Март 2023г. Рекомендации 

Задача 2:Формирование информационной политики образовательной организации 

2.2. Создан медиа-контент, 

направленный на освещение 

вопросов вовлечения 

общественно-деловых 

объединений, работодателей 

в управление 

образовательной 

организацией 

Апрель 2022г. Медиа-контент 

2.3 Создан и функционирует 

онлайн клуб «Вместе мы 

сила!» 

Март 2022г. Онлайн клуб «Вместе мы сила!»- 

коммуникационная площадка по 

разрешению вопросов вовлечения 

общественно-деловых 

объединений, работодателей в 

управление образовательной 

организацией 

Задача 3: Расширение используемых в образовательных организациях типа и форм 

взаимодействия  с работодателями и профессиональными образовательными 

организациями 

3.1. Проведено обновление 

инфраструктуры 

образовательных организаций: 

созданы учебные цеха, 

В течение всего 

периода реализации 

проекта 

Положения п созданных органах, 

подразделениях 



полигоны, лаборатории, 

базовые кафедры на базе 

предприятий и др.; 

 

3.2 Реализуются образовательные 

программы с участием 

работодателей в 30 % 

образовательных организаций-

участников проекта,  

В течение всего 

периода реализации 

проекта 

Учебные планы, программы 

3.3. Проводят 

профориентационную работу с 

участием работодателей, 

социальных партнеров не менее 

70% организаций 

Октябрь 2022г, далее 

ежегодно 

Договоры с предприятиями, 

организациями 

Задача 4: Повышение качества управления образовательной организации на основе 

использования потенциала и ресурсов организаций-партнеров 

4.1 Созданы и функционируют 

коллегиальные органы 

управления (управляющие 

советы, попечительские 

советы) в 100% 

образовательных организациях 

Сентябрь 2021 г. Положения о коллегиальных 

органах управления 

образовательной организацией, 

протоколы заседаний 

4.2. Сформирована система 

наставничества не менее чем в 

30 % общеобразовательных  

организаций и 50% 

профессиональных 

образовательных организаций 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

Модель наставничества 

4.3. Создан банк данных лучших 

моделей наставничества 

Декабрь 2022 г. Банк данных лучших моделей 

Задача 5: Оказание мер учебно-методической поддержки образовательным 

организациям. 

5.1. Прошли повышение 

квалификации по развитию 

специальных 

профессиональных навыков, 

коммуникативных навыков и 

стратегий, в т. ч. владения 

маркетинговых и 

фандрайзинговых 

инструментов не менее 50% 

работников образовательных 

организаций  

Апрель 2021г, 

октябрь 2021г., далее по 

запросам 

образовательных 

организаций 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

5.2 Прошли повышение 

квалификации по развитию 

специальных 

профессиональных навыков, 

коммуникативных навыков и 

стратегий, в т. ч. владения 

Ноябрь 2021г,ддалее 

ежегодно, по 

запросам территорий 

Удостоверения о повышении 

квалификации 



маркетинговых и 

фандрайзинговых 

инструментов не менее 30% 

членов органов 

общественного управления. 

5.3. Сформирована база данных 

лучших практик механизмов 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятие 

решений по вопросам 

управления развитием 

образовательной 

организации, создан банк 

данных социальных 

партнеров 

 

Декабрь 2022 г, далее 

ежегодное 

обновление 

База данных лучших практик 

 

7. Реестр заинтересованных сторон: 

 руководители образовательных организаций (образовательные организации); 

 общественно-деловые организации, работодатели; 

 органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

 органы местного самоуправления; 

 учащиеся; 

 родители; 

 учителя, сотрудники ОО; 

 ассоциации: профессиональные, родительские; 

 муниципальные/региональные органы управления образованием; 

 местные органы власти; 

 партнеры нынешние и потенциальные (коммерческие, НКО, социальные, 

колледжи, вузы, градообразующие предприятия); 

 СМИ; 

 органы власти в сфере социальной работы; 

 службы здравоохранения; Пожнадзора, СЭС, СФК, КРУ. 

 

8. Ключевые участники проекта 

В команду проекта входят сотрудники «Региональный институт кадровой 

политики», руководители общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций, представители ученического и студенческого 

самоуправления, родители, работодатели предприятий агропромышленного комплекса 

региона, представители общественности. 

Для организации взаимодействия между участниками проекта создается рабочая 

группа по реализации проекта. Заседания рабочей группы проводятся не реже двух раз в 

год, оперативные заседания могут проводиться по мере необходимости. 

Заседания могут проводиться как в очном режиме, так и с помощью онлайн 

подключений. Для оперативной связи создается группа в мессенджерах по общей 

договоренности между членами группы. 

 

  



9. План - график реализации проекта 

Таблица 5 

№ Мероприятия Краткое описание 

мероприятия  

Категории 

участников 

Планиру

емые 

сроки 

проведен

ия/ 

Ответств

енные 

исполни

тели 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1: Создание организационных условий для вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием образовательных организаций 

1.1 

Инвентаризация 

нормативно-

правовой базы и 

локальных актов 

(на региональном 

уровне) 

В ходе интернет 

опроса (гугл формы) 

будут определены 

потребности в 

разработке 

необходимых 

нормативно 

правовых 

документах, 

регламентирующих 

вовлечение 

общественно-

деловых 

объединений и 

участие 

представителей 

работодателей в 

принятии решений 

по вопросам 

управления 

развитием 

образовательных 

организаций 

Ресурсно-

методичес

кий центр 

АБО, ОО 

Сентябрь 

2021 г 

Выявленные 

дефициты в 

нормативно 

правовой 

документации 

1.2 

Проведение серии 

совещаний с 

руководителями 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений и 

участия 

представителей 

Будут проведены 

совещания по 

вопросам 

вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений и 

участия 

представителей 

работодателей в 

принятии решений 

по вопросам 

  

Определены цели и 

задачи 

социального 

партнерства 



работодателей в 

принятии 

решений по 

вопросам 

управления 

развитием 

образовательными 

организациями 

управления 

развитием 

образовательными 

организациями с 

руководителями 

образовательных 

организаций: - 

общего образования, 

- дополнительного 

образования; - 

профессионального 

образования.  

 

1.3 

 Разработка 

нормативно -

правовой 

документации,  

По выявленным 

дефицитам в 

нормативно-

правовой 

документации будет 

разработан пакет 

документов, 

регламентирующий 

участие 

общественно-

деловых 

объединений, 

работодателей в 

управлении 

образовательной 

организацией 

Ресурсно-

методичес

кий центр 

АБО 

Декабрь 

2021 г. 

разработан пакет 

документов,   

регламентирующий 

участие 

организаций-

партнеров в 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

(положения, 

договоры, 

соглашения и др.,), 

актуализированы 

локальные 

нормативные акты) 

1.4 

Подготовка 

рекомендаций для 

образовательных 

организаций и для 

муниципальных 

органов 

управления 

образования (на 

региональном 

уровне) 

Будут разработаны 

рекомендации для 

ОО и по запросу для 

муниципальных 

органов управления 

образования по 

организации 

социального 

партнерства. 

Ресурсно-

методичес

кий центр 

АБО 

Март 

2022 г. 
рекомендации 

1.5 

Проведение 

аудита 

потребностей на 

уровне 

образовательной 

организации. 

Сбор 

информации. 

(Поиск партнеров, 

которые смогут 

предоставить 

поддержку и 

ресурсы) 

В ходе аудита будут 

определены 

основные 

направления 

организации 

социального 

партнерства 

Образовате

льные 

организаци

и 

Октябрь 

2021 г. 

Банк данных 

социальных 

партнеров 



Задача 2:Формирование информационной политики образовательной 

организации 

2.1 

Создание медиа-

контента, 

направленного 

на освещение 

вопросов 

вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений, 

работодателей в 

управление 

образовательной 

организацией 

Создание цифрового 

ресурса на сайте 

регионального 

института кадровой 

политики, 

аккумулирующего 

практики вовлечения 

общественно-деловых 

объединений, 

работодателей в 

управление 

образовательной 

организацией, 

освещающего 

решение 

организационных 

вопросов по данному 

направлению  

РИКП 

Апрель 

2022 г. 

Медиа контент 

 

2.2 

Создание и 

функционирован

ие онлайн клуба 

«Вместе мы 

сила!» 

Создание онлайн 

клуба «Вместе мы 

сила!», который будет 

выступать 

коммуникационной 

площадкой по 

разрешению вопросов 

вовлечения 

общественно-деловых 

объединений, 

работодателей в 

управление 

образовательной 

организацией 

РИКП 

Март  

2022г.  

Постоянно 

действующая 

коммуникационная 

площадка 

Задача 3: Расширение используемых в образовательных организациях типа и форм 

взаимодействия  с работодателями и профессиональными образовательными 

организациями 

3.1 

Вовлечение 

общественно-

деловых 

объединений и 

работодателей в 

организацию 

образовательног

о процесса 

 

В ходе реализации 

различных 

мероприятий 

работодатели будут 

вовлечены в 

организацию 

образовательного 

процесса 

Образовате

льные 

организаци

и 

В 

течение 

всего 

периода 

реализац

ии 

проекта 

Реализуются 

образовательные 

программы с 

участием 

работодателей в 30 

% образовательных 

организациях - 

участников 

проекта. 

3.1

.1 

Трудоустройств

о школьников на 

предприятия 

АПК 

По договоренности с 

предприятиями и 

организациями будет 

организована летняя 

практика на базе 

Общеобраз

овательные 

организаци

и, 

предприят

В 

течение 

всего 

периода 

реализац

Соглашения между 

ОО и 

предприятиями 

АПК 



предприятий АПК ия АПК 

региона 

ии 

проекта 

3.1

.2 

Организация 

практики для 

студентов на 

предприятиях 

АПК  

По договоренности с 

предприятиями и 

организациями будет 

организована 

производственная 

практика на базе 

предприятий АП 

Профессио

нальные 

образовате

льные 

организаци

и, 

предприят

ия АПК 

региона 

В 

течение 

всего 

периода 

реализац

ии 

проекта 

Соглашения между 

ПОО и 

предприятиями 

АПК 

3.2 

Вовлечение 

общественно-

деловых 

объединений и 

работодателей в 

совершенствова

ние 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций 

В ходе различных 

мероприятий 

работодатели будут 

вовлечены в создание 

учебных цехов, 

полигонов, 

лабораторий, базовых 

кафедр, ученических 

фирм 

Общеобраз

овательные 

организаци

и, 

профессио

нальные 

образовате

льные 

организаци

и, 

предприят

ия АПК 

региона 

В 

течение 

всего 

периода 

реализац

ии 

проекта 

Обновлена 

инфраструктура 

ОО: созданы 

учебные цеха, 

полигоны, 

лаборатории, 

базовые кафедры, 

ученические 

фирмы не менее 

чем в 30% 

образовательных 

организаций - 

участников 

проекта 
3.2

.1 

Создание 

учебных цехов, 

полигонов, 

лабораторий на 

базе 

предприятий 

АПК 

3.2

.2 

Создание 

ученических 

фирм на базе 

образовательных 

организаций, 

предприятий - 

партнеров 

3.3 

Конкурс на 

грантовую 

поддержку 

лучших практик 

вовлечения 

общественно 

деловых 

объединений, 

работодателей в 

управление 

развитием 

образовательной 

организации 

В рамках конкурсного 

отбора будут 

отобраны лучшие 

практики вовлечения 

общественно деловых 

объединений, 

работодателей в 

управление развитием 

образовательной 

организации 

Министерс

тво 

образовани

я ИО, 

Министерс

тво 

сельского 

хозяйства 

ИО, РИКП, 

образовате

льные 

организаци

и 

Ноябрь 

2021г., 

далее 

ежегодно 



3.4 

Конкурс 

социально-

значимых 

проектов 

реализуемых 

образовательной 

организацией 

совместно с 

социальными 

партнерами, 

предприятиями 

АПК 

В ходе конкурсного 

отбора будут 

определены лучшие  

социально-значимых 

проекты, реализуемые 

образовательнымиорг

анизациями 

совместно с 

социальными 

партнерами, 

предприятиями АПК 

Министерс

тво 

образовани

я ИО, 

Министерс

тво 

сельского 

хозяйства 

ИО, РИКП, 

образовате

льные 

организаци

и 

Август 

2022г., 

далее 

ежегодно 

3.5 

Вовлечение 

общественно-

деловых 

объединений и 

работодателей в  

профориентацио

нную 

деятельность 

Через мероприятия 

профориентационной 

направленности 

вовлекаются 

общественно-деловых 

объединений и 

работодатели в 

деятельность 

образовательных 

организаций 

Образовате

льные 

организаци

и, 

предприят

ия АПК 

В 

течение 

всего 

периода 

реализац

ии 

проекта 

Проводят 

профориентационн

ую работу с 

участием 

работодателей, 

социальных 

партнеров не менее 

70% организаций 

3.5

.1 

Конкурс 

программ 

профессиональн

ой ориентации 

среди 

предприятий 

АПК для 

школьников и 

студентов. 

Мероприятие 

позволит выстроить 

систему 

практикоориентирова

нной 

профориентационной 

работы 

Министерс

тво 

образовани

я 

Иркутской 

области, 

министерс

тво 

сельского 

хозяйства 

Иркутской 

области, 

РИКП 

Октябрь 

2022г., 

далее 

ежегодно 

3.5

.2 

Экскурсии на 

предприятия 

АПК 

Мероприятие 

позволит выстроить 

систему 

практикоориентирова

нной 

профориентационной 

работы 

Министерс

тво 

сельского 

хозяйства 

Иркутской 

области, 

РИКП, 

образовате

льные 

организаци

и 

В 

течение 

всего 

периода 

реализац

ии 

проекта 

3.5

.3 

Профильные 

смены 

В ходе проведения 

профильных смен 

будут привлекаться к 

работе с детьми и 

молодежью 

Министерс

тво 

образовани

я 

Иркутской 

Июль, 

август 

2022 г, 

далее 

ежегодно 



работодатели 

предприятий АПК, 

предприниматели, 

успешные люди 

региона. 

области, 

министерс

тво 

сельского 

хозяйства 

Иркутской 

области, 

РИКП 

Задача 4: Повышение качества управления образовательной организации на основе 

использования потенциала и ресурсов организаций-партнеров 

 

4.1 

Создание 

коллегиальных 

органов 

управления 

образовательной 

организации 

В образовательных 

организациях 

создаются 

коллегиальные 

органы управления 

образовательнойорган

изацией. (Для 

бюджетных 

учреждений -  

управляющий и 

попечительский 

советы, для 

автономных 

образовательных 

организаций- 

наблюдательный 

совет). Там где уже 

созданы, проводится 

оптимизация и 

обновление состава, в 

зависимости 

отпроведения аудита 

потребностей на 

уровне 

образовательной 

организации 

Образовате

льные 

организаци

и 

Сентябрь 

2021г. 

Созданы и 

эффективно 

функционируют 

коллегиальные 

органы управления 

образовательной 

организацией 

в100% 

образовательных 

организаций 

4.2 

Разработка и 

внедрение 

модели 

наставничества 

«ученик-

работник 

предприятия 

сельскохозяйст

венного 

профиля» 

Совместно  с 

предприятиями АПК 

образовательные 

организации 

разрабатывают 

модель 

наставничества 

«ученик-работник 

предприятия 

сельскохозяйственног

о профиля», которую 

внедряют в своем 

учреждении 

Общеобраз

овательные 

организаци

и, 

предприяти

я АПК 

Ноябрь 

2022 г. 

Сформирован

а система 

наставничества в 

30% 

общеобразовательн

ых организаций  



4.3 

Разработка и 

внедрение 

модели 

наставничества 

«студент-

работник 

предприятия 

сельскохозяйст

венного 

профиля» 

Совместно  с 

предприятиями АПК 

профессиональные 

образовательные 

организации 

разрабатывают 

модель 

наставничества 

«студент-работник 

предприятия 

сельскохозяйственног

о профиля», которую 

внедряют в своем 

учреждении 

Профессион

альные 

образовател

ьные 

организаци

и, 

предприяти

я АПК 

Октябрь 

2022г. 

Сформирован

а система 

наставничества в 

50% 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

4.4 

Конкурс на 

лучшую модель 

наставничества  

В ходе конкурсного 

отбора определяются 

лучшие модели 

наставничества 

Министерст

во 

образования 

ИО, 

Министерст

во 

сельского 

хозяйства 

ИО 

Декабрь 

2022 г. 

Сформирован 

банк данных 

лучших моделей 

наставничества 

 
     

Задача 5: Оказание мер учебно-методической поддержки образовательным 

организациям. 

5.1 

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

развитию 

специальных 

профессиональны

х навыков, 

коммуникативных 

навыков и 

стратегий, в т. ч. 

владения 

маркетинговых и 

фандрайзинговых 

инструментов 

Будут 

проведены 

курсы 

повышения 

квалификации 

для 

педагогических 

работников по 

программе 

«Проектирова

ние модели 

агробизнес 

образования 

образователь

ной 

организации», 

объем 72 часа 

 

РИКП, 

образовательные 

организации 

Апрель 

2021г, 

октябрь 

2021г., 

далее по 

запроса

м 

образов

ательны

х 

организ

аций 

Прошли повышение 

квалификации по 

развитию 

специальных 

профессиональных 

навыков, 

коммуникативных 

навыков и 

стратегий, в т. ч. 

владения 

маркетинговых и 

фандрайзинговых 

инструментов не 

менее 50% 

работников 

образовательных 

организаций  



5.2 

Повышение 

квалификации 

членов органов 

общественного 

управленияпо 

развитию 

специальных 

профессиональны

х навыков, 

коммуникативных 

навыков и 

стратегий, в т. ч. 

владения 

маркетинговых и 

фандрайзинговых 

инструментов 

Будут 

проведены 

курсы 

повышения 

квалификации 

для членов 

органов 

общественного 

управления по 

развитию 

специальных 

профессиональ

ных навыков, 

коммуникатив

ных навыков и 

стратегий, в т. 

ч. владения 

маркетинговых 

и 

фандрайзингов

ых 

инструментов  

 

РИКП, 

образовательные 

организации 

Ноябрь 

2021г,д

алее 

ежегод

но, по 

запроса

м 

террито

рий 

Прошли повышение 

квалификации по 

развитию 

специальных 

профессиональных 

навыков, 

коммуникативных 

навыков и 

стратегий, в т. ч. 

владения 

маркетинговых и 

фандрайзинговых 

инструментов не 

менее 30% членов 

органов 

общественного 

управления. 

5.3 

Создание базы 

данных лучших 

практик 

механизмов 

вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений и 

участия 

представителей 

работодателей в 

принятие решений 

по вопросам 

управления 

развитием 

образовательной 

организации 

По мере 

реализации 

мероприятий 

проектов будут 

отбираться 

практики, 

вызвавшие 

наибольший 

интерес, 

которые будут 

описываться и 

размещаться на 

цифровом 

ресурсе РИКП 

РИКП, 

образовательные 

организации 

Декабр

ь 2022 

г, далее 

ежегод

ное 

обновл

ение 

Сформирована база 

данных лучших 

практик механизмов 

вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений и 

участия 

представителей 

работодателей в 

принятие решений 

по вопросам 

управления 

развитием 

образовательной 

организации, создан 

банк данных 

социальных 

партнеров 

 

 

  



10. Реестр рисков и возможностей проекта 

№ Риски Пути преодоления  

1 Отсутствие финансирования на 

реализацию мероприятий проекта 

Представление проекта в органах 

исполнительной власти с обоснованием 

значимости позволит привлечь внимание 

административного состава и как следствие 

включение в бюджет средств на реализацию 

мероприятий проекта 

2 Недостаточность ресурсов 

образовательной организации на 

обеспечение и сопровождение 

деятельности коллегиального органа 

управления 

Проведение обучения как педагогических 

работников, так и органов государственно 

общественного управления позволит 

повысить квалификацию участников 

проекта по развитию специальных 

профессиональных навыков, 

коммуникативных навыков и стратегий, в т. 

ч. владения маркетинговых и 

фандрайзинговых инструментов 

3 Отсутствие (недостаточная 

сформированность) общественной 

поддержки, широкого 

информационного сопровождения 

Создание медиа контента позволит 

проводить информирование 

общественности и будет способствовать 

привлечению внимания к проекту 

4 Низкий уровень межведомственного 

взаимодействия 

Включение в рабочую группу 

представителей законодательной, 

исполнительной власти, работодателей 

предприятий АПК, представителей 

образовательных учреждений, 

общественности позволит повысить 

уровень межведомственного 

взаимодействия  

5 Отсутствие мотивации к активному 

построению конструктивного 

социального диалога у одной или 

нескольких сторон 

Ряд мероприятий проекта направлен на 

повышение мотивации как педагогической 

общественности, так и представителей 

предприятий АПК. Конкурсы на лучшие 

модели профориентационнойработы на 

предприятии, повышению мотивации к 

активному построению конструктивного 

социального диалога, лучшей модели 

вовлечения общественно-деловых 

объединений, работодателей будут 

способствовать  

 

11. Бюджет проекта 

 

Бюджет проекта 
 

 

Наименование 

 

 

Стоимость 

 

 

Итого 

Описание работы(услуги),в том 

числе длительность, 

качественные и количественные 

показатели 

Конкурс на грантовую поддержку 

лучших практик вовлечения 

общественно деловых 

объединений, работодателей в 

  Ежегодный конкурс 

позволит стимулировать 

образовательные 

организации и будет 



управление развитием 

образовательной организации 

способствовать 

вовлечению общественно 

деловых объединений, 

работодателей в 

управление развитием 

образовательныхорганизац

ий. 

В ходе конкурса будут 

отмечаться денежными 

премиями три лучшие 

модели, а также дипломами 

лауреатов  модели, 

вошедшие в десятку 

лучших 

Конкурс социально-значимых 

проектов реализуемых 

образовательной организацией 

совместно с социальными 

партнерами, предприятиями АПК 

  Ежегодный конкурс 

позволит стимулировать 

образовательные 

организации и предприятия 

АПК и будет 

способствовать 

Повышению социальной 

активности и решению 

социально значимых 

вопросов территорий 

В ходе конкурса будут 

отмечаться денежными 

премиями три лучшие 

модели, а также дипломами 

лауреатов  модели, 

вошедшие в десятку 

лучших 

Профильные смены 

  Организация профильных 

смен позволит проводить 

качественную 

профориентационную 

работу для школьников и 

молодежи с привлечением 

представителей 

предприятий АПК. 

Ежегодно планируется 

организовывать 

профильные смены на 100 

учащихся и 100 студентов 

Конкурс программ 

профессиональной ориентации 

среди предприятий АПК для 

школьников и студентов. 

  Ежегодный конкурс 

позволит стимулировать 

предприятия АПК к 

проведению 

профориентационной 

работы на предприятии и 

будет способствовать 

 Повышению инициативы 

предприятий АПК в 



организации совместной 

работы с 

образовательнымиорганиза

циями. 

В ходе конкурса будут 

отмечаться денежными 

премиями три лучшие 

программы, а также 

дипломами лауреатов 

отмечены  программы, 

вошедшие в десятку 

лучших 

Повышение квалификации 

педагогов по развитию 

специальных профессиональных 

навыков, коммуникативных 

навыков и стратегий, в т. ч. 

владения маркетинговых и 

фандрайзинговых инструментов 

  Ежегодное повышение 

квалификации 200 

педагогов будет 

способствовать развитию 

специальных 

профессиональных 

навыков, 

коммуникативных навыков 

и стратегий и тем самым 

повышать качество 

вовлечения общественно-

деловых объединений, 

работодателей в 

управление развитием 

образовательной 

организацией 

Повышение квалификации членов 

органов общественного 

управленияпо развитию 

специальных профессиональных 

навыков, коммуникативных 

навыков и стратегий, в т. ч. 

владения маркетинговых и 

фандрайзинговых инструментов 

  Ежегодное повышение 

квалификации 100 членов 

органов общественного 

управления будет 

способствовать развитию 

специальных 

профессиональных 

навыков, 

коммуникативных навыков 

и стратегий и тем самым 

повышать качество в 

управление развитием 

образовательной 

организацией органами 

государственно-

общественного управления 

Итого:  

  Командировочные расходы 

Наименование Цена за единицу Количество Итого 

Командировочные расходы, 

связанные с проведением курсов 

повышения квалификации 

   

Итого:  



 
Иные расходы (итого –неболее10 %от общейстоимости проекта) 

Материалы для награждения (грамоты, медали, ценные призы)  

Канцелярия  

Итого  

 

 

 


