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КОМПЛЕКСНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙПРОЕКТ 

в рамках Концепции развития непрерывного агробизнес-образования  

на сельских территориях Иркутской области на период до 2025 года 

 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ЛАБОРАТОРНО-ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ИХ ТАЛАНТОВ» 

 
1.  Название проекта 

Создание условий для развития исследовательской, лабораторно-опытнической дея-

тельности обучающихся для самореализации и развития их талантов. 

 

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

разработки проекта (федерального и регионального уровня): 

 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р «Об 

утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федера-

ции на период до 2030 года». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное раз-

витие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 «О Государ-

ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия». 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на 

период до 2036 года. 

 Постановление Правительства Иркутской области от26 октября 2018 года № 

772-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия" на 2019 - 2024 годы». 

 Национальный проект «Образование». 

 Национальный проект «Экология». 

 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы», Федеральный проект «Популяризация 

предпринимательства», Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации». 

 Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». 

 Национальный проект «Демография», Федеральный проект «Укрепление обще-

ственного здоровья». 

 Национальный проект «Цифровая экономика». 

 

 

3. Основные понятия, используемые в проекте 

Агробизнес образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, направленный на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое, 
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профессиональное развитие обучающихся на базе приоритетных ценностей: Человек. 

Природа (Земля). Сельскохозяйственный Труд (бизнес, предпринимательство). 

Бизнес-компетенции – набор взаимосвязанных навыков, способностей и техноло-

гий, обеспечивающий обучающемуся высокую мотивацию, уникальность и высокое каче-

ство в реализации проектов (в том числе сельскохозяйственных). 

Информальное образование – спонтанное образование, реализующееся за счёт 

собственной активности индивидов в окружающей его культурно-образовательной среде; 

общение, чтение, посещение учреждений культуры, путешествия, средства массовой ин-

формации и т. д., когда человек превращает образовательные потенциалы общества в дей-

ственные факторы своего развития, результат повседневной рабочей, семейной и досуго-

вой деятельности, не имеет определенной структуры. 

Компетенция — это комплексная характеристика готовности человека применять 

полученные знания, умения и личностные качества в профессиональной деятельности. 

Контекстные / специализированные навыки - навыки, которые развиваются и 

применяются в конкретном контексте. Профессиональные навыки (программирование на 

конкретном языке), физические навыки (например, вождение машины) или социальные 

навыки (например, видеоблогинг). 

Кросс-контекстные навыки - навыки, которые можно применять в более широких 

сферах социальной или личной деятельности: навыки чтения, письма, тайм-менеджмента, 

навыки работы в команде. 

Навык – это способность осуществлять определенную деятельность, сформирован-

ную путем повторения и доведения до автоматизма.  

Непрерывное образование– процесс роста образовательного (общего и профессио-

нального) потенциала личности в течение жизни, организационно обеспеченный системой 

государственных и общественных институтов и соответствующий потребностям личности 

и общества. 

Неформальное образование – это любая организация образовательной деятельно-

сти вне рамок формальной системы, рассчитанной на мотивированных потребителей и 

отвечающая их целям. 

Образовательная экосистема – это система, состоящая из участников образова-

ния (обучающихся), поставщиков образования (педагогов), пространства реализации об-

разовательного процесса, системы связей между формальным и неформальным обучени-

ем, существующими поставщиками образования и его новыми участниками. 

Предпринимательские компетенции школьников – знания основ предпринима-

тельской деятельности, набор умений и навыков обучающегося, которые помогут ему эф-

фективно организовать свое дело, результативно вести предпринимательскую деятель-

ность и успешно построить карьеру. 

Сельская местность – совокупность сельских населенных пунктов. 

Сельские поселения – один или несколько объединенных общей территорией сель-

ских населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Сельские территории – территории сельских поселений и межселенные террито-

рии. 

Устойчивое развитие сельских территорий – стабильное социально экономиче-

ское развитие сельских территорий, увеличение объема производства сельскохозяйствен-

ной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной за-

нятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное использова-

ние земель.   

 

4. Актуальность проекта  

Концепция развития непрерывного агробизнес-образования на сельских террито-

риях Иркутской области на 2021-2025 годы является продолжением Концепции развития 



3 

 

непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области на 

период до 2020 года, утвержденной в 2014 го.  

Реализация проекта осуществлялась по направлениям:  

 создание системы непрерывного агробизнес-образования, развитие единой агро-

бизнес-образовательной среды Иркутской области; обеспечение доступности и качества 

агробизнес-образования;  

 введение в систему образования Иркутской области агробизнес-образования, 

осуществляемого с позиции инновационного развития экономики агропромышленного 

комплекса, улучшения качества жизни в сельских территориях;  

 развитие агробизнес-школы на сельских территориях Иркутской области как 

фактора социального, духовно-нравственного развития села; как интегративного ядра си-

стемы непрерывного агробизнес-образования в целом;  

 обеспечение научно-методических основ развития системы непрерывного агро-

бизнес-образования Иркутской области;  

 информационное и мониторинговое сопровождение развития непрерывного аг-

робизнес-образования.  

В новых социально – экономических условиях дети должны не только получать 

первые навыки работы на земле, но и учиться грамотно, эффективно хозяйствовать на 

ней; они должны уметь оценивать результаты своего труда как морально, так и матери-

ально. Важнейшей задачей современной школы является формирование «сельскохозяй-

ственной грамотности», т.е. вооружение учащихся тем минимальным объемом знаний и 

умений по сельскому хозяйству, позволяющим им реализовать себя как будущего хозяина 

земли. Каждый выпускник школы должен стать всесторонне грамотным землепользовате-

лем как минимум в масштабах личного подсобного хозяйства. 

Важной частью программы является исследовательская деятельность. Она включа-

ет обучение основным методам исследований, работу с литературными источниками, 

формирует навыки публичной защиты работы. Старшие школьники (8 -11классы), обна-

ружившие склонность к научной работе, в соответствии со своими интересами, под руко-

водством учителей и при научном консультировании учеными Иркутского ГАУ разраба-

тывают рабочую гипотезу и схему опытов, подбирают соответствующие методики.  

Основные положения методики проведения опытов и экспериментов составляют 

важную часть исследовательской работы, которые учитывают современные запросы сель-

ского хозяйства, основные направления научно-исследовательской работы. 

В числе наиболее острых проблем и дефицитов, сохраняющихся в сфере организа-

ции непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области, 

следует обозначить: 

 отсутствие в действующих целевых программах Иркутской области финансиру-

емых мероприятий по укреплению и развитию учебно-материальной базы агробизнес-

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

ственного профильного обучения, профессиональной подготовки, производства (подсоб-

ных хозяйств); 

 слабая включённость общеобразовательной школы в решение задач практиче-

ского обучения школьников умениям и навыкам предпринимательства. Не сформирова-

лась практика создания самими детьми школьного ученического предприятия, бессистем-

ность и формальный характер соответствующей работы; 

 кадровая проблема, которая в значительной степени выступает первопричиной 

обозначенной выше трудности (отсутствуют специалисты, отвечающие за сопровождение 

процессов непрерывного агробизнес-образования в школе. Как правило этим занимаются 

представители администрации или педагогические работники, не имеющие специальной 

подготовки в сфере предпринимательской деятельности, не владеющие современными 

агротехнологиями); 
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 дефицит мотивации основных участников процесса (как обучающихся, так и 

школьных педагогов), связанный, в том числе, с отсутствием представления о конечном 

результате; 

 низкий уровень межведомственного взаимодействия (включая образовательные 

организации различного уровня, предприятия-работодатели, представители муниципаль-

ных органов власти) проявляющийся наиболее заметно на уровне деятельности органов 

местного самоуправления; 

 несформированность в регионе многоуровневой системы мониторинга и оцен-

ки результативности деятельности по развитию непрерывного агробизнес-образования. 

           В данной ситуации в качестве основных векторов развития региональной системы 

непрерывного агробизнес образования на период 2021-2025 гг. выступают: 

 формирование образовательной экосистемы сельской территории, интегриру-

ющей социальное, производственное, культурное и пространственно-предметное, архи-

тектурное и природное окружение, которое создает условия формирования и развитие ба-

зовых компетенций современного преуспевающего жителя села, рачительного хозяина 

земли; 

 переход от разовых и эпизодических форм агробизнес-образования обучающи-

мися к непрерывной и преемственной системе работы; 

 вовлечение субъектов совместного бытия в разработку и реализацию совмест-

ных проектов.  

 

5. Цель и задачи проекта 
Цель проекта – стимулирование активности учащихся в сфере исследовательской, 

лабораторно-опытнической деятельности путем реализации на территории Иркутской об-

ласти действенной системы мер, направленной на формирование   саморазвития, самореа-

лизации и самообразования обучающихся. 

Введение в программу блока исследовательской деятельности учащихся дает воз-

можность построения индивидуальной образовательной траектории для каждого старше-

классника и является фундаментом для самоопределения личности, предпрофильной и 

профильной подготовки. 

Учащиеся должны овладеть методикой закладки опытов в сфере агротехнологий. 

Каждая школа, участвующая в реализации проекта, сопровождается куратором – препода-

вателем Иркутского ГАУ (или преподавателем среднего специального учебного учрежде-

ния), который курирует вопросы, связанные с организацией учебного процесса, обеспече-

нием учебно-методическими материалами, разрабатывает тестовые задания для входного, 

промежуточного и итогового контроля знаний, а также консультирует учащихся и педаго-

гов школ. 

Проект имеет четко выраженную научно-практическую направленность, помогает 

учащимся использовать теоретические знания для понимания проблем сельскохозяй-

ственной практики, раскрывает их основное содержание в биологическом, экономическом 

и технологическом аспектах. Проект предусматривает проведение учебно-теоретических 

занятий, профориентационных мероприятий, организацию экскурсий, подготовку и защи-

ту исследовательских работ, проектов. 

Задачи проекта: 

- реализация комплекса мер по выявлению молодых людей, имеющих способности 

и предрасположенность к осуществлению исследовательской, лабораторно-опытнической 

деятельности; 

- создание условий для обеспечения содействие разработке, презентации и практи-

ческой реализации исследовательских, лабораторно-опытнических проектов, подготов-

ленных и представленных обучающимися-участниками проекта; 

- повышение заинтересованности молодежи в получении высшего и среднего про-

фессионального образования по специальностям и профессиям аграрной направленности, 
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ориентированным на обеспечение устойчивого развития сельских территорий; 

-  оказание консультационной поддержки и сопровождение начинающих молодых 

исследователей -участников проекта. 

6. Описание проекта 
Проектом предусматривается системная работа по следующим направлениям: 

I. Создание опытно-технологических лабораторий на базе сельских школ. 

II. Формирование и развитие интереса у молодежи к исследовательской, опытно-

лабораторной деятельности. 

III. Создание и внедрение методических рекомендаций для педагогов и учащихся, 

осуществляющих исследовательскую деятельность. 

IV. Вовлечение молодежи в исследовательскую деятельность. 

 

6.1 Создание опытно-технологических лабораторий на базе сельских школ 

Таблица 1 
№ Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

1 Консультации руково-

дителей опытно-

технологических лабо-

раторий на этапе со-

здания и функциони-

рования лабораторий  

Ежегодно, 

сентябрь, май 

ФГБОУ ВО «Ир-

кутский аграр-

ный университет 

им. А.А. Ежев-

ского», 

СОШ Иркутской 

области  

ФГБОУ ВО «Ир-

кутский аграрный 

университет им. 

А.А. Ежевского» 

 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области, 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием, 

ПОО, агробизнес-

школы 

2      

 

6.2 Формирование и развитие интереса у молодежи к исследовательской, опыт-

но-лабораторной деятельности 

Таблица 2 
№ Мероприятия Сроки Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

1 Проведение экскур-

сий 

Ежегодно, сен-

тябрь, май 

ФГБОУ ВО «Ир-

кутский аграрный 

университет им. 

А.А. Ежевского» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области, 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием, 

ПОО, агробизнес-

школы 

2 Научно-популярные 

лекции для школь-

ников   

Ежегодно,  

сентябрь-

апрель (в месяц 

один муници-

пальный район)  

В муниципальных 

образованиях на 

базе агробизнес-

школ (от 5 до 10 

образовательных 

организаций на 1 

площадке) 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского»,  

агрошколы 

Министерство об-

разования Иркут-

ской области, 

представители 

бизнеса и регио-

нальных бизнес-

сообществ, муни-

ципальные органы 

управления обра-

зованием, агро-

бизнес-школы 

3 Проведение встреч Ежегодно, ФГБОУ ВО «Ир- ФГБОУ ВО Министерство об-
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обучающихся с 

научными работни-

ками Иркутского 

ГАУ 

1 раз в квартал кутский аграрный 

университет им. 

А.А. Ежевского», 

агрошколы 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского»,  

агрошколы 

разования Иркут-

ской области, 

представители 

бизнеса и регио-

нальных бизнес-

сообществ, муни-

ципальные органы 

управления обра-

зованием, агро-

бизнес-школы 

4 Школьный конкурс 

исследовательских 

работ  

Ежегодно,  

январь-апрель 

ФГБОУ ВО «Ир-

кутский аграрный 

университет им. 

А.А. Ежевского», 

агрошколы 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского»,  

агрошколы 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области, 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием, 

агробизнес-школы 
5 Публикация сборни-

ков лучших  иссле-

довательских работ 

школьников   

Ежегодно,  

апрель-май 

ФГБОУ ВО «Ир-

кутский аграрный 

университет им. 

А.А. Ежевского»  

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского»  

Министерство 

образования 

Иркутской 

области, 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием, 

агробизнес-школы 

 

6.3 Создание и внедрение методических рекомендаций для педагогов и учащих-

ся, осуществляющих исследовательскую деятельность 

Деятельность в данном направлении основывается на модели непрерывного фор-

мирования методической базы, включающей научно-обоснованные технологии сельско-

хозяйственной деятельности; методических основ опытнической работы; основ статисти-

ческой обработки экспериментальных данных. 

Таблица 3 

Мероприятия для обучающихся 
№ Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

1 Конкурс предпринима-

тельских проектов 

«Начинающий фермер» 

для учащихся школ, 

учреждений СПО и ву-

зов 

Ежегодно, 

март 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

Иркутское регио-

нальное отделение 

Союза сельской мо-

лодежи России, 

представители бизне-

са и региональных 

бизнес-сообществ 

2 Олимпиада для учащих-

ся старших классов по 

аграрным технологиям  

 

Ежегодно 

январь-

март 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области, Муници-

пальные органы 

управления образо-

ванием, агроклассы 

3 Конкурс пришкольных 

участков с элементами 

научно-

исследовательской дея-

Ежегодно 

июнь-

июль 

Пришкольные 

участки СОШ 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области, Региональ-

ный институт кадро-
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тельности  Ежевского»,  

агрошколы 

вой политики и не-

прерывного профес-

сионального образо-

вания, муниципаль-

ные органы управле-

ния образованием, 

агрошколы 

4 Профильные смены по 

агробизнесобразованию 

 

Ежегодно 

 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского», об-

разовательный 

центр «Персей» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского», аг-

роклассы, обра-

зовательный 

центр «Персей» 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области, Региональ-

ный институт кадро-

вой политики и не-

прерывного профес-

сионального образо-

вания, муниципаль-

ные органы управле-

ния образованием, 

агрошколы 

6 Профессиональные про-

бы, мастер-классы  

 

Ежегодно, 

сентябрь-

июнь 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области, Региональ-

ный институт кадро-

вой политики и не-

прерывного профес-

сионального образо-

вания, муниципаль-

ные органы управле-

ния образованием, 

агрошколы 

7 Муниципальные 

(предотборочные), реги-

ональные, национальные 

научно-практические 

конференции, а том чис-

ле конференция Иркут-

ского ГАУ «Дорогой 

Ежевского» 

Ежегодно, 

сентябрь-

декабрь 

Муниципальные 

образования (аг-

робизнес-

школы) 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области, Региональ-

ный институт кадро-

вой политики и не-

прерывного профес-

сионального образо-

вания, муниципаль-

ные органы управле-

ния образованием, 

агрошколы 

 

Таблица 4 

Мероприятия для педагогов 
№ Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

1 Повышение квалифика-

ции педагогов по про-

грамме «Методика за-

кладки полевых опы-

тов» и ряду других 

Ежегодно,  

декабрь 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

Министерство образо-

вания Иркутской об-

ласти, Региональный 

институт кадровой по-

литики и непрерывно-

го профессионального 

образования, Муници-

пальные органы 

управления образова-

нием, агрошколы 
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3 Издание учебно-

методических пособий и 

материалов для учите-

лей по исследователь-

ской и опытно-

лабораторной  тематике 

Ежегодно, 

в течение 

года 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

Министерство образо-

вания Иркутской об-

ласти, Региональный 

институт кадровой по-

литики и непрерывно-

го профессионального 

образования, Муници-

пальные органы 

управления образова-

нием, агрошколы 

 

6.4 Вовлечение молодежи в исследовательскую деятельность 

Таблица 5 
№ Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

1 Организация обучения 

начинающих исследо-

вателей по вопросам 

планирования исследо-

вательской деятельно-

сти 

Ежегодно, 

по заяв-

кам 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

ФГБОУ ВО «Ир-

кутский аграр-

ный университет 

им. А.А. Ежев-

ского» 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области, Региональ-

ный институт кадро-

вой политики и не-

прерывного профес-

сионального образо-

вания, муниципаль-

ные органы управле-

ния образованием, аг-

рошколы 

2 Консультационный 

центр по вопросам ис-

следовательской, опыт-

но-лабораторной   дея-

тельности в области 

сельскохозяйственных 

технологий 

Ежегодно, 

сентябрь-

июнь 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

ФГБОУ ВО «Ир-

кутский аграр-

ный университет 

им. А.А. Ежев-

ского» 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области, Региональ-

ный институт кадро-

вой политики и не-

прерывного профес-

сионального образо-

вания, муниципаль-

ные органы управле-

ния образованием, аг-

рошколы 

3 Сопровождение участ-

ников проекта в про-

цессе подготовки и их 

участия в региональ-

ных и федеральных 

конкурсах исследова-

тельских проектов 

Ежегодно, 

сентябрь-

июнь 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

ФГБОУ ВО «Ир-

кутский аграр-

ный университет 

им. А.А. Ежев-

ского» 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области, Региональ-

ный институт кадро-

вой политики и не-

прерывного профес-

сиональногообразо-

вания, муниципаль-

ные органы управле-

ния образованием, аг-

рошколы 

4 Наставничество, мен-

торство в исследова-

тельской, опытно-

лабораторной деятель-

ности. 

Ежегодно, 

сентябрь-

июнь 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский аг-

рарный универ-

ситет им. А.А. 

Ежевского» 

ФГБОУ ВО «Ир-

кутский аграр-

ный университет 

им. А.А. Ежев-

ского» 

Министерство обра-

зования Иркутской 

области, Региональ-

ный институт кадро-

вой политики и не-

прерывного профес-
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сионального образо-

вания, муниципаль-

ные органы управле-

ния образованием, аг-

рошколы 

 

 

 

7. Результаты проекта 
Эффективность проекта определяется с помощью системы целевых индикаторов и 

показателей. 

Таблица 6 

Система целевых индикаторов и показателей проекта на период 2021–2023 гг. 
№ Наименование показателя Целевое значение 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Общее количество обучающихся, принявших участие в меро-

приятиях проекта 

200 300 400 

2. Прирост доли обучающихся пилотных площадок агробизнес-

образования, имеющих интерес к исследовательской деятель-

ности за учебный год 

5% 5% 5% 

3. Количество исследовательских проектов, подготовленных и 

представленных обучающимися на мероприятиях разного 

уровня, как проходящих в рамках проекта, так и иных 

90 100 120 

6. Количество консультаций по вопросам, связанным с различ-

ными аспектами развития исследовательской деятельности 

обучающихся и практической реализации опытно-

лабораторных проектов, оказанных участникам проекта 

200 350 500 

7. Прирост доли абитуриентов, поступающих в образовательные 

организации высшего образования и среднего профессиональ-

ного образования на специальности и профессии аграрной 

направленности, ориентированные на обеспечение устойчиво-

го развития сельских территорий 

5% 5% 5% 

 

8. Реестр заинтересованных сторон 

Заинтересованными сторонами проекта выступают:  

 Правительство Иркутской области;  

 министерство образования Иркутской области; 

 министерство сельского хозяйства Иркутской области;  

 министерство труда и занятости населения Иркутской области;  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского» 

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образования»;  

 профессиональные образовательные организации Иркутской области;  

 общеобразовательные организации Иркутской области; 

 некоммерческие, в том числе профессиональные, организации и объедине-

ния федерального, регионального и муниципального уровней, ориентированные на про-

движение приоритетных проектов, реализацию мероприятий по улучшению предприни-

мательской среды в России, развитие профессиональных кадров и т.п., а также содействие 

устойчивому развитию сельских территорий и т. п.; 
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 предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие 

свою деятельность на сельских территориях и/или в сфере производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Ир-

кутской области. 

 

9. Ключевые участники проекта (команда проекта).  

Участниками проекта выступают:  

 Правительство Иркутской области;  

 министерство образования Иркутской области; 

 министерство сельского хозяйства Иркутской области;  

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского»; 

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образования»;  

 муниципальные органы управления образованием на территории Иркутской 

области; 

 профессиональные образовательные организации Иркутской области;  

 общеобразовательные организации Иркутской области; 

 представители бизнеса, региональных бизнес-сообществ и структур под-

держки СМСП.  

Таблица 8 

Матрица проектных ролей участников проекта 
Участник проекта Ключевая роль 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграр-

ный университет» 

Ответственный исполнитель по проекту 

Министерство образова-

ния Иркутской области 

Содействие в организации взаимодействия с общеобразовательны-

ми и профессиональными образовательными организациями Ир-

кутской области в части их привлечения к реализации мероприятий 

проекта и обеспечения требуемого уровня вовлеченности учащих-

ся, позволяющего достичь целевых показателей проекта. 

Содействие в организации и финансировании мероприятий проекта, 

реализуемых на уровне региона. 

Содействие во взаимодействии с Правительством Иркутской обла-

сти по вопросам реализации проекта. 

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской об-

ласти 

Содействие в организации взаимодействия с отраслевыми предста-

вителями бизнеса и бизнес-сообществами в части их привлечения к 

реализации мероприятий проекта в качестве экспертов, менторов, 

заказчиков, спонсоров. 

Содействие в организации и финансировании мероприятий проекта, 

реализуемых на уровне региона. 

Содействие во взаимодействии с Правительством Иркутской обла-

сти по вопросам реализации проекта. 

Региональный институт 

кадровой политики и не-

прерывного профессио-

нального образования 

Содействие в организации взаимодействия с участниками системы 

непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области, по-

мощь, в том числе методическая, в организации мероприятий про-

екта, реализуемых на уровне региона 

Муниципальные органы 

управления образованием 

Содействие в организации взаимодействия с участниками системы 

непрерывного агробизнес-образования муниципального образова-

ния, помощь в организации мероприятий муниципального уровня, 

реализуемых в рамках проекта. Обеспечение требуемого уровня 

вовлеченности учащихся на территории муниципального образова-
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ния, позволяющего достичь целевых показателей проекта. 

Содействие в организации взаимодействия с отраслевыми предста-

вителями бизнеса и бизнес-сообществами, функционирующими на 

территории муниципального образования, в части их привлечения к 

реализации мероприятий проекта в качестве экспертов, менторов, 

заказчиков, спонсоров. 

Содействие в организации и финансировании мероприятий проекта, 

реализуемых на уровне муниципалитета. 

Общеобразовательные и 

профессиональные обра-

зовательные организации 

Иркутской области (агро-

бизнес-школы, ПОО) 

Участие в организации и проведении мероприятий, реализуемых в 

рамках проекта на площадке образовательной организации, в т.ч. 

муниципального и регионального уровней.  

Обеспечение требуемого уровня вовлеченности учащихся, позво-

ляющего достичь целевых показателей проекта. 

Представители бизнеса, 

региональных бизнес-

сообществ и структур 

поддержки СМСП 

Участие в реализации мероприятий проекта в качестве экспертов, 

менторов, заказчиков.  

Оказание содействия в дальнейшей практической реализации пред-

принимательских проектов и развитии предпринимательских ком-

петенций обучающихся. 

Содействие в организации и финансировании мероприятий проекта, 

реализуемых на уровне муниципалитета и региона. 

 


