
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

в рамках Концепции развития непрерывного агробизнес-образования  

на сельских территориях Иркутской области на период до 2025 года  

 

«ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПЛАНИРОВАТЬ И 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ 

РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТИРОВАТЬ КАРЬЕРУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ И ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРОФЕССИИ)» 

 

 

1. Название проекта 

         Формирование готовности школьников планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, проектировать карьеру (в том числе 

прохождение профессиональных проб и получение первой профессии) 

 

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 

Федерации на период до 2030 года». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

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

Российской Федерации». 

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

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

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 от 26 октября 2018 года № 772-

пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" на 2019 - 2024 годы». 

 Национальный проект «Образование». 

 Национальный проект «Экология». 

 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», Федеральный проект «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

 Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». 

 

3. Основные понятия, используемые в проекте 

Агробизнес образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, направленный на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, 

физическое, профессиональное развитие обучающихся на базе приоритетных ценностей: 

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

Бизнес-компетенции – набор взаимосвязанных навыков, способностей и 

технологий, обеспечивающий обучающемуся высокую мотивацию, уникальность и 

высокое качество в реализации проектов (в том числе сельскохозяйственных). 



Непрерывное образование – процесс роста образовательного (общего и 

профессионального) потенциала личности в течение жизни, организационно 

обеспеченный системой государственных и общественных институтов и 

соответствующий потребностям личности и общества. 

Неформальное образование – это любая организация образовательной деятельности 

вне рамок формальной системы, рассчитанной на мотивированных потребителей и 

отвечающая их целям. 

Образовательная экосистема – это система, состоящая из участников образования 

(обучающихся), поставщиков образования (педагогов), пространства реализации 

образовательного процесса, системы связей между формальным и неформальным 

обучением, существующими поставщиками образования и его новыми участниками. 

Сельская местность – совокупность сельских населенных пунктов. 

Сельские поселения – один или несколько объединенных общей территорией 

сельских 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 

территории. 

Устойчивое развитие сельских территорий – стабильное социально 

экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, 

достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, 

рациональное использование земель. 

 

4. Проблема, на решение которой направлен проект (актуальность, 

предпосылки) 

Актуальность профессиональной ориентации сельских школьников в условиях 

рыночных отношений обусловлена новой социально — экономической ситуацией в 

деревне, связанной с переводом экономики сельского хозяйства на рыночные отношения. 

Если раньше профориентация сельских школьников была направлена, в основном, лишь 

на механизаторские работы и уход за домашними животными, то сейчас, в связи с 

многоукладностью сельской экономики, профориентация должна быть направлена на 

профессии, необходимые селу. 

Рынок сельского труда требует, чтобы молодой человек был при определённом деле, 

которое обеспечит ему личное моральное удовлетворение и материальное благополучие. 

Современная молодёжь стремится стать образованной, иметь хорошую семью что, в свою 

очередь, хорошо. Но молодое поколение не стремится к получению образования 

сельскохозяйственного профиля. Так же обучающиеся не уделяют должного внимания 

профессиям, нуждающимся в квалифицированных кадрах: рабочим специальностям, 

инженерам, к сельскохозяйственной деятельности, вследствие чего возникает проблема 

трудоустройства на селе.  

Таким образом, выбор профессий современной молодежью, обусловленный рядом 

причин, негативно сказывается на развитии экономики, поэтому наше государство должно 

контролировать профессиональный выбор молодежи, поднимая авторитет некоторых 

«непрестижных» профессий, необходимых для сбалансированного развития страны, в том 

числе и авторитет сельскохозяйственных профессий. Сельскохозяйственные профессии, 

несмотря на их значимость, не престижны.  

В деревне работа по профессиональной ориентации, как правило, проводится в 

сельских школах. В ходе нее раскрываются содержание и роль сельскохозяйственного 

труда, учеников знакомят с важнейшими профессиями и специальностями, 

возможностями овладения любой из них. Школа совместно с сельскохозяйственными 

предприятиями разнообразными способами должна стараться помочь обучающимся 
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разобраться в экономических условиях развития сельских территорий и АПК, привить 

правильное отношение к труду, сформировать сознательный подход к выбору будущей 

профессии. Профориентация рассматривается как система взаимодействия различных 

социальных институтов. Школа – координационный центр системы, центр единения 

ресурсов всех субъектов профориентационной деятельности. Содержание деятельности 

профориентационной работы в школе: создание базы данных по профессиональной 

ориентации учащихся: программа школы «Профессиональное самоопределение 

учащихся»; классные часы; родительские собрания, консультации, экскурсии, 

тестирование, дискуссии, деловые игры, встречи, радиопередачи, реклама профессий. 

 

5. Цель и задачи проекта.  

Цель: Обеспечить создание условий для формирования готовности школьников 

планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, не 

менее чем в 70% общеобразовательных организациях сельской местности к декабрю 2025 

года. 

Задачи: 

Организация и проведение профессиональных проб. 

Создание условий получения профессиональных знаний и трудовых навыков на 

базе предприятий аграрного сектора, профессиональных образовательных организаций 

для последующего решения проблемы кадрового дефицита в сельской местности. 

Создание условий для построения обучающимися индивидуальных траекторий 

планирования профессионального и личностного развития и проектирования карьерного 

пути. 

Организация и проведение мероприятий профориентационной направленности. 

Организация курсов повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам формирования готовности планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие у школьников. 

 

6. Результаты проекта.  

Увеличение количества профессиональных проб по профессиям и специальностям 

агропромышленного комплекса и расширение спектра предприятий 

сельскохозяйственного профиля, организующих на своей базе профессиональные пробы и 

другие мероприятия профориентационной направленности. 

Увеличение доли абитуриентов, поступающих в образовательные организации 

высшего образования и среднего профессионального образования на специальности и 

профессии, востребованные в сельскохозяйственном производстве. 

Увеличение доли школьников с индивидуальными траекториями планирования 

профессионального и личностного развития и проектирования карьерного пути. 

Разноплановая организация профессионального самоопределения (использование 

средств не только образовательного учреждения, но и других учреждений и предприятий, 

создание портфолио учащихся, наличие индивидуальных планов предпрофильной 

подготовки, применение дистанционного самообразования). 

Увеличение доли педагогических работников по вопросам формирования 

готовности планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие у школьников. 

 

7. Реестр заинтересованных сторон.  

1. Агропромышленные предприятия Иркутской области. 

2. Министерство сельского хозяйства Иркутской области. 
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8. Ключевые участники проекта (команда проекта).  

1. Региональный ресурсно-методический центр непрерывного агробизнес-

образования. 

2. Профессиональные образовательные организации агропромышленной 

направленности. 

3.     Высшее образование агропромышленной направленности. 

4.     Общеобразовательные организации сельской местности. 

 

9. Календарный план-график проекта 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

1 Региональная акция 

«Неделя профессиональных 

проб» 

Ежегодно  

(2 раза в год) 

Центр развития форм 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределения 

Профпробы 

агропромышленной 

направленности 

Не менее 100 

участников 

профпроб 

2 Областной конкурс 

школьных учебно-опытных 

участков 

Ежегодно  

 

Региональный 

ресурсно-

методический центр 

непрерывного 

агробизнес-

образования 

 

3 Областной конкурс 

«Начинающий фермер» 

Ежегодно  

 

Региональный 

ресурсно-

методический центр 

непрерывного 

агробизнес-

образования 

 

4 Областной конкурс «Юный 

фермер» среди 

воспитанников ДОУ и 

обучающихся начальных 

классов образовательных 

организаций Иркутской 

Ежегодно  

 

Региональный 

ресурсно-

методический центр 

непрерывного 

агробизнес-

образования 

 

5 Фестиваль профессий 

будущего АПК 

Ежегодно  

 

Региональный 

ресурсно-

методический центр 

непрерывного 

агробизнес-

образования 

 

6 Областной конкурс 

социально-значимых 

проектов «Мой проект - 

моей стране!» среди 

обучающихся по 

программам среднего 

общего образования и 

студентов ПОО 

Ежегодно  

 

Региональный 

ресурсно-

методический центр 

непрерывного 

агробизнес-

образования 

 

7 Экскурсии на предприятия 

агропромышленного 

комплекса 

Ежегодно  

 

Общеобразовательные 

организации 

 

8 Экскурсии на ПОО, ВО 

агропромышленной 

направленности 

Ежегодно  

 

ПОО, ВО  

 



10.  Реестр рисков и возможностей проекта 

Риски Пути минимизации рисков 

1.Отсутствие или 

недостаточное 

финансирование проекта 

1.1. Научное исследование состояния профориентации и степени 

ее влияния на образовательную, молодежную, кадровую и 

социально-экономическую ситуацию региона, с целью 

финансово-эконмического обоснования и рассмотрения 

государственного финансирования проекта как долгосрочных 

высокоэффективных инвестиций в экономику и человеческий 

капитал региона. 

1.2. Привлечение негосударственных источников 

финансирования проекта на основе взаимовыгодного частно-

государственного партнерства. 

2. Формализация, упрощение и 

имитация действий, 

ориентация на «быстрые» 

результаты 

2.1. Учет реального социально-экономического и культурно-

демографического разнообразия области при построении работы 

на муниципальном и локальном уровне. 

3. Низкая вовлечённость 

сельских территорий, 

образовательных организаций 

в решение задач проекта 

3.1. Формирование сообщества сельских координаторов 

профориентационной работы, системы их взаимодействия. 

 

4. Ориентация на устаревшие, 

неэффективные подходы, 

формы и методы работы 

4.1. Привлечение разработчиков, экспертов и консультантов 

комплексных региональных проектов, реализуемых в рамках 

данной Концепции, из числа ведущих ученых-практиков, в т. ч 

из федеральных структур и других регионов. 

4.2. Активизация межрегионального взаимодействия с целью 

обмена передовым. 

4.3. Целевое повышение квалификации специалистов 

образовательных и других организаций, а также студентов-

волонтёров, задействованных в проекте 

 

 
 


