
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

в рамках Концепции развития непрерывного агробизнес-образования 

на сельских территориях Иркутской области на период до 2025 года 

 
«ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ РАЧИТЕЛЬНОГО ХОЗЯИНА ЗЕМЛИ» 

 

1.   Название проекта  

Формирование воспитательной среды, ориентированной на формирование базовых 

ценностей рачительного хозяина земли. 

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. 

 ПостановлениеПравительстваИркутской области от26 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». 

 Примерная программа воспитания. 

 О разработке программы воспитания (Методические рекомендации) 

 

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). 

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. 

 

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

предпосылки)  



В современных условиях усиливается значимость агробизнес школ в части 

воспитания рачительного хозяина земли, который хорошо знает свою малую родину, 

ответственно, бережливо и рачительно относится к ее ресурсам. Это позволит выпускнику 

достойно жить и работать на селе. 

Новый этапразвития агробизнес школ ставит целью формирование многоаспектной 

воспитательной среды школы, органично встроенной в образовательную экосистему 

муниципалитета, региона, страны и мира в целом. Воспитание должно разворачиваться 

внутри образовательных экосистем, а не только внутри образовательных организаций. С 

этой целью рассматриваются не только глобальные образовательные платформы, 

позволяющие обучать огромное количество людей по всему миру, но и пространство 

муниципального образования, которое должно превратиться в образовательную среду, 

помогающую реализовать принцип непрерывного образования на протяжении всей жизни. 

Целью всех изменений, с учетом тенденций, является самоуправляемый ученик, который 

строит стратегию своего развития, берет ответственность за себя в процессе обучения на 

протяжении всей жизни. 

Вместе с тем существует ряд проблем, сохраняющихся в сфере организации 

воспитательного процесса в агробизнес школахИркутской области: 

 слабая включённость агробизнес школ в решение задач воспитания у 

школьников качестврачительного хозяина земли. Не достаточно сформированы практики 

создания самими детьми школьногоученического предприятия, практики планирования 

школьником хозяйствования на земле, данная работа во многом имеет бессистемный и 

формальный характер работы; 

 кадровая проблема, которая в значительной степени выступает первопричиной, 

обозначенной выше трудности. Педагогические работники в большинстве при 

организации воспитательной работы не ставят в приоритет воспитание рачительного 

хозяина земли. В общем не определены характерные признаки рачительного хозяина 

земли, не разработаны методики их оценки; 

 дефицит мотивации основных участников воспитательного процесса (как 

обучающихся, их родителей (законных представителей), так и школьных педагогов), 

связанный, в том числе, с отсутствием представления о конечном результате; 

В данной ситуации в качестве основных векторов развития региональной системы 

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

 формирование воспитательной среды агробизнес школ, которая создает 

условия формирования и развития базовых компетенций современного преуспевающего 

жителя села, рачительного хозяина земли; 

 переход от разовых и эпизодических форм воспитания обучающегося – 

рачительного хозяина земли, к непрерывной и преемственной системе работы; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс воспитания 

рачительного хозяина земли.  

 

 

5.   Цель и задачи проекта 

Цель проекта: развитие воспитательной среды, ориентированной на формирование 

базовых ценностей рачительного хозяина земли в 100% агробизнес школ к 31 декабря 

2024 года. 

Задачи проекта:  

1.разработка и проведение мониторинга уровня сформированности базовых 

ценностей рачительного хозяина земли; 

2. внедрение в рабочую программу воспитания агробизнес школ модуля, 

ориентированного на воспитание рачительного хозяина земли. 

3. организация серии семинаров (вебинаров) для педагоговагробизнес школ по 

вопросам формирования воспитательной среды, ориентированной формирование базовых 

ценностей рачительного хозяина земли; 



4. организационно-методическое сопровождение вовлечения родительской 

общественности в формирование базовых ценностей рачительного хозяина земли; 

5. внедрение системы конкурсов, олимпиад и проектов для обучающихся агробизнес 

школ. 
 

6.   Результаты проекта 
 Критерии оценки результатов проекта Базовый 

показатель 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Задача 1. Разработка и проведение мониторинга уровня сформированности базовых 

ценностей рачительного хозяина земли 

1.1. Доля агробизнес школ, вовлеченных в 

мониторинг 

0 70 75 80 90 100 

1.2. Доля обучающихся, вовлеченных в 

мониторинг 

0 60 70 80 90 95 

1.3 Доля обучающихся, у которых 

сформированы компетенции рачительного 

хозяина земли базовом уровне 

0 20 30 40 50 60 

2 Задача 2. Внедрение в рабочую программу воспитания агробизнес школ модуля, 

ориентированного на воспитание рачительного хозяина земли 

2.1. Доля агробизнес школ, разработавших 

модуль, ориентированный на воспитание 

рачительного хозяина земли 

0 50 60 70 80 100 

2.2. Доля обучающихся, вовлеченных в 

реализацию данного модуля 

0 50 60 70 80 95 

2.3. Количество лучших практик, 

ориентированный на воспитание 

рачительного хозяина земли 

0 10 20 25 30 50 

3 Задача 3. Организация серии семинаров (вебинаров) для педагогов агробизнес школ по 

вопросам формирования воспитательной среды, ориентированной формирование базовых 

ценностей рачительного хозяина земли 

3.1. Количество проведенных семинаров 

(вебинаров)по вопросам формирования 

воспитательной среды, ориентированной 

формирование базовых ценностей 

рачительного хозяина земли 

0 5 5 4 4 3 

3.2. Количество участников вебинара 0 400 500 350 300 250 

4 Задача 4. Организационно-методическое сопровождение вовлечения родительской 

общественности в формирование базовых ценностей рачительного хозяина земли 

4.1. Количество проведенных мероприятий 

для родительской общественности, 

ориентированных на формирование 

базовых ценностей рачительного хозяина 

земли 

0 4 5 6 7 8 

4.2. Количество родителей, принявших 

участие в мероприятиях, 

ориентированных на формирование 

базовых ценностей рачительного хозяина 

земли 

0 100 150 200 250 300 

4.3. Количество лучших практик по 

вовлечение родителей в систему 

воспитания рачительного хозяина земли 

0 10 15 20 25 30 

5 Задача 5. Внедрение системы конкурсов, олимпиад и проектов для обучающихся 

агробизнес школ 

5.1. Количество конкурсов, олимпиад и 

проектов для обучающихся агробизнес 

школ 

0 10 15 20 25 30 

5.2. Количество обучающихся, вовлеченных в 

систему конкурсов, олимпиад и проектов 

0 100 150 200 250 300 



для обучающихся агробизнес школ 

5.2.1. 1-4 класс 0 30 80 120 140 180 

5.2.2. 5-9 класс 0 60 60 70 95 100 

5.2.3. 10-11 класс 0 10 10 10 15 20 

 

7.   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;  

 - профессиональные образовательные организации Иркутской области;  

 - общеобразовательные организации Иркутской области; 

 - некоммерческие, в том числе профессиональные, организации и объединения 

федерального, регионального и муниципального уровней, ориентированные на развитие 

профессиональных кадров и т.п., а также содействие устойчивому развитию сельских 

территорий и т. п.; 

 - предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие свою 

деятельность на сельских территориях.  

 

8.   Ключевые участники проекта (команда проекта).  

Участниками проекта выступают:  

- Правительство Иркутской области;  

- министерство образования Иркутской области; 

- министерство сельского хозяйства Иркутской области;  

  - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного 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 поддержки СМСП.  

 

9.   Календарный план-график проекта 
 Мероприятия проекта Сроки реализации 

1 Задача 1. Разработка и проведение мониторинга уровня сформированности базовых 

ценностей рачительного хозяина земли 
1.1. Разработка методики мониторинга оценки уровня 

сфомированности базовых ценностей рачительного 

хозяина земли 

Апрель-июнь 2021 г. 

1.2. Апробация и анализ результатов мониторинга Сентябрь-октябрь 2021 г. 

1.3. Актуализация методики мониторинга после его 

апробации 

Ноябрь-декабрь 2021 г. 

1.4.  Проведение и анализ результатов мониторинга  Октябрь-ноябрь 2022-25 г.г. 

2 Задача 2. Внедрение в рабочую программу воспитания агробизнес школ модуля, 

ориентированного на воспитание рачительного хозяина земли 
2.1. Организационно-методическое сопровождение 

агробизнес школ по разработке модуля, 

ориентированного на воспитание рачительного 

хозяина земли 

Апрель-июнь 2021 г. 

2.2. Консультирование агробизнес школ по реализации 

модуля, ориентированного на воспитание 

рачительного хозяина земли 

Сентябрь-декабрь 2021 г. 

2.3.  Организация обмена лучшими практиками по 

воспитанию рачительного хозяина земли 

Ежегодно  



2.4. Создание на сайте Регионального институт кадровой 

политики базы лучших практик по воспитанию 

рачительного хозяина земли 

2021-2025 г.г. 

3 Задача 3. Организация серии семинаров (вебинаров) для педагогов агробизнес школ по 

вопросам формирования воспитательной среды, ориентированной формирование базовых 

ценностей рачительного хозяина земли 
3.1. Подготовка и проведение серии семинаров 

(вебинаров) 

Ежегодно, согласно годовому плану 

работы 

3.2. Создание на сайте Регионального института кадровой 

политики банка методических материалов, 

ориентированных на формирование базовых 

ценностей рачительного хозяина земли 

2021-25 г.г. 

4 Задача 4. Организационно-методическое сопровождение вовлечения родительской 

общественности в формирование базовых ценностей рачительного хозяина земли 
4.1. Организационно-методическое сопровождение 

руководящих и педагогических работников 

агробизнес школ по разработке и реализации 

мероприятий, направленных на вовлечение 

родительской общественности в формирование 

базовых ценностей рачительного хозяина земли 

2021-25 г.г. 

4.2. Организация презентационной площадки по 

представлению агробизнес школами лучших практик, 

направленных на вовлечение родительской 

общественности в формирование базовых ценностей 

рачительного хозяина земли 

Октябрь 2022-25 г.г. 

4.3. Создание на сайте Регионального институт кадровой 

политики базы лучших практик, направленных на 

вовлечение родительской общественности в 

формирование базовых ценностей рачительного 

хозяина земли 

2022-25 г.г. 

5 Задача 5. Внедрение системы конкурсов, олимпиад и проектов для обучающихся 

агробизнес школ 
5.1. Организационно-методическое сопровождение 

конкурсов, олимпиад и проектов на муниципальном 

уровне и уровне образовательной организации 

2021-25 г.г. 

5.2. Организация системы конкурсов, олимпиад и 

проектов для обучающихся агробизнес школ 

2021-25 г.г. 

 

10.  Реестр рисков и возможностей проекта 
Риск Мероприятия, направленные на минимизацию риска 

Низкая заинтересованность 

родительской общественности 

Поиск и внедрение вариативных форм вовлечения 

родительской общественности в процесс воспитания 

рачительного хозяина земли 

Недостаточная 

компетентность 

педагогических работников в 

формировании у 

обучающихся базовых 

ценностей рачительного 

хозяина земли 

Организация системы непрерывного образования 

педагогических работников в данном направлении.  

 


