
Из опыта реализации Концепции развития 

непрерывного агробизнес-образования на сельских 

территориях Иркутской области



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).

(Из Концепции развития непрерывного

агробизнес-образования на сельских 

территориях Иркутской области на период до 2020 года)



Векторы развития агробизнес-образования 

создание банка программно-методических, мультимедиа и др. 
материалов и обеспечение открытого доступа педагогической 
общественности к этим информационным ресурсам

обновление подходов к организации профориентационной
работы со школьниками. Создание в школах системы 
сопровождения профессионального самоопределения детей

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся как 
условие, обеспечивающее  становление грамотного, 
трудолюбивого и предприимчивого выпускника

В
ек

т
о
р

ы

реализация  трудовой подготовки школьников, охватывающей 
виды деятельности, характерные для сельского труженика, 
усиление творческой направленности обучения

совершенствование профессиональной компетенции 
педагогических работников



Уровни реализации Концепции
непрерывного агробизнес-образования 

Дошкольное 
образование

Общее 
образование

ИрГАУ им. 
А.А. 

ЕжевскогоПрофессиона
льное 

образование

Предприя
тия АПК



Организационная схема управления



Пилотные площадки агробизнес-школы

10751 УЧАСТНИКОВ 

ПРОЕКТА ИЗ

46 АГРОБИЗНЕС -

ШКОЛ



Сельхозпроизводители, фермерские 

хозяйства:

- организация и проведение практик и 

стажировок в теплицах, механизиро-

ванных мастерских.

Ресурсно-методический центр 

агробизнес - образования:

- реализация программ 

непрерывного агробизнес-

образования.

Администрация 

муниципальных образований:

-организация работы со взрослым 

населением, бизнес-

консультирование на базе школы.

Организации высшего и среднего 

профессионального образования: 

- Профессиональные пробы 

профориентационная работа;

- совместная работа в учебных 

лабораториях и мастерских и 

полигоне.

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Агробизнес-школы

Органы местного 

самоуправления:

- организационное 

обеспечение.

Министерство 

сельского хозяйства  

Иркутской области

Субъекты взаимодействия



Направления деятельности центра АБО

Учебно-методическая деятельность

Научно-методическая деятельность

Информационно-коммуникационная деятельность

Сопровождение профориентационной деятельности

Мониторинг реализации «Дорожной карты»

Организация исследований



Виды 
деятельности

Интегрирование курсов 
по агробизнес-

образованию в учебные 
предметы

Организация агробизнес-
образования в рамках 

дополнительного образования 
детей и взрослых

Организация предпрофильной
подго товки, профильного 

обучения агробизнес-
направленности

Профессиональное 
агробизнес-образование. 
Агробизнес-образование 

для взрослых

Реализация образовательной программы дошкольного, начального, основного уровня 
образования практикоориентированного в содержании учебных предметов, отдельных 
курсов дополнительного образования агробизнес- направленности

Организация профессиональной подготовки, профориентации 

Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная, проектная деятельность

Освоение сельскохозяйственных технологий, основ агробизнеса 

Производственная деятельность выращивание и реализация 
сельскохозяйственной продукции

Консультирование всех категорий населения по вопросам создания 
и развития фермерского хозяйства

Участие в районных, областных целевых программах по проблемам 
инновационного развития сельскохозяйственного производства

Модель непрерывного агробизнес-образования



Дошкольное образование
Формирование ценностного   отношения к 

устройству села, умения представить с/х. 

продукцию, убедить в ее пользе и ценности

Расширение кругозора в области  сельского 

хозяйства и бизнеса

Обогащение словаря названием животных и 

растений родного края, 

сельскохозяйственной техники.

Формирование понятий эстетики с.х. труда, 

этики товарно-денежных отношений

Через игры с.х. направленности 

формирование ценностного отношения к 

труду в селе

Социально-

коммуникативное развитие

Познавательное 

развитие

Речевое развитие

Художественно-

эстетическое развитие

Физическое развитие

Конструирование

Чтение 

Наблюдение

Музыкальная 

деятельность

Театральная 

деятельность

Трудовая деятельность

Игровая деятельность

Экспериментальная

Изобразительная

Интегрированные  курсы в 
учебные занятия
«Конструирование- ручной труд»
«Ознакомление с окружающим миром»
«Формирование элементарных 
математических представлений»
«Чтение художественной 

литературы- развитие речи

Дополнительное 
образование
«Советы доктора Айболита»
«Юный художник»
«Пластилиновая живопись»
«Оригами»
«Юный эколог»

Результаты:

1.Сформированные экологические представления о природе, о связях живых организмов с окружающей 

средой и друг с другом;

2.Освоение  норм поведения в природе и  обществе; 

3. Первичные трудовые навыки.



Корректировка 

образовательных 

программ

Внеурочная 

деятельность

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Встречи

Походы

Праздники Осени

Экскурсии

Викторины

Метапредметные 
недели

Метапредметные

недели

Внеклассная 

деятельность

Выполнение 

проектов по 

окружающему миру 

и технологии

Введение в рабочие 

программы тем по 

агробизнес-

образованию

Интегрированные 

уроки

Интегрированные 

внеклассные 

мероприятия

Начальное общее образование

Результат:  

1. Сформированное представление о специфике сельского труда; ;

2. Формирование основ экономического мышления;

3. Первичные трудовые навыки.



Корректировка 

образовательных 

программ

Элективные , 

внеурочные 

курсы

Комнатное 

цветоводство

Комнатное 

овощеводство

Факультатив  

«Основы 

растениеводства»

Факультатив 

«Химия в сельском 

хозяйстве»

• Экскурсии 

• Посещение дней 

открытых дверей

• Цикл классных 

часов

• Встречи с 

работниками с\х

• Профессиональные 

пробы

Метапредметные 
недели

Метапредметные

недели

Внеклассная 

деятельность

Выполнение 

проектов

Введение в рабочие 

программы тем по 

агробизнес-

образованию

Интегрированные 

уроки

Интегрированные 

внеклассные 

мероприятия

Элективный курс 

«Основы 

животноводства»

Работа на 

пришкольном 

опытническом участке

Основное общее образование

Результат:

1. Готовность к выбору профессии, специальности;

2. Сформированный комплекс компетенций в сфере сельскохозяйственного 

производства, агробизнес-образования. 



Интегрированные 

программы по 

предметам

Профильная 

подготовка

Учебный план 

агротехнологического 

профиля

Факультативы, 

Элективные курсы

Профессиональная 

подготовка

Введение в рабочие 

программы тем по 

агробизнес-

образованию

Составление

бизнес-планов

Работа на 

пришкольном 

опытническом 

участке

Обучение

«Водитель категории В,С»
Трудоустройство через 

ЦЗН

Среднее общее образование

Результат:  

1. Сформированная мотивация к занятиям сельскохозяйственным трудом;

2. Готовность к самореализации через самозанятость. Высокий уровень адаптации;

3. Развитые бизнес компетенции в сфере АПК;

4. Готовность и способность обучаться в учреждениях сельскохозяйственной направленности.



Обсуждение вопроса агробизнес-образования

Областное августовское совещание 

педагогических работников 

Иркутской области, 2017 году;

Московский международный салон 

образования, апрель 2018 г;

Байкальский международный салон 

образования, ноябрь 2018 г.



Учебно-методическая деятельность

Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных

программ повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки

работников образования; 

разработка планов и программ 

проблемных

семинаров, стажировок. 

Расширение пространства 

взаимодействия субъектов 

образования через реализацию 

таких форм как вебинары, 

видеоконференции, форумы, 

слеты, педагогические чтения, 

круглые столы, научно-

практические конференции, 

информационно-методические 

семинары и т.д.

Подготовка учебных пособий, 

разработка учебно-

методических материалов, 

рекомендаций и т.п., в том числе 

пилотных площадок по разработке 

и реализации модели агробизнес-

школы



Научно-методическая деятельность

Научно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных

учреждений - пилотных 

площадок по разработке и 

реализации модели

агробизнес-школы

Организация экспертизы учебно-

методической продукции по

вопросам развития непрерывного 

агробизнес-образования; 

материалов передового 

педагогического опыта, учебных 

программ и учебно-методических 

материалов, поступающих из 

образовательных учреждений

.

Руководство инновационной и 

научно-исследовательской

деятельностью педагогических 

работников пилотных площадок по 

разработке и реализации модели 

агробизнес-школы;



Информационно-коммуникационная 
деятельность

Создание сетевого информационно-

коммуникационного и 

информационно-образовательного 

пространства взаимодействия 

образовательных учреждений –

пилотных площадок по разработке и 

реализации модели агробизнес-

школы

Организация, заполнение, 

управление базами данных по 

профилю Центра на 

информационном ресурсе 

института

.

Подготовка оперативной 

информации о деятельности 

Центра по запросу 

организаций и ведомств



Совершенствование  
профориентационной деятельности

. . .

Конкурс «Начинающий 

фермер»

Академия 

предпринимательства
Встречи учащихся с 

представителями ПОО, 

ВУЗОВ, министерством 

сельского хозяйства



. . .

Координация совместной деятельности 
профессиональных образовательных 

организаций и школ

Проведение 

профессиональных проб
Консультирование в 

организации научно-

исследовательской работы

Реализация программ 

профессиональной 

подготовки



Открытый региональный 
чемпионат "Молодые профессионалы" 



Профессиональные образовательные 

организации:

ГБПОУ ИО «Усольский аграрно-промышленный 

техникум»;

ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»;
ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»;
ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-
экономический техникум»;
ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского»;
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет»

Профессиональные пробы на базе ПОО



СХ ПАО «Белореченское»;
Агрохолдинг «Саянский бройлер»;
ПАО «Куйтунская Нива»;
СХПК «Усольский снокомплекс»;

Профессиональные пробы 
на базе предприятий АПК



Достижения 

• Создана региональная система сопровождения 

Концепции непрерывного агробизнес-образования 

на сельских территориях Иркутской области;

• Разработана и реализуется модель непрерывного 

агробизнес-образования «Детский сад-школа-ПОО» 

в 17 образовательных учреждениях Иркутской 

области;

• Создан информационный портал, являющийся 

информационно-коммуникационной площадкой 

взаимодействия агробизнес-школ;

• Увеличение количества участников проекта с 18 до  

46 агробизнес – школ региональных площадок,  с 

3952 до 10751 участников проекта.

• Увеличение количества выпускников поступающих в 

образовательные организации 

сельскохозяйственной направленности.

.



Проектная деятельность агробизнес -школ 

АгроЭкоТуризм

Организация и развитие 
сельского туризма

Зооферма

Выращивание кроликов

Выращивание на школьном УОУ 
лекарственных растений

В царстве 

лекарственных 

растений

Проект по выращиванию 
дождевых и/или красных 

калифорнийских червей для 
производства биогумуса 

Вермиферма

Экологический проект по 
благоустройству посёлка и 
близлежащих территорий

Наш дом 

Земля!

Проект по возрождению 
народных традиций

Шерстяная 

магия



Проблемы

 Ограниченные возможности учебного плана. Агробизнес-

образование реализуется  только за счет школьного 

компонента, внеурочной и внеклассной работы.

 Недостаточная материально-техническая база школ 

пилотных площадок агробизнес-образования.

 Отсутствие механизмов финансирования проекта 

«Агробизнес-школа и условия формирования системы 

непрерывного агробизнес-образования в Иркутской 

области», как на областном, так и на муниципальном 

уровнях.



Перспективы

Ресурсно-методический 
центр агробизнес-

образования

Совет директоров 
пилотных площадок

Областной 
совет АБО

Министерство 

сельского хозяйства  Иркутской 

области

Министерство 

образования Иркутской области

Орган

изации 

высше

го 

образо

вания
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АПК
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Кустовые образовательные центры агробизнес-образования при 

ПОО сельскохозяйственной направленности

Сельские школы Иркутской области

Современная агробизнес-школа
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