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        Одной из важнейших стратегических целей государственной политики Российской 

Федерации является формирование и устойчивое развитие сельских территорий. В 

современной политике Иркутской области направление на устойчивое развитие сельских 

территорий, обеспечение продовольственной безопасности региона на основе 

собственного сельскохозяйственного производства является приоритетным. Это 

невозможно без инновационного развития агропромышленного комплекса на селе, а для 

этого необходимо создать благоприятные условия. В этих условиях актуальным 

становится разработка и запуск проекта Школа Агробизнеса «ЭКОДОМ». (Экология. 

Культура. Общество. Дети. Образование. Мастерство.) Проект стартовал в январе месяце 

2019 года. По основным направлениям проведены мероприятия: 

 

1. Шаг первый:  

Изучение  нормативных документов: 

•Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

•Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

•Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р);  

•Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (Постановление Правительства РФ от 

15 июля 2013 года N 598);  

•Государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

на 2014 - 2020 годы (Постановление Правительства Иркутской области от 9 

декабря 2013 года N 568-пп);  

•Концепция развития непрерывного агробизнес-образования на сельских 

территориях Иркутской области на период до 2020 года (Приказ Министерства 

образования Иркутской области и Министерства сельского хозяйства Иркутской 

области от 18 июля 2014 г. N 85-МПР/61-МПР)  

• Концепция развития непрерывного агробизнес-образования на территории 

Тулунского муниципального района;  

Разработка нормативных документов и заключение договоров с социальными 

партнерами: 

-Аналитическая справка по реализации проекта «ЭКОДОМ»; 

-Модель агробизнес-школы «ЭКОДОМ»; 

-Договора о совместной работе (Тулунский аграрный техникум ЦОПП, 

крестьянские фермерские хозяйства с.Гадалей (КФХ «Смычков», КФХ 

«Купряков», Администрация Гадалейского сельского поселения); 

-Концепция развития непрерывного агробизнес-образования на территории 

Гадалейского сельского поселения; 

•Устав школы; 

•Программа развития школы на период до 2023 года.  

•Локальные нормативные акты школы (Положение по практикам, профпробам, 

агроклассе ) 

 

- Наличие кадрового состава. Школа укомплектована кадрами на 100% 

Всего учителей 20 

Образование: высшее 17 (85%) 

Средне- профессиональное 3(15%) 
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Квалификационные категории: 

высшая 

17 (85%) 

7 (35%) 

первая 10(50%) 

Почетные звания 9 (45%) 

Участники профессиональных конкурсов 7(35%) 

 - Наличие материально-технической базы и технических средств обучения 

(прописано в аналитической справке) (Сделали заявку, как региональная площадка, 

на приобретение агроинвентаря, мотоблока, теплицы и т.д.) 

2. Шаг второй: Интеграция агробизнес образования в содержание общего 

образования: 

-предметы учебного плана (технология-17 часов, биология- 9 часов, география -8 

часов, химия- 7 часов, физика-4 часа, история -4 часа, математика- 10 часов),  

-внеурочную деятельность («Юный исследователь» - 17 часов), -дополнительное 

образование (кружок «Мозаика»- 12 часов, «Мастер»- 10 часов),  

-факультативы и курсы по выбору («Занимательная дендрология»-8 ч 

«Занимательная биология»- 8 часов),  

-предпрофильную подготовку (профессиональные пробы ( сотрудничество с 

Тулунским аграрным техникумом), работа на учебно-опытном  участке, конкурс 

«Лучший пахарь»),  

-проекты различной направленности (проект «ЭКОДОМ», «Лучшая клумба», «От 

семечка до обеда на столе», всероссийский проект «Сделаем вместе» -«Полезные и 

вредные продукты») 

- план воспитательной работы школы. 

3. Шаг третий: Развитие профессиональной мотивации школьников и педагогов 
на хороший результат. Участие школьников и педагогов в конкурсах агробизнес 

направленности. 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

«Лучшая 

клумба», «От 

семечка до обеда 

на столе» 

«Лучший 

пахарь» 

(совместно с 

представителями 

фермерских 

хозяйств) 

 

Конкурс 

«Агробизнес 

перспектива- 2019» 

Проект 

«ЭКОДОМ» 

(сертификат -1 

тыс) 

Конкурс «Лучшая 

столовая» 

(грамота) 

 

Областной конкурс  

моделей агробизнес 

школ среди 

общеобразовательных 

организаций сельских 

муниципальных 

районов Иркутской 

области -2019 

(результат- 

региональная 

площадка)  

Всероссийский 

проект «Сделаем 

вместе» -

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

 

 

4. Шаг 4: Подготовка учащихся к осознанному выбору профессий, 

востребованных в сельском хозяйстве.  

 Практические занятия: работа на учебно-опытном участке: 

-Раскопано и посажено 7 клумб с цветочными насаждениями.(0,5 га) Объявлен 

конкурс между 5-11 классами на лучшую клумбу. Итоги будут подведены к 1 

сентября. Результаты объявим на празднике «День Знаний». 

-Разбит учебно-опытный участок под овощные культуры: морковь, свекла, капуста, 

огурцы, кабачки, картофель (площадь 1 га) 

 Профессиональные пробы. В этом году в школе совместно с Центром занятости 

населения создано 13 рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних.( 

март-4 человека, июнь-июль – 9 человек). Целенаправленный и 
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систематизированный практико-ориентированный образовательный процесс 

позволит ребенку познакомиться со своим краем, изучить особенности некоторых 

отраслей сельского хозяйства, испытать себя в роли агронома и бизнесмена, 

фермера,  планировать возрождение экономики нашего села Гадалей и Тулунского 

района по пути устойчивого развития, на базе сельхоз производства «ЭКОДОМ».  

Шаг 5. Ожидаемые результаты: создание системы непрерывного агробизнес-

образования по модели «ЭКОДОМ» на уровнях: дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование, допрофессиональное и среднее 

профессиональное образование.   Качественное развитие сельской школы как 

фактора социального, духовно-нравственного развития села   как «стержня» 

системы непрерывного агробизнес-образования. Создание системы сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся. 


