
Описание лучшей практики Тамбовской области 

«Инновационная модель «Школа Агробизнеса - Тамбов» как 

ресурс развития непрерывного агробизнес-образования, 

ориентированного на инновационное развитие экономики региона» 

 

Данная инновационная образовательная практика реализуется в 

Тамбовскойобласти с сентября 2011 года. 

Модель начала функционирование как областная опытно-

экспериментальная площадка по реализации непрерывного агробизнес-

образования в условиях сельского социума(приказ управления образования и 

науки Тамбовской области № 2170 от 06.09.2011 г., сайт ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования», 

http://ipk.68edu.ru/ipk/structura/otdel/nispo-news/1501-esperiment-nispo.html).  

В 2012 году разработана и реализуется Концепция 

созданияинновационного образовательного учреждения «Школа 

Агробизнеса-Тамбов» (сайт ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

http://ipk.68edu.ru/proect/school/1212-agro.html). В Концепции определены 

основные подходы к содержанию образования, механизмы реализации, 

инфраструктура инновационного образовательного учреждения, направления 

взаимодействия с социальными партнерами, основные формы и содержание 

образовательной деятельности по ступеням обучения, включая работу со 

взрослым населением, социально - экономические эффекты. 

С 2013 года «Школа Агробизнеса – Тамбов» является 

межрегиональным ресурсным центром для развития кадрового потенциала в 

сфере АПК. Инновационный проект создания новой модели 

образовательного учреждения – школы агротехнологического профиля в 

с.Татаново как ресурсного центра региональной системы агробизнес-

образования разработан с целью обеспечения выполнения задач по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Тамбовской 

области до 2020 года, утверждённой Законом Тамбовской области от 

29.04.2009 № 512-З. В рамках деятельности центра разработано новое 

содержание программ общего и профессионального образования, учебно-

методическое обеспечениеаргобизнес-образования, технологии повышения 

квалификации кадров для АПК в условиях инновационной инфраструктуры и 

социального партнерства.  

Впоследствии модель получила развитие.На базе школы успешно 

функционируетобластная опытно-экспериментальная площадкапо теме 

«Проектирование системы профильного и профессионального образования в 

условиях регионального ресурсного центра агробизнес-образования» на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Татановская средняя общеобразовательная школа» Тамбовского района» 

(приказ управления образования и науки Тамбовской области № 312 от 

11.02.2013 г., http://tatanovo.68edu.ru/node/200). 



Данный центробъединяет 31 общеобразовательную организацию из 11 

муниципальных образований, а также 11 учреждений среднего и начального 

профессионального образования Тамбовской области (Приложение 1, 2). 

Отличительной особенностью данноймоделиявляется формирование 

комплекса профессиональных и предпринимательских компетенций 

обучающихся в сфере АПК Тамбовской области, мотивациямолодежи на 

самореализацию и продуктивную трудовую деятельность в условиях 

сельского социума, формирование готовности к осознанному выбору 

профессии или специальности. 

Создание и обеспечение стабильного функционирования целостного 

образовательного комплекса, выполняющего функции ресурсного центра 

региональной системы агробизнес-образования, осуществляется на основе 

гибкой системы интеграции общего и дополнительного образования, 

непрерывности и преемственности общего и профессионального 

образования, кооперации общеобразовательного учреждения с ключевыми 

предприятиями сферы АПК, органами местного самоуправления, социумом. 

Основные направления деятельности комплекса включают: 

раннюю профориентационную работу в сфере сельского хозяйства 

(предшкольная подготовка и начальная школа), предпрофильную (основная 

школа), допрофесиональную и профессиональную подготовку (колледж-

классы), профильное обучение, переподготовку, повышение квалификации, 

консультирование взрослого населения.  

Проектирование образовательного процесса осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей обучающихся на основе 

инновационных технологий, возможностей современной информационно-

образовательной среды. 

Разработана система воспитательной работы и дополнительного 

образования, включающая участие детей и взрослых в конкурсах и слетах, 

проведение практикумов на базе современных агропредприятий, профильных 

смен, летних школ.  

 

Инновационные механизмы реализации модели 

 

№ 

 

Механизм Описание 

1. Нормативно-

правовой 

Разработка Концепции агробизнес-образования на 

базе инновационного образовательного учреждения 

Разработка Устава ОУ с учетом реализации 

агробизнес – образования и новых форм 

взаимодействия социальными партнерами проекта 

Разработка образовательной программы школы, 

включение агробизнес – образования в содержание 

всех ступеней обучения 
https://docs.google.com/file/d/0B8JxB5-



ED9vAaWZ5bjRIcGhrYlE/edit?pli=1 

 

 

Заключение договоров с организациями 

соисполнителями проекта 

Создание локальных актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения «Школа 

Агробизнеса - Тамбов» 

2. Финансово-

экономический 

Внесение изменений в Положение о стимулирующих 

надбавках и доплатах, порядке и размере 

премирования с учетом вклада в реализацию 

агробизнес – образования 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками, 

участвующими в реализации агробизнес – 

образования 

Разработка и реализация бизнес-проектов 

Заключение договоров на получение внебюджетных 

средств 

3. Кадровый Подготовка кадров в рамках допрофессиональной и 

профессиональной подготовки на базе колледж-

классов; профильного обучения; реализации 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; в ходе разработки, инкубирования и 

практической реализации бизнес-проектов; работы на 

школьных производствах 

Обучение, повышение квалификации и 

переподготовка обучающихся, педагогов ОУ, 

специалистов агропромышленного комплекса на базе 

межрегионального ресурсного центра в рамках 

социального партнерства с ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», ТОГБОУ СПО «Аграрно-

технологический техникум» и ФГБОУ ВПО 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет» 

Реализация спецкурсов, оказание консультационной, 

организационной и информационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по 

вопросам развития сельскохозяйственного 

производства, развитие франчайзинга на базе 

информационно-консультационного пункта для 

взрослого населения, занятого в сфере АПК 

4. Материально- Разработка локальных актов, устанавливающих 



технический требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения (информационно-

консультационный пункт АПК для взрослых, 

агробизнес-инкубатор-деловой центр, 

специализированные кабинеты и лаборатории, 

реализующие агробизнес-образование и др.) с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Формирование инновационной образовательной 

среды ОУ для реализации агробизнес-образования: 

создание агробизнес-инкубатора-делового центра, 

информационно-консультационного пункта АПК для 

взрослых, специализированных учебных кабинетов с 

лабораториями для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью и моделированием, мини-

агрокомплека, учебных и производственных мастерских 

5. Организационн

ый 

Обеспечение координации деятельности социальных 

партнеров, организационных структур «Школы 

Агробизнеса – Тамбов» по подготовке и реализации 

проекта 

Реализация моделей взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования детей, 

педагогов и взрослого населения, обеспечивающих 

реализацию агробизнес-образования 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение проекта 

6. Информационн

о-

методический 

Разработка и модерирование сайта ОУ, отражающего 

практические результаты реализации проекта 

 

http://tatanovo.68edu.ru/ 

 

Информационная поддержка в СМИ 

 

Создание информационно-образовательного ресурса 

на основе инновационного опыта реализации 

агробизнес-образования 

Тиражирование лучших практик в рамках проведения 

научно-практических конференций, семинаров, 

конкурсов, сельскохозяйственных тематических 

выставок, стажировок, бизнес-марафонов с участием 

представителей всех структур АПК различного уровня 

(областного, федерального, международного) 

 

 



Алгоритм реализации модели 

1) Информационно-аналитический этап:  

сбор информации и анализ современного состояния системы 

непрерывной подготовки кадров для агробизнеса в ЦФО с позиции обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий региона и продовольственной 

безопасности РФ;  

оценка перспективных возможностей образовательных, научных, 

производственных, социальных и управленческих структур региона в 

реализации модели инновационной системы агробизнес-образования для 

развития кадрового потенциала в сфере АПК региона и субъектов Российской 

Федерации; 

определение миссии «Школы Агробизнеса - Тамбов» посредством 

выделения конкретных обязательств общеобразовательного учреждения по 

отношению к обучающимся в части содержания и уровня предоставляемых 

образовательных услуг; к педагогическим работникам в аспекте соблюдения 

их прав и свобод внедрения новых подходов в образовательную 

деятельность; к обществу в аспекте организации соответствующей работы с 

населением; 

выявление основных направлений деятельности «Школы Агробизнеса - 

Тамбов» посредством реализации вышеуказанных подходов в 

образовательном процессе. 

2) Проектировочный этап: 

проектирование целостной инновационной системы агробизнес-

образования для развития кадрового потенциала в сфере АПК региона и 

субъектов Российской Федерации; 

разработка программно-методического и учебно-методического 

обеспеченияинновационной системы агробизнес-образования в рамках 

обозначенных проектов; 

создание системы контроля, оценки и мониторинга качества 

инновационной модели агробизнес-образования. 

3) Организационный этап: 

создание организационных структур на базе «Школы Агробизнеса - 

Тамбов», обеспечивающих деятельность инновационной модели агробизнес-

образования: бизнес-инкубатора, лаборатории биотехнологии, лаборатории 

агротуризма, экофаунистической лаборатории; миниагрокомплекса на 

пришкольном участке, информационно-консультационного центра; 

материально-техническое обеспечение инновационной системы 

«Школы Агробизнеса - Тамбов»: дооборудование учебной мастерской для 

проведения специального обучения по направлению «Механизация сельского 

хозяйства»; кабинетов химии, биологии, географии, истории, физической 

культуры, начальных классов; реконструкция здания старой школы с целью 

реализации проекта «АгроТурФирма»; строительство отапливаемого бокса 

механизированной техники; приобретение сельскохозяйственной техники, 

оборудования, инвентаря и химических средств защиты, удобрений, 

посевного и посадочного материала. 



4) Экспериментальный этап: 

экспериментальная проверка инновационной системы агробизнес-

образования в рамках обозначенных проектов, реализующих соответствующий 

образовательный процесс (в рамках проектов основной и полной (средней) 

общеобразовательной подготовки «Школа юного агробизнесмена» 

организуются предпрофильные и профильные классы химико-

биологического, социально-экономического, агротехнологического уровней, 

а также специальное обучение по направлениям: НПО 110401.01 «Мастер 

растениеводства» и 110800.02 «Тракторист–машинист 

сельскохозяйственного производства» (8-9 классы); СПО 110401 

«Агрономия», 110809 «Механизация сельского хозяйства», 100401 «Туризм» 

на базе колледж-классов (10-11 классы); 

модернизация существующей научно-исследовательской, учебно-

воспитательной и информационной базы «Школы Агробизнеса - Тамбов» в 

соответствии с разработанной моделью; 

реализация системы контроля, оценки и мониторинга качества 

агробизнес-образования. 

5) Заключительный: 

выявление результативности инновационной системы в рамках в 

рамках инновационной модели агробизнес-образования посредством 

проведения мониторинговых исследований; 

обобщение и анализ результатов деятельности в рамках инновационной 

модели агробизнес-образования; 

публикация результатов исследования, издание монографий, 

программно-методических, учебно-методических разработок, рекомендаций 

по практической реализации представленной модели; 

диссеминация полученных результатов в систему общего и 

профессионального образования региона и ЦФО. 

Ресурсы, используемые для реализации модели 

Нормативное правовое обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование нормативного правового акта 

(федерального, регионального, муниципального) 

Краткое 

обоснование 

включения 

нормативного 

правового акта в 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

проекта 

1. Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 гг. 

http://fip.kpmo.ru/fip/info/13430.html 

 

Документ 

федерального 

уровня, 

определяющий 

стратегические 

цели 



государственной 

политики в 

области 

образования 

2. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации «О концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации  на 

период до 2020 года» от 17 ноября 2008 г. №1662-р 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90

601/ 

 

Документ 

федерального 

уровня, 

обозначает задачу 

формирования 

системы 

непрерывного 

агробизнес-

образования для 

максимально 

эффективного 

использования 

человеческого 

потенциала и 

создания условий 

для 

самореализации 

граждан в 

течение всей 

жизни. 

3. Концепция устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 

2020 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2010 г. № 2136-р 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10

7793/ 

 

Документ 

федерального 

уровня 

определяет 

направления 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития 

Российской 

Федерации на 

период до 2020 

года, основные 

цели 

государственной 

аграрной 

политики в 

долгосрочной 

перспективе, в 

частности 

устойчивое 



развитие сельских 

территорий и 

повышение 

уровня жизни 

сельского 

населения. 

4. Стратегия социально-экономического развития  

Тамбовской области на период до 2020 года 

утверждена Законом Тамбовской области от 

29.04.2009 № 512-З 

Документ 

регионального 

уровня. 

Содержит 

обоснование 

стратегических 

направлений 

социально-

экономического 

развития 

Тамбовской 

области, 

характеризует 

основные 

мероприятия, 

планируемые к 

реализации для 

достижения 

стратегических 

приоритетов 

социально-

экономического 

развития 

Тамбовской 

области, 

описывает 

сценарии и 

управление 

стратегическим 

развитием 

Тамбовской 

области. 

5. Концепция системы непрерывного агробизнес-

образования для устойчивого развития сельских 

территорий Тамбовской области 

 

Документ 

регионального 

уровня 

раскрывает 

механизмы 

реализации 

системы 



агробизнес-

образования на 

территории 

Тамбовской 

области 

6. Приказ управления образования и науки «Об 

открытии областных опытно-экспериментальных 

площадок» № 2170 от 06.09.2011 г. 

Документ 

регионального 

уровня 

раскрывает 

механизмы 

развития системы 

непрерывного 

агробизнес-

образования на 

территории 

Тамбовской 

области, 

определяет состав 

рабочей группы и 

список опытно-

экспериментальн

ых площадок, 

содержит 

рекомендации по 

развитию 

непрерывного 

агробизнес-

образования. 

7. Концепция школы агробизнеса – Татаново 

(утверждена решением педагогического совета, 

протокол №1 от 27.08.2012) 

http://www.calameo.com/books/000925213449f309442

66 

 

Документ 

регионального 

уровня 

определяет 

актуальность, 

цель, задачи, 

механизмы 

реализации 

проекта создания 

инновационного 

образовательного 

учреждения, 

содержание 

образовательной 

деятельности, 

планируемые 

результаты 



деятельности и 

социально-

экономические 

эффекты. 

8. Приказ управления образования и науки «О 

развитии сети инновационных площадок в г.Тамбове 

и области» № 312 от 11.02.2013 г. 

http://tatanovo.68edu.ru/node/200 

 

Документ 

регионального 

уровня 

раскрывает 

механизмы 

развития 

инновационной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

Тамбовской 

области 

 

Финансовое обеспечение проекта 

№ п/п Источники и объемы 

финансирования 

Направления расходов 

(по годам) 

1.  Областной бюджет – 4 080 

тыс. руб. Федеральный 

бюджет – 92 тыс. руб.  

2012 год. Оплата труда 

специалистов 

2.  Областной бюджет - 150 тыс. 

руб.  

2012 год. Расходы на организацию 

семинаров, курсов повышения 

квалификации 

3.  Областной бюджет - 100 тыс. 

руб.  

2012 год. Организация 

методической, информационной, 

консультационной работы, 

сопровождение и актуализация 

Web-сайта 

4.  Областной бюджет – 12 250 

тыс. руб.  

2013 год. Оплата труда 

специалистов 

5.  Федеральный бюджет – 27000 

тыс. руб.  

2013 год. Расходы на развитие 

учебно-производственной базы 

6.  Областной бюджет - 150 тыс. 

руб. Внебюджетные средства 

- 10 тыс. руб.  

2013 год. Расходы на организацию 

семинаров, курсов повышения 

квалификации 

7.  Областной бюджет - 100 тыс. 

руб. Внебюджетные средства 

– 30 тыс. руб.  

2013 год. Организация 

методической, информационной, 

консультационной работы, 

тиражирование методических, 

учебных материалов 

8.  Областной бюджет – 12 250 2014 год. Оплата труда 



тыс. руб.  специалистов 

9.  Внебюджетные средства – 50 

тыс. руб.  

2014 год. Расходы на развитие 

учебно-производственной базы 

10.  Областной бюджет - 150 тыс. 

руб. Внебюджетные средства 

- 80 тыс. руб.  

2014 год. Расходы на организацию 

семинаров, курсов повышения 

квалификации 

11.  Областной бюджет - 100 тыс. 

руб. Внебюджетные средства 

– 60 тыс. руб.  

2014 год. Организация 

методической, информационной, 

консультационной работы, 

тиражирование методических, 

учебных материалов 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, образование, ученая 

степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии) 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации-

заявителя 

1. Астафьева 

Наталья 

Егоровна 

Начальник управления образования 

и науки Тамбовской области, д.п.н., 

профессор 

Научный 

руководитель 

проекта 

2. Квочкин 

Александр 

Николаевич 

Ректор ФГОУ ВПО МичГАУ, 

к.э.н., профессор 

Научный 

руководитель 

проекта 

3. Шешерина 

Галина 

Александровна 

Ректор ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», к.п.н., 

доцент 

Научный 

руководитель 

проекта 

4. Аверина 

Ирина 

Валентиновна 

Проректор по инновационной 

деятельности ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», к.псих.н., доцент 

Научно-

методическое 

обеспечение 

проекта 

5. Антипова 

Наталия 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Научно-

методическое 

обеспечение 

проекта 

6. Симбирских 

Елена 

Проректор по непрерывному 

образованию ФГОУ ВПО МичГАУ, 

Научно-

методическое 



Сергеевна д.п.н. обеспечение 

проекта 

7. Илларионова 

Ольга 

Петровна  

Директор МАОУ «Татановская 

СОШ» Тамбовского района 

Руководитель 

проекта 

8. Ветров 

Владимир 

Валентинович 

директор ТОГБОУ СПО «Аграрно-

технологический техникум», к.п.н. 

Организационно-

методическая 

работа 

9. Дмитренко 

Геннадий 

Николаевич 

Генеральный директор ОАО 

«Тепличное» 

Организационно-

технологическое 

сопровождение 

10. Сажнев 
Николай 

Александрович 

Директор СХПК «Цна» Организационная 

работа 

 

Поскольку данная модель образовательного учреждения выполняет 

функцию ресурсного центра агробизнес-образования, возникла 

необходимость в формировании и развитии профессиональных компетенций 

в сфере реализации агротехнологического образования. 

 С 2011 года было разработано 12 программ курсов повышения 

квалификации, по которым прошли обучение 296 человек, со следующей 

тематикой: 

 «Современные подходы к технологическому образованию школьников 

(агробизнес)» на 36 часов для учителей-предметников общеобразовательных 

учреждений(обучено 180 человек);  

«Проектирование агробизнес-деятельности образовательного 

учреждения» на 72 часа для учителей-предметников и педагогов 

дополнительного образования (обучено 40 человек); 

 «Проектирование агробизнес-образования в условиях ФГОС нового 

поколения» на 144 часа для руководящих и педагогичеких работников 

Татановской СОШ (обучено 43 человека); 

 «Организация агробизнес-проектной деятельности в образовательном 

учреждении СПО Тамбовской области» на 72 часа для руководящих и 

педагогических работников учреждений СПО (обучено 33 человека). 

 Эффективное освоение программ достигалось путем обеспечения их 

комплексным учебно-методическим материалом (кейсами, творческими 

заданиями, рабочими тетрадями и т.д.) и сочетанием аудиторных и 

внеаудиторных форм проведения занятий (с включением дистанционного 

обучения, самостоятельной работы, стажировок на базе инновационного 

образовательного учреждения МАОУ «Татановская СОШ»). На 

государственной итоговой аттестации слушателями были представлены 

следующие материалы: 

концепции развития предметных кабинетов в условиях реализации 

агробизнес-образования (включающие учебную программу; программу 



внеурочной деятельности; программу проектно-исследовательской 

деятельности по предмету в условиях реализации агробизнес-образования); 

методические разработки уроков (занятий) с использованием 

информационно-образовательных сред; 

бизнес-планы и бизнес-проекты в различных предметных областях с 

учетом концепции экспериментальной деятельности образовательного 

учреждения по таким темам, как: «Эко сад», «Бизнес-огород», «Фитоферма», 

«Ландшафтная ферма», «Агротурфирма», «АгроБиоТех», «Бизнес-ремесло» 

и т.д. 

 Кроме того, в 2013 году, в программах курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки учителей технологии 

реализуется модуль «Организация агробизнес-образования в рамках 

дисциплин «Технология». 

Научно-методическое обеспечение 

Профессорско-преподавательским составом ФГОУ ВПО МичГАУ 

совместно с сотрудниками ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» при участии педагогов 

инновационного образовательного учреждения разработаны  

Концепция инновационного образовательного учреждения «Школа 

Агробизнеса-Тамбов» (сайт ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»,http://ipk.68edu.ru/proect/school/1212-

agro.html); 

инновационная инфраструктура и предметно-развивающая среда 

образовательного учреждения «Школа Агробизнеса-Тамбов»; 

основная образовательная программа 

(http://tatanovo.68edu.ru/taxonomy/term/9); 

программа развития МАОУ «Татановская СОШ» Тамбовского района 

Тамбовской области на 2013 - 2016 г.г. «Формирование агробизнес - 

компетенций образовательного учреждения в условиях информационно-

образовательной среды»  (http://tatanovo.68edu.ru/taxonomy/term/6); 

учебно-методические комплекты в поддержку изучения 

специализированных модулей и элективных учебных курсов, программ 

дополнительного образованияагротехнологической направленности 

(Приложение 3); 

учебно-методический комплект «Региональная модель профильного 

обучения» (Приложение 4). 

 

Основные риски проекта и пути их минимизации. 

 

№ п/п Риски Пути минимизации 

1. Низкая мотивация 

обучающихся в выборе 

профессий, связанной с 

агропромышленным 

комплексом 

Организация системы 

профориентационной работы на всех 

ступенях общего образования 



2. Недостаточный уровень 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

области агробизнес-

образования 

Предоставление возможности для 

повышения квалификации, 

переподготовки с использованием 

различных форм (очных, очно-

дистанционных, дистанционных и др.) 

по программам, указанных в п.8. 

 Отсутствие необходимого 

научно-методического 

обеспечения для реализации 

основной образовательной 

программы и учебного 

плана школы 

Разработка научно-методического 

обеспечения. 

 

 

 

 

 

Результаты и эффекты 

Полученные продукты, в ходе реализации модели 

Описана инновационная модельаробизнес-образования в условиях 

социального партнерства с четко выстроенной системой предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, допрофессионального и 

профессионального образования (колледж-классы), системой воспитательной 

работы и дополнительного образования агротехнологической 

направленности. 

Разработаны программы повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров в сфере агробизнес-образования, программы 

повышения квалификации специалистов сферы АПК. 

Разработаныпрофессиональные образовательные программы по 

специальностям СПО, ВПО для подготовки кадров для АПК. 

Разработанырекомендации по организации совместной деятельности 

педагогического сообщества и сельского социума в рамках деятельности 

«Школы Агробизнеса – Тамбов». 

Разработаныметодические рекомендации по реализации 

инновационной модели непрерывного агробизнес-образования в условиях 

сельского социума. 

Механизма сетевого взаимодействия в рамках реализации агробизнес-

образования в ЦФО и развития внешнеэкономических отношений в сфере 

АПК, а также диагностический инструментарий оценки эффективности 

системы агробизнес-образования находятся в стадии разработки и 

апробации. 

Эффективность проекта: 

Созданы условия для формирования у обучающихся комплекса 

профессиональных и предпринимательских компетенций в сфере АПК, 

способностей в сфере разработки и реализации проектов, новых социальных 

инициатив, а также для устойчивой мотивации школьников на 



самореализацию в условиях сельского социума, закрепление молодёжи на 

селе. 

Разработана система подготовки обучающихся к осознанному выбору 

профессии, специальности, к продолжению образования и продуктивной трудовой 

деятельности. 

Сформирована готовность педагогов к реализации инновационной 

деятельности в сфере агробизнес-образования, осуществлен 

профессиональный и личностный рост педагогов. 

Тиражируются и популяризируются инновационные достижения 

агробизнес-образования, востребованные на региональном и федеральном 

уровне, на уровне системы образования субъектов Российской Федерации и 

международном уровне. 

Расширена сеть школ области, реализующих концептуальные идеи 

целостного процесса агробизнес-образования. 

Расширен круг заинтересованных лиц в развитии системы агробизнес-

образования. 

Созданы условия для развития межрегионального сетевого 

взаимодействия школ, реализующих агробизнес-образование в едином 

образовательном пространстве РФ. 

Проекты международного сотрудничества с образовательными 

учреждениями ближнего и дальнего зарубежья, реализующими агробизнес-

образование,находятся в стадии разработки. 

Созданы условия для повышения бизнес-грамотности населения 

Тамбовской области, расширения возможности организации малых 

предприятий, частного агробизнеса в регионе. 

Созданы условия для создания новых, экономически целесообразных 

практик организации занятости, жизни и быта сельского населения, 

увеличение количества успешных личных крестьянских (фермерских) 

хозяйств, повышение их экономической и бизнес-грамотности. 

Созданы условия для формирования одного из важнейших сегментов 

инновационного биоэкономического кластера и технологической платформы 

«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – 

продукты здорового питания». 

Повысилась эффективность работы предприятий АПК, их 

конкурентоспособность, доля инновационного сектора экономики региона. 

Повысилась инвестиционная привлекательность Тамбовской области, 

эффективность кадровой политики в сфере АПК на различных уровнях 

внутри региона. 

Созданы условия для улучшения качества жизни сельского социума, 

реализации социальных и экономических инициатив, обеспечивающих 

устойчивое развитие территории. 

Целевым результатом реализации инновационной образовательной 

системыстанет создание условий для подготовки конкурентоспособного 

многопрофильного специалиста, востребованного на региональном рынке 

труда, обладающего профессиональной мобильностью и способностью 



эффективно применять полученные знания и умения на практике при 

создании конкурентоспособной экологически безопасной продукции. 

 


