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ГПРО 2018-2025 Межрегиональный ресурсный центр 
«Школа агробизнеса-Тамбов» 

Федеральная стажировочная 
площадка для 

21 субъекта РФ

- подготовка кадров для 
агропромышленного комплекса 

области за счет ранней 
профилизации школьников 

Инфраструктура
 Центр агробизнес-образования и 

информационных технологий
  Лаборатория биотехнологии, микробиологии, 

физиологии растений, цитологии
 Лаборатория агрохимии и аналитической химии
 Лаборатория моделирования природных и 

экономических процессов
 Комплекс для изучения пищевых производств
 Учебная мастерская «Механизация с/х 

производства», бокс механизированной техники
 Мини-агрокомплекс : школьный сад, мини-

питомник, мини-маточник, 2 теплицы без 
обогрева, 1 стеклянная теплица с обогревом, 
опытно-экспериментальный  участок 

 Информационно-консультационный пункт АПК  
для взрослых
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Создание корпоративного проектного офиса для 

организации внеурочной деятельности обучающихся 

позволит привести в соответствие рынок 

образовательных услуг с потребителями рынка труда, 

обеспечить организации АПК необходимыми 

специалистами, а обучающимся - построить траекторию 

своего дальнейшего профессионального развития.

СУТЬ ПРОЕКТА

СУТЬ ПРОЕКТА



ГПРО 2018-2025 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ Задачи

развитие и диссеминация 
социокультурной вариативной модели 
организации внеурочной 
деятельности, обеспечивающей 
современное качество образования на 
основе паритетной кооперации 
ресурсов образования, науки и 
аграрной промышленности

 создание единой профессионально-ориентированной 
социально-образовательной системы, направленной на 
успешную самореализацию личности в реальных социально-
экономических условиях развития сельских территорий;

 внедрение и совершенствование межпредметных технологий 
урочной и внеурочной деятельности, процедур 
диагностического инструментария; обеспечивающих 
достижение личностных и метапредметных результатов;

 развитие содержания и механизмов социального партнерства 
общего, профессионального, высшего образования и 
предприятий аграрной промышленности, обеспечивающих 
доступность, качество и эффективность образования;

 отработка механизмов реализации внеурочной деятельности в 
рамках межмуниципального взаимодействия;

 обобщение и распространение опыта реализации 
социокультурной вариативной модели организации внеурочной 
деятельности через проведение вебинаров, стажировок, 
публикаций и сюжетов в СМИ.
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Руководители образовательных организаций

Педагогические работники

Родители

Обучающиеся

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
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 разработка пакета нормативных актов, 
регламентирующих и регулирующих 
вопросы организации внеурочной 
деятельности на основе паритетной 
кооперации;

 создание видеороликов, демонстрирующих 
эффективные практики модернизации 
технологий и содержания обучения;

 проведение обучающих вебинаров для 
разных целевых групп;

 повышение квалификации учителей по 
межпредметным технологиям;

 создание межрегиональной сети агрошкол 
по вопросам развития системы 
непрерывного агробизнес - образования (25 
организаций)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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разработаны 
нормативно-правовые 
документы, создана 
рабочая группа по 
реализации проекта

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

разработаны сценарии 
видеоролика и 
вебинаров;

программы курсов 
внеурочной 
деятельности

создана методическая 
сеть по теме: 
«Моделирование 
внеурочной 
деятельности в 
формате 
корпоративного 
проектного офиса»

заключен договор на 
обучение педагогических 
работников  по теме 
«Организация 
образовательного 
процесса на основе 
межпредметных 
технологий» 
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 подготовлены договоры о сотрудничестве;
 ведется работа по привлечению в партнерскую сеть ОО из 

других регионов РФ;
  разработаны сценарии 2 вебинаров;
 реализуются курсы внеурочной деятельности: ««Бизнес-

академия «Знайка», «Экодом», «Старт-лидер», «Твой 
выбор», «Химия в технологиях агробизнеса»;

 реализуются модули агротехнологической направленности 
(«Основы обществознания в агробизнесе», «Будущему 
аграрию – экономическое мышление», «Биомониторинг как 
экономически эффективный метод оценки окружающей 
среды», «Основы безопасности в агробизнесе», «Химия в 
технологиях агробизнеса», «Технология переработки 
овощей и фруктов») в учебных предметах: «Окружающий 
мир», «Технология», «ОБЖ», «Биология», «Химия», 
«Обществознание»;

  работает школьное научное общество «Шаг в будущее» (65 
обучающихся).

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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