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1 марта 2018 года г. Троицк, ФГБОУ ВО ЮУрГАУ

Зайко Елена Михайловна, 

заместитель Министра образования и науки 

Челябинской области

АГРО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РФ

«РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» НА 2013-2020 ГОДЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
 создание научно-технологического задела;

 развитие современной инфраструктуры 

сектора исследований и разработок

Основные усилия будут сосредоточены и ориентированы:

1) на поддержку и развитие конкурентных преимуществ

высокотехнологичных секторов российской экономики (атомная,

авиакосмическая и ряд других, в том числе новых высокотехнологичных

секторов экономики);

2) на формирование принципиально новой технологической базы

российской экономики, основанной на конвергенции наук и технологий;

3) на обеспечение секторов экономики, создающих в ходе своего

развития гарантированный внутренний спрос на инновации, и, как

следствие, на исследования и разработки (медицина, агрокомплекс,

транспорт, энергетика, строительство и ряд других секторов

экономики);

4) на решение задач национальной безопасности, включая

предотвращение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий.



Создание «Регионального центра 

координации НТИ»НТИ в 
Челябинской 

области
Создание условий для запуска воронки 

проектов

Меры по стимулированию развития 

инновационный продукцию в регионе

Информационная поддержка 

НТИ + просветительские 

компании

Развитие человеческого 

потенциала

НТИ - ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ:

1. изменение природной 

среды;

2. демографические и 

социальные 

трансформации;

3. переход к новой модели 

экономического роста;

4. трансформация 

геополитической 

ситуации и систем 

глобального управления

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

1. информационно-коммуникационные

технологии;

2. биотехнологии;

3. медицина и здравоохранение;

4. агротехнологии;

5. новые материалы и нанотехнологии;

6. рациональное природопользование;

7. транспортные и космические системы;

8. энергоэффективность и энергосбережение.



АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1,5 тыс. студентов

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

4 тыс. студентов

ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный 

университет»

2 укрупнённые группы 

12 направлений подготовки 

10 областных государственных 

ПОО, подведомственных  

МОиН ЧО

6 программ подготовки специалистов 

среднего звена
7 программа подготовки 

квалифицированных рабочих



… В условиях современного рынка для аграрного образования актуально

развитие собственной научной базы и технологичности, становления

«вузовской науки»….

…Однако, для создания и тиражирования инновации нужны не только

развитая наука, производство (способное воспринимать ее достижения)

и потребитель его продукции, но и стимулы, побуждающие молодежь

создавать и вводить инновацию в действие, т.е. создание и развитие

правовых, социально-экономических и организационных условий для

самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи;

подготовка кадров: молодых ученых и специалистов, владеющих

глубокими знаниями и практическими навыками…

…Мобильность, инициативность, способность генерировать и

воспринимать инновации делают молодежь бесценным ресурсом для

науки в целом, в том числе стратегическим резервом АПК…

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О пределах инновационных заимствований» -

В.Ж. Келле, А.П. Михайлов, В.А. Шведовский
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Министерство образования и науки ЧО, 
Министерство экономического развития ЧО, 

Главное управление по труду и занятости населения ЧО

17 июня 2016, Санкт-Петербург
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Правительство 

Челябинской области

Ключ. направления Ключевые стейкхолдеры Опорные 

ОО

Машиностроение Конар, ОАО «Чел.механический завод», АО «Златмаш, ПАО
«Чел.трубопрокатный завод», АО «Миасский машиностроительный
завод», ГК «Роскосмос», фил. ФГУП «ГКНПЦ» им. М.В. Хруничева
Усть-Катавский вагоностроительный завод

ЧМТТ,
ЗлатИК,
МиМК,
УКИТТ

Металлургия ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила»,,
ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»

ЧГПГТ,
ЮУМК, ПК

Строительство СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири» ЮУрГТК

Атомная энергетика НПО «Маяк» ОзТК

ИКТ АО «Алиас» ЮУГК

Радиоэлектроника ООО «ПЛАНАР», АО «ЧРЗ «Полет», ЧРТ

Сельское хозяйство ГУП «Прод.корпорация ЧО», ООО ЧКЗ ААТ, ЮУГАУ

Сетевое и систем. 
администрир.

Челябинский филиал ПАО «Ростелеком», ЭР-Телеком Холдинг ЧРТ

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА

ГРАНИЦЫ АПРОБАЦИИ

ПРОТОКОЛ поручений губернатора

Б.А. Дубровского

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»

ООО Агрофирма " Ильинка"

Наставничество обучающихся 

по профессии  " Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства" при 

прохождении производственной 

практики на предприятии.

ОАО Племзавод "Россия

"Введение в должность и 

перспективы карьерного 

роста"

ГУП "Продовольственная 

корпорация Челябинской 

области

"Адаптация на производстве". 

Наставничество, адаптация к 

рабочему месту для 

дальнейшей профессиональной 

и социальной адаптации

• Учебные материально-

технические ресурсы

• Правовые рамки

• Согласованность целей 

(требований по количеству 

и качеству результата)
• Образовательные 

программы

• Контроль качества 

результата

• Кадровые ресурсы

ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 Сближение образовательной 

деятельности и потребностей 

производства

 Целенаправленное 

формирование 

профессиональных компетенций 

у обучающихся

 Эффективность 

профессионального образования

ЭФФЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ



ГБПОУ «АРГАЯШСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

 Проведение теоретических занятий в условиях производства.

 Проведение специалистами работодателя исследовательской работа с 

обучающимися.

 Стажировки выпускников на новом высокотехнологическом оборудовании, 

изучение которого не предусмотрено ФГОС

 Использование предприятием-партнером учебного хозяйства ААТ для 

исследовательской и селекционной работы

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН –

форма независимой объективной оценки качества подготовки кадров

10 ПОО 14 компетенций WSR 324 выпускника 131 обученный эксперт, в том числе 

20 – представители работодателей

3 место в рейтинге регионов РФ по % участников, 

соответствующих стандартам WSR

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ГБПОУ 
«Аргаяшский 

аграрный 
техникум»

«Организация сельскохозяйственного 

производства как условия воспитания «Человека 

Дела».

ГБПОУ 
«Карталинский 

многоотраслевой 
техникум» 

«Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений сельскохозяйственного профиля и 

предприятий агропромышленного комплекса как 

условие формирования общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов сельского 

хозяйства».

ГБПОУ СПО 
(ССУЗ) 

«Брединский 
сельскохозяйствен

ный техникум» 

«Формирование профессиональных компетенций 

будущих специалистов сельскохозяйственного 

профиля в условиях функционирования комплекса 

стажировочных площадок на производственных базах 

сельскохозяйственных предприятий».

2012-2015 гг.

ГБПОУ 
«Карталинский 

многоотраслевой 
техникум» 

«Учебно-производственная 

фирма как условие 

формирования 

профессиональных 

компетенций студентов ПОО

ноябрь 2016 г.



УЧЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

2013 г., Московская область,

XI Международный конкурс им. А.С. Макаренко,

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский аграрный техникум»

ТЕМА ПРОЕКТА: «Организация производства сельскохозяйственных

культур на учебном хозяйстве ААТ как условие

воспитания Человека Дела»

2-е место в конкурсе (директор О.В. Аминева)

2016 г., Якутия, ХIV Международный конкурс им. А.С. Макаренко,

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»

ТЕМА ПРОЕКТА: «Программа развития ресурсного центра

Южноуральского энергетического техникума как

инструмент удовлетворения заказа работодателей

на подготовку рабочих для системы АПК»

2-е место среди СПО. (директор В.М. Тучин)



КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ И 

МАСТЕРОВ П/О ПО УГС 35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

на базе ГБПОУ «Аргаяшский 

аграрный техникум»

По группе студентов:

I  место- Даутов Айдар

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»

II место-Хасанов Рифат

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»

III место-Сологубов Николай

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 

техникум»

По группе мастеров п/о:

I место-Хужин Ильдар Данирович

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»

II место-Баранов Василий Владимирович

ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»

III  место-Гуляев Константин Алексеевич

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»

с 21 по 23 марта 2017 г. 7 студентов 8 мастеров п/о

СОРЕВНОВАНИЯ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (WORLDSKILLS RUSSIA) 

В КОМПЕТЕНЦИИ   «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН»

февраль 2017 года IV региональный чемпионат Победил студент ГБПОУ «ААТ» 

IV Национальный чемпионатмай 2017 года 

V региональный чемпионатФевраль 2018 года 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

I место – Никонова А, Еренков К. (ГБПОУ

«Южно-Уральский государственный технический

колледж». Тема работы: «Разработка и технология

применения композитного сорбента для очистки

сточных вод на основе отходов производства

агропромышленного сектора»).

II место – Кагарманова А. (ГБПОУ

«Чебаркульский профессиональный техникум».

Тема работы: «Влияния техногенного загрязнения

города Чебаркуля Челябинской области на

состояние генеративных органов и качество семян

сосны обыкновенной»).

III место – Ккочетков С. (ГБПОУ «Симский

механический техникум». Тема работы: «Пчела –

это биоиндикатор экосистемы»).

Поощрительный приз – Анисимов Е. (ГБПОУ

«Катав-Ивановский индустриальный техникум».

Тема работы: «Чай – витаминный напиток»).

Ежегодный областной конкурс 

ученических и студенческих 

научно-исследовательских работ

Секция «Экология. Валеология»

В 2017 году представлено 

50 студенческих 

научно-исследовательских 

работ. 



III.Мониторинг 

качества подготовки 

кадров

Комплекс мер,  направленных на 

совершенствование системы 

среднего профессионального 

образования, 

на 2015-2020 годы

Стратегия  развития системы 

подготовки   рабочих кадров и 

формирования прикладных 

квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года

II.Консолидация 

ресурсов бизнеса, 

государства и 

образования в 

развитии системы 

подготовки кадров

I. Обеспечение качества 

и соответствия 

квалификаций 

выпускников 

требованиям 

международных 

стандартов и 

передовым технологиям

Создание условий для  совершенствования системы СПО

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Государственная программа Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 

2018-2025 гг. 


