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АННОТАЦИЯ. Проект «Агрошкола: новый формат социальной экосистемы» направлен на успеш-
ную реализацию Национального проекта РФ «Образование», отвечает приоритетам Стратегии 
научно-технологического развития нашей страны, коррелирует с целями Государственной про-
граммы нашей страны «Комплексное развитие сельских территорий» по сохранению доли людей, 
проживающих в сельской местности, и формированию кадрового потенциала села. Актуальность 
проекта обусловлена еще и тем, что создаются условия для приобретения знаний, умений, навыков 
и формирования компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии и получения про-
фессионального образования, что отвечает принципам программы развития системы образования 
и реализации молодежной политики в Свердловской области и соответствует Стратегическому пла-
ну развития города Екатеринбурга. Цель проекта – создание и развитие Агрошколы как нового 
формата равновесной социальной экосистемы с разнообразием элементов, способных к эффектив-
ной коммуникации. Методология. На первом этапе проведена аналитическая (подготовительная) 
работа. На втором этапе разработана и описана модель Агрошколы. Третий этап посвящен апроба-
ции модели, комплектованию оборудованием, формированию каталога методического и матери-
ально-технического обеспечения Агрошколы и пр. Результаты реализации проекта: основой до-
стижения социально-экономического эффекта от реализации проекта является созданный новый 
формат социальной экосистемы. Продуцентами экосистемы являются Агрошкола и органы местно-
го самоуправления, а также региональные органы государственной исполнительной власти. Консу-
ментами данной экосистемы являются дети, родители, местное население села Горный щит и по-
селка Шабровский Чкаловского района. Кроме того, к благополучателям в данном случае относятся 
и другие образовательные организации, где внедрены элементы или целые программы Агрошколы. 
Редуценты в созданной экосистеме – это социальные партнеры и выпускники Агрошколы, которые 
помогают реализовывать задачи проекта и способствуют вторичному использованию генерируемых 
ресурсов. Научная новизна состоит в том, что это первый проект, решающий целый комплекс за-
дач, направленных как на повышение эффективности образовательной и научной деятельности 
школьников, на увеличение возможностей выявления талантливой молодежи, так и на укрепление 
успешного сотрудничества всех участников образовательного процесса. Практическая значимость 
основывается на том, что созданные на территории Агрошколы и пришкольных участках тематиче-
ские рекреационные зоны используются в качестве «экологической тропы» при организации экс-
курсий не только для учеников, но и для местного населения и гостей района. Появилась возмож-
ность проведения на базе Агрошколы культурных, экологических, профориентационных меропри-
ятий районного, муниципального и всероссийского уровней. Данные, полученные участниками 
проекта в результате научно-исследовательской работы, используются педагогами для повышения 
образовательного уровня учащихся. Реализация проекта способствовала созданию методического 
пространства Агрошколы, положительный опыт которого успешно распространяется среди других 
образовательных учреждений. Заключение. Агрошкола как новый формат социальной экосисте-
мы – это своеобразная инфраструктура синергетического взаимодействия власти, бизнеса, техноло-
гических лидеров и социо-экономических объектов для обеспечения ее технологического развития. 
Такое взаимодействие позволило зафиксировать социально-экономический эффект. 
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ABSTRACT. The project “Agricultural school: a new format of the social ecosystem” is aimed at the suc-
cessful implementation of the National Project of the Russian Federation “Education”, meets the priorities 
of the Strategy of scientific and technological development of our country, correlates with the goals of the 
State Program of our country “Integrated development of rural areas” to preserve the proportion of people 
living in rural areas and the formation of the human potential of the village. The relevance of the project is 
also due to the fact that conditions are being created for the acquisition of knowledge, skills, and the for-
mation of competencies necessary for an informed choice of profession and obtaining vocational educa-
tion, which meets the principles of the program for the development of the education system and the im-
plementation of youth policy in the Sverdlovsk region and corresponds to the Strategic Development Plan 
of the city of Yekaterinburg. The aim of the project is to create and develop an Agricultural School as a new 
format of an equilibrium social ecosystem with a variety of elements capable of effective communication. 
Methodology. At the first stage, analytical (preparatory) work was carried out. At the second stage, an Agri-
cultural School model was developed and described. The third stage is devoted to the testing of the model, 
equipment acquisition, the formation of a catalog of methodological and logistical support of agricultural 
schools, etc. The results of the project: the basis for achieving the socio-economic effect of the project is the 
created new format of the social ecosystem. The producers of the ecosystem are the Agricultural School and 
local self-government bodies, as well as regional state executive authorities. The consults of this ecosystem 
are children, parents, the local population of the village of Gorny Shield and the village of Shabrovsky in 
the Chkalovsky district. In addition, the beneficiaries in this case include other educational organizations 
where elements or entire Agricultural School programs have been implemented. The reducers in the created 
ecosystem are social partners and graduates of the Agricultural School, who help to implement the tasks of 
the project and contribute to the secondary use of the generated resources. The scientific novelty lies in the 
fact that this is the first project that solves a whole range of tasks aimed both at improving the effectiveness of 
educational and scientific activities of schoolchildren, at increasing the opportunities for identifying talented 
youth, and at strengthening successful cooperation of all participants in the educational process. The prac-
tical significance is based on the fact that thematic recreational zones created on the territory of the Agri-
cultural School and school sites are used as an “ecological trail” when organizing excursions not only for 
students, but also for the local population and guests of the district. There is an opportunity to hold cultural, 
environmental, career guidance events at the district, municipal and All-Russian levels on the basis of the 
Agricultural School. The data obtained by the project participants as a result of research work is used by 
teachers to improve the educational level of students. The implementation of the project contributed to the 
creation of the methodological space of the Agricultural School, the positive experience of which is success-
fully distributed among other educational institutions. Conclusion. The agricultural school as a new format 
of the social ecosystem is a kind of infrastructure of synergetic interaction between government, business, 
technological leaders and socio-economic objects to ensure its technological development. Such interaction 
made it possible to fix the socio-economic effect. 
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na, N. S. (2022). Agricultural School: A New Format of the Social Ecosystem. In Pedagogical Education in 
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роблема и актуальность. Про-
ект «Агрошкола: новый формат 

социальной экосистемы» способствует со-
зданию возможности детям получать каче-
ственное общее образование в условиях, от-
вечающих современным требованиям, а 
также обеспечивает раннюю профориента-

цию школьников. Кроме того, в проекте 
предусмотрена деятельность по развитию 
воспитательной работы и проведению ме-
роприятий патриотической направленно-
сти. Таким образом, проект направлен на 
успешную реализацию Национального про-
екта РФ «Образование», в том числе ряда 

П 
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Федеральных проектов – «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка» и «Пат-
риотическое воспитание»1. 

Реализация проекта «Агрошкола: но-
вый формат социальной экосистемы» 
направлена также на повышение эффек-
тивности научно-исследовательской и про-
ектной деятельности учащихся всех возрас-
тов. Данное направление отвечает приори-
тетам Стратегии научно-технологического 
развития нашей страны, в частности обога-
щает детей знаниями относительно высо-
копродуктивного и экологически чистого 
агрохозяйства, работы систем рационально-
го применения средств химической и био-
логической защиты сельскохозяйственных 
растений и животных, хранения и эффек-
тивной переработки сельскохозяйственной 
продукции, создания безопасных и каче-
ственных, в том числе функциональных, 
продуктов питания [11]. 

Мероприятия проекта (просветитель-
ские, конкурсные, экскурсионные, научно-
практические и др.) направлены на форми-
рование позитивного имиджа сельской 
школы как центра социальной экосистемы, 
что коррелирует с целями Государственной 
программы нашей страны «Комплексное 
развитие сельских территорий» по сохране-
нию доли людей, проживающих в сельской 
местности, и формированию кадрового по-
тенциала села2. 

Актуальность проекта «Агрошкола: но-
вый формат социальной экосистемы» для 
развития нашего региона обусловлена тем, 
что в рамках проекта создаются условия для 
приобретения знаний, умений, навыков и 
формирования компетенций, необходимых 
для осознанного выбора профессии и полу-
чения профессионального образования, что 
отвечает принципам государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской области 
до 2025 года»3. 

 
1  Паспорт национального проекта «Образование» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018 № 16). URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/ (дата 
обращения: 05.09.2022). 

2 Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
“Комплексное развитие сельских территорий” и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (с изменениями на 22 июня 
2022 года). URL: https://docs.cntd.ru/document/ 
554801411 (дата обращения: 05.09.2022). 

3 Постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 19 декабря 2019 года № 920-ПП «Об утвер-
ждении государственной программы Свердловской об-
ласти “Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 
2025 года” (с изменениями на 21 июля 2022 года). 
URL: https://docs.cntd.ru/document/561648866?marker 

В соответствии со Стратегическим пла-
ном развития города Екатеринбурга проект 
«Агрошкола: новый формат социальной 
экосистемы» позволяет добиться устойчи-
вого социально-экономического развития 
на основе комплексного использования 
экономических, социальных, культурных, 
научно-технических, территориальных и 
других факторов4. 

Цель проекта – создание и развитие 
Агрошколы как нового формата равновес-
ной социальной экосистемы с разнообрази-
ем элементов, способных к эффективной 
коммуникации. 

Для реализации цели поставлены сле-
дующие задачи: 

1) обоснование и внедрение в образова-
тельную деятельность школы, отвечающую 
требованиям ФГОС общего образования, 
дополнительных образовательных про-
грамм, программ сетевого взаимодействия 
и внеурочной деятельности агротехнологи-
ческой направленности с профориентаци-
онным компонентом;  

2) создание и укрепление опытно-
экспериментальных площадок на террито-
рии школы и пришкольном участке, расши-
рение лабораторной базы, приборного парка 
с привлечением социальных партнеров для 
реализации научно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся в области 
агро- и биотехнологий; 

3) совершенствование воспитательной 
деятельности школы, направленной на раз-
витие экологического волонтерства, систе-
мы наставничества, укрепление семейных 
ценностей, чувства патриотизма и культуры 
землепользования; 

4) формирование позитивного имиджа 
Агрошколы как центра социальной экоси-
стемы, аккумулирующей методические, об-
разовательные, социальные и технологиче-
ские ресурсы для достижения социально-
экономического развития города и области. 

Основная идея проекта – это созда-
ние нового формата социальной экосисте-
мы за счет организации деятельности аг-
рарных профильных классов на базе Аг-
рошколы при внедрении в образовательную 
деятельность программ агротехнологиче-
ской направленности с профориентацион-
ным компонентом, при привлечении соци-
альных партнеров для укрепления опытно-
экспериментальных площадок научного 
творчества учащихся, а также при развитии 
системы наставничества и экологического 
волонтерства.  

 
(дата обращения: 05.09.2022). 

4 Решение Екатеринбургской Городской Думы от 10 
июня 2003 года № 40/6 «О Стратегическом плане раз-
вития Екатеринбурга» (с изменениями на 25 мая 2018 
года). URL: https://docs.cntd.ru/document/802003648 
(дата обращения: 05.09.2022). 
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Созданная экосистема обладает высо-
ким уровнем разнообразия элементов, ко-
торые способны к эффективной коммуни-
кации. К ним относятся дети и их родители, 
местное население, педагоги, образователь-
ные, некоммерческие и общественные ор-
ганизации, производственные предприя-
тия. При этом высокий уровень открытости, 
способность к эволюции, постоянное разви-
тие всех участников проекта стали важней-
шими элементами организации социальной 
экосистемы.  

В результате реализации проекта 
сформировалась своеобразная инфраструк-
тура синергетического взаимодействия вла-
сти, бизнеса, технологических лидеров и 
социо-экономических объектов для обеспе-
чения ее технологического развития. Полу-
чен социально-экономический эффект, ко-
торый выражается в увеличении количества 
рабочих мест для жителей села, в повыше-
нии уровня и качества жизни местного 
населения, в развитии человеческого по-
тенциала, в повышении образовательного и 
квалификационного уровня людей, в воз-
можности получения дополнительных до-
ходов, в обеспечении социальной стабиль-
ности и улучшении экологического состоя-
ния. Сегодня Агрошкола стала центром со-
циально-экономического ландшафта Чка-
ловского района города Екатеринбурга [6, 
с. 81; 13, с. 9; 14, с. 10; 15, с. 56; 16, с. 10; 17, 
с. 519; 18, с. 929; 19, с. 16; 20, с. 14; 21, с. 472]. 

Сравнение с аналогичными рабо-
тами, реализованными на территории 
Российской Федерации. В других регио-
нах Российской Федерации также существу-
ют образовательные проекты агропромыш-
ленной направленности, создаются аг-
роклассы, центры агробизнес-образования и 
т. д. [4, с. 39; 7, с. 396; 11, с. 244; 12, с. 80]. 
Например, в Тамбовской области реализует-
ся Региональный ресурсный центр агробиз-
нес-образования «Школа агробизнеса – 
Тамбов», цель которого информационная и 
научно-методическая поддержка агробизне-
собразования региона. Основные задачи: 
внедрение инновационных педагогических и 
информационно-коммуникационных техно-
логий в управление и образовательный про-
цесс; ведение научно-исследовательской, 
опытно-экспериментальной и проектной де-
ятельности; выявление образовательных по-
требностей педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, 
реализующих агробизнес-образование; кон-
сультирование педагогических и руководя-
щих работников образовательных органи-
заций, оказание им информационно-
методической поддержки по актуальным 
вопросам агробизнес-образования; органи-
зация обучения различных категорий педа-

гогических работников по использованию в 
практике работы новейших достижений в 
области агробизнес-образования, опера-
тивному овладению передовым педагогиче-
ским опытом, новаторскими методами обу-
чения и воспитания, навыками управления 
и др. [10, с. 114]. 

В Оренбургской области агроклассы 
призваны изменить сознание сельской мо-
лодежи, показать старшеклассникам, как 
можно стать успешным на родной земле. 
Особенность обучения в агроклассах состоит 
в том, что наряду с освоением основной об-
разовательной программы учащиеся осваи-
вают программу «Введение в аграрный биз-
нес». Программу разработали преподавате-
ли Оренбургского аграрного университета. 
Школьники изучают основы агрономии, ве-
теринарии, экологии, юриспруденции, эко-
номики, механизации, предприниматель-
ской деятельности и др. Ряд занятий прово-
дится дистанционно в форме вебинаров с 
использованием сети Интернет, где лекто-
рами выступают профессоры, доценты и 
преподаватели аграрного университета. Есть 
и выездные занятия сотрудников вуза-
партнера, экскурсии по кафедрам и лабора-
ториям аграрного университета [5, с. 85]. 

В Курганской области ученики изучают 
агрономию, биологию, получают навыки 
растениеводства, животноводства, ветери-
нарного дела. Еще одна цель проекта – 
профессиональная ориентация и вовлече-
ние учащихся средней школы с. Мальцево и 
школ соседних сел в процесс ведения сель-
скохозяйственной деятельности, формиро-
вания у выпускников средней школы базы 
знаний о сельском хозяйстве. 

Работа агрошкол Якутии направлена на 
совершенствование системы агропрофили-
рованного образования в Якутии; внедре-
ние агрокомпонентного принципа обучения 
учащихся агрошкол; организацию ежегод-
ных школьных, улусных и республиканских 
конференций, методических семинаров; 
становление новой модели образования, 
нацеленной на возрождение лучших тради-
ций трудового воспитания обучающихся, 
способствующих получению полезных про-
фессиональных навыков со школьной пар-
ты [8, с. 24; 9, с. 18; 22, с. 37]. 

Организаторы аналогичных проектов 
основной целью обозначают профессио-
нальную ориентацию и вовлечение учащих-
ся Агрошколы в процесс ведения сельскохо-
зяйственной деятельности [1, с. 3; 2, с. 154; 
3, с. 99]. При этом ряд из них уделяют ос-
новное внимание лишь агробизнес- профи-
лю, не учитывая и другие направления аг-
ропромышленных и биотехнологий. Дея-
тельность других привязана к определен-
ной территории (школа в своем селе или в 
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ближайших населенных пунктах), что огра-
ничивает возможность распространения 
успешных практик Агрошколы.  

Не во всех аналогичных проектах преду-
смотрена научно-исследовательская дея-
тельность школьников с использованием 
школьной лабораторной базы, территории 
пришкольных участков и пр. Основной ак-
цент сделан на то, чтобы осуществлять про-
ектную деятельность на площадках социаль-
ных партнеров. Это не может привести к же-
лаемому расширению опытно-экспери-
ментальных площадок на территории шко-
лы и пришкольном участке, укреплению ла-
бораторной базы и приборного парка. 

Уникальность проекта. В проекте 
«Агрошкола: новый формат социальной 
экосистемы» привлечению родителей 
школьников уделяется особое внимание, 
что способствует развитию созидательного 
сообщества детей и взрослых. 

Создание тематических рекреационных 
парковых зон на территории Агрошколы 
успешно решает задачу по созданию прак-
тической площадки для учебного процесса 
и научных экспериментов учащихся всех 
возрастов. Привлечение социальных парт-
неров для реализации задач именно на тер-
ритории школы позволяет увеличивать 
темпы образовательного процесса, воспита-
тельной деятельности и имеет более высо-
кий охват участников. 

Охват участников проекта составляет 
более 2 000 человек ежегодно, не считая 
внедрения проекта в других муниципаль-
ных образованиях. Большое количество 
участников дает возможность получать бо-
лее достоверные результаты при реализа-

ции аналитической деятельности. 
Разнообразие направлений образова-

тельных модулей Агрошколы, связанных с 
сити-фермерством, ландшафтным дизай-
ном, садоводством, биотехнологиями, инже-
нерными технологиями, «интернетом ве-
щей», бизнес-планированием и др., позво-
ляет участникам проекта осваивать большое 
количество компетенций, в процессе обуче-
ния сделать более осознанный выбор буду-
щей образовательной траектории. 

Проект по развитию агроклассов вклю-
чен в цепочку непрерывного образования 
«Детский сад – Школа – Университет», что 
позволяет системно готовить и обновлять 
кадры для агропромышленного комплекса 
Свердловской области. Одним из основных 
направлений проекта является создание и 
реализация учебно-просветительских меро-
приятий в целях формирования позитивно-
го имиджа Агрошколы как центра иннова-
ционной образовательной и социокультур-
ной среды. Данное направление призвано 
решать проблему оттока кадров из сельской 
местности при огромном дефиците квали-
фицированных работников, заинтересован-
ных в развитии Уральского региона.  

Агрошкола стала «центром притяже-
ния» детей, молодых семей, людей старше-
го поколения, а также квалифицированных 
педагогов и специалистов агропрофиля. 

Сроки и этапы реализации проек-
та. Подготовка к реализации проекта «Аг-
рошкола: новый формат социальной экоси-
стемы» началась в 2018 году (табл. 1). В пе-
риод с сентября по октябрь 2018 года 
успешно реализован аналитический этап. 

Таблица 1 
Сроки и этапы реализации проекта 

№ 
п/п 

Этап Срок реализации 

1. Аналитический (подготовительный) этап 

1.  
Изучение готовности педагогов и ресурсов Заявителя к разработке и реализа-
ции инновационной программы 

сентябрь – октябрь 
2018 

2.  
Изучение потребностей целевой аудитории (анализ статистических данных, 
анкетирование, проведение круглых столов) 

3.  Формирование команды программы 

4.  
Проектирование территории под возможные размещения сада, огорода, зим-
них и летних теплиц, цветников и клумб, альпинариев 

5.  Создание плана взаимодействия с социальными партнерами 

2. Проектный этап 

6.  Разработка и описание модели Агрошколы октябрь – ноябрь 2018 

7.  
Разработка механизмов реализации проекта: определение структуры и со-
держания, категорий участников, способов организации процесса, сроков и 
технологий 

ноябрь – декабрь 2018 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Этап Срок реализации 

8.  
Подготовка нормативных оснований проекта (формы договоров об участии, 
о сотрудничестве) 

 

9.  
Подготовка ресурсной базы для реализации проекта, в том числе разработка 
образовательных и методических ресурсов для деятельности Агрошколы 

3. Внедренческий (этап реализации) 

10.  Комплектование оборудованием Агрошколы  

январь 2019 – июль 
2022 

11.  
Формирование каталога методического и материально-технического обеспе-
чения Агрошколы 

12.  
Проведение информационной и PR-кампании на территории области и ре-
гиона о деятельности Агрошколы 

13.  
Реализация (отработка) образовательных программ для обучающихся во 
внеурочной деятельности на базе Агрошколы, консультирование педагогов 

январь 2019 – июнь 
2020 

14.  

Проведение презентационных методических и образовательных мероприя-
тий. Проведение образовательных мероприятий для педагогов: КПК, лекции, 
семинары, мастер-классы, творческие мастерские, методические конферен-
ции 

январь 2019 – июль 
2022 

15.  
Подготовка отчетных финансовых и аналитических документов по итогам 
реализации проекта 

ежегодно, в конце 
учебного года 

16.  Проведение экспертизы деятельности Агрошколы 
январь 2019 – июль 

2022 
17.  

Подготовка и тиражирование методических рекомендаций по итогам реали-
зации программы 

 

Разработка модели Агрошколы как со-
циальной экосистемы, механизмов реали-
зации проекта и подготовка ресурсной базы 
проведены в период проектного этапа с ок-
тября по декабрь 2018 года. Этап реализа-
ции проекта начат с января 2019 и продол-
жается по настоящее время: комплектова-
ние оборудованием, проведение информа-
ционной кампании, реализация и презен-
тация образовательных программ и пр. 
Проект постоянно развивается, дополняет-
ся педагогическими и научными инноваци-

ями, тиражируется для внедрения в других 
образовательных организациях. 

Результаты реализации проекта. 
Мониторинг результатов реализации про-
екта проводится ежегодно для создания це-
лостной картины и динамических измене-
ний. Так, в период реализации проекта бла-
гоустроено 100% школьной территории си-
лами обучающихся, педагогов, родителей, 
выпускников агрошколы и социальных 
партнеров (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика уровня благоустройства школьной территории  
за период реализации проекта, % 

Охват участников Агрошколы также 
является одним из главных показателей ре-
зультативности работы. Количество агро-

классников увеличилось с момента начала 
реализации внедренческого проекта на 65% 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика охвата участников проекта за период его реализации,  
% от общего числа обучающихся 

Деятельность проекта направлена не 
только на увеличение количественных по-
казателей, но и на качественные измене-
ния. Например, прослеживается эффектив-
ность мероприятий по выявлению и под-
держке талантливой молодежи, по повы-
шению качества проектной деятельности 

школьников. На рисунке 3 представлена 
динамика числа победителей и призеров 
Всероссийских конкурсных мероприятий. 
В 2021-2022 учебном году количество детей, 
проявивших выдающиеся способности, уве-
личилось на 78 человек (на 98%) от началь-
ного этапа реализации проекта. 
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Рис. 3. Динамика количества призеров и победителей  
Всероссийских конкурсных мероприятий за период реализации проекта, чел. 

Получить высокие результаты по коли-
честву призеров и победителей Всероссий-
ских конкурсных мероприятий стало воз-
можным, в том числе, благодаря обеспече-

нию 100-процентной укомплектованности 
штата сотрудников школы квалифициро-
ванными педагогическими кадрами (рис. 4). 

 

Рис. 4. Уровень укомплектованности штата сотрудников Агрошколы, % 

Высокий уровень укомплектованности 
штата квалифицированными специалиста-
ми, привлечение социальных партнеров и 
грамотные программы с профориентаци-
онной компонентой поспособствовали по-
пуляризации аграрных профессий и повы-

шению их престижа, успешной реализации 
предпрофессиональной подготовки уча-
щихся и повышению количества заинтере-
сованных абитуриентов, поступающих в об-
разовательные организации аграрного 
профиля, на 66 % (рис. 5). 
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Рис. 5. Количество абитуриентов, поступающих  
в образовательные организации аграрного профиля,  

% от общего числа участников проекта 

Эти достижения, несомненно, способ-
ствуют созданию социальных лифтов для 
сельской молодежи и ориентации молодых 
людей на занятие фермерством в своем 
родном крае. 

Не менее значимыми результатами 
проекта являются создание и укрепление 
созидательного сообщества детей и взрос-
лых, развитие института наставничества. 
Индикатором контроля качества этих пока-
зателей является количество родителей 

школьников, а также партнеров, вовлечен-
ных в деятельность проекта (рис. 6). 

Проводимые мероприятия позволили 
увеличить количество родителей, вовле-
ченных в реализацию проекта, на 21 % от 
начала реализации проекта по настоящее 
время. Грамотная работа по привлечению 
социальных партнеров различного уровня 
за три года реализации проекта дала воз-
можность привлечь 13 организаций. 

 

Рис. 6. Динамика уровня вовлеченности родителей и социальных партнеров  
в реализацию проекта 

Мониторинг результативности проекта 
наглядно демонстрирует высокую положи-
тельную динамику во все периоды реализа-
ции проекта: от подготовки до внедрения.  

Основой достижения социально-эконо-
мического эффекта от реализации проекта 
«Агрошкола: новый формат социальной 
экосистемы» является созданный новый 

формат социальной экосистемы (рис. 7). 
Продуцентами экосистемы являются 

Агрошкола и органы местного самоуправ-
ления, а также региональные органы госу-
дарственной исполнительной власти. Это 
фундамент созданной экосистемы, направ-
ленный на реализацию основных задач 
проекта. Консументами данной экосистемы 
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являются дети, родители, местное населе-
ние села Горный щит и поселка Шабров-
ский Чкаловского района. Кроме того, к 
благополучателям в данном случае относят-
ся и другие образовательные организации, 
где внедрены элементы или целые про-

граммы Агрошколы. Редуценты в создан-
ной экосистеме – это социальные партнеры 
и выпускники Агрошколы, которые помо-
гают реализовывать задачи проекта и спо-
собствуют вторичному использованию ге-
нерируемых ресурсов. 

 

Рис. 7. Новый формат социальной экосистемы 

Данный формат социальной экосистемы 
обладает рядом характеристик, к числу ко-
торых относится высокий уровень разнооб-
разия элементов, способных к эффективной 
коммуникации: дети и их родители, местное 
население, педагоги, образовательные, не-
коммерческие и общественные организации, 
производственные предприятия. К особен-
ностям социальной экосистемы относятся 
также высокий уровень открытости элемен-
тов и их способность к эволюции. Постоян-
ное развитие и симбиоз всех участников 
проекта стали важнейшими элементами ор-
ганизации социальной экосистемы. 

Заключение. Агрошкола как новый 
формат социальной экосистемы – это свое-
образная инфраструктура синергетического 
взаимодействия власти, бизнеса, техноло-
гических лидеров и социо-экономических 
объектов для обеспечения ее технологиче-
ского развития. Такое взаимодействие поз-
волило зафиксировать социально-эконо-
мический эффект, который выражается в 
следующем: 

1) увеличение количества рабочих мест 
для жителей села за счет введения ставок 
педагогов дополнительного образования в 
Агрошколе, а также появления возможно-
сти развития малого бизнеса; 

2) повышение уровня и качества жизни 
местного населения за счет благоустройства 
территории и получения участниками про-

екта новых навыков землепользования; 
3) развитие человеческого потенциала, 

достигнутое вследствие роста качества жиз-
ни населения, что является одним из фак-
торов обеспечения экономического роста и 
конкурентоспособности экономики города 
Екатеринбурга; 

4) повышение образовательного и ква-
лификационного уровня педагогов, а также 
местного населения позволило удовлетво-
рить потребности экономики в квалифици-
рованной рабочей силе, обладающей вос-
требованными знаниями; 

5) предоставление населению сельско-
хозяйственной продукции и услуг образова-
тельного агротуризма, производимых в Аг-
рошколе, дает возможность получения до-
полнительных доходов, что снижает ее за-
висимость от муниципального бюджета;  

6) реализация проекта Агрошколы 
обеспечивает социальную стабильность, 
уверенность общества в будущем за счет 
успешной организации образовательной 
траектории, возможности трудоустройства 
и развития малого бизнеса; 

7) улучшение экологического состояния 
сельской местности путем приобретения 
участниками проекта опыта активного 
включения в жизнедеятельность общества, а 
также путем создания сельского сообщества 
с высоким уровнем экологической осознан-
ности, чувством патриотизма и ощущением 
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неразрывности с окружающим миром. 
Таким образом, Агрошкола в настоящее 

время стала центральным элементом соци-
ально-экономического ландшафта Чкалов-
ского района города Екатеринбурга.  

В качестве перспектив проекта мож-
но выделить: 

1) создание муниципальных ресурсных 
центров и бизнес-инкубаторов, играющих 
роль «точек роста» для местного производ-
ства и образования; 

2) разработка и апробация моделей 
«Агрошколы» как основы для развития 
школ сельской местности и малых террито-
рий, инициации новых образовательных и 
предпринимательских проектов, интегра-
ции образовательной и трудовой деятель-
ности школьников, подготовки будущих 
кадров для освоения и применения новых 
производственных технологий в агрохозяй-
ственной деятельности. 

3) увеличение количества вновь создан-
ных ИП и КФХ в сфере агробизнеса в муни-
ципальных районах Свердловской области; 

4) увеличение доли абитуриентов, по-
ступающих в вузы и ссузы агропромышлен-
ного профиля; 

5) увеличение доли выпускников, тру-
доустроившихся в сфере АПК; 

6) рост укомплектованности сельскохо-
зяйственных предприятий высококвалифи-

цированными кадрами; 
7) повышение доли квалифицирован-

ных кадров с инновационным мышлением 
и бизнес-подходом к сельскохозяйственно-
му производству. 

В перспективе Агрошколы Чкаловского 
района (МАОУ СОШ № 137 и № 142) готовы 
стать ресурсным центром города Екатерин-
бурга и Свердловской области для обучения 
других образовательных организаций, вести 
дистанционные курсы и семинары, сов-
местно разрабатывать проекты по ланд-
шафтному дизайну, расширять зону и охват 
уже созданного Консультационного пункта 
«Общественная грядка».  

В планах у проекта заключение догово-
ра о сотрудничестве с Музеем истории горо-
да Екатеринбурга для развития агротуриз-
ма на территории города Екатеринбурга. 

Проект «Агрошкола. Новый формат со-
циальной экосистемы» имеет безусловные 
перспективы развития и тиражирования на 
территории города Екатеринбурга и Сверд-
ловской области, заслуживает дальнейшего 
стимулирования и признания, так как явля-
ется примером эффективного использова-
ния потенциала сельских территорий, где 
обеспечивается устойчивое развитие эко-
номики, высокий уровень и качество жизни 
населения. 
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