
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА   

«ТВЕРСКОЙ АГРАРНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР» 

 
1. Название проекта «Тверской аграрный образовательный кластер» 

2. Куратор проекта:  
Депутат Государственной Думы РФ,  

председатель некоммерческого партнерства «Союз фермеров и личных подсобных хозяйств Тверской 

области»  

Максимова Светлана Викторовна 

3. Участники проекта: 

- Некоммерческое партнерство «Союз фермеров и личных подсобных хозяйств Тверской области» 

- ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

4. Контактная информация ответственных организаторов проекта: 

Сыряева Наталья Александровна, исполнительный директор  Некоммерческого партнерства «Союз 

фермеров и личных подсобных хозяйств Тверской области» 

       Телефон:   71-07-31 E-mail: 71-07-31@mail.ru 

      Шевлякова Светлана Александровна, начальник отдела по внеучебной работе ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

      Телефон:                  E-mail: sa.tv@mail/ru 

5. Целевая аудитория:   Молодежь и студенты 

 

6. Количество участников:   более 1 000 человек 

 

7. География проекта: г. Тверь и Тверская область 

8. Социальная значимость проекта:   Важная роль в развитии и повышении эффективности 

агропромышленного производства страны и обеспечения продовольственной безопасности принадлежит кадрам. В 

этом аспекте аграрная отрасль переживает не лучшие времена. За годы стагнации сельского хозяйства в РФ интерес к 

получению аграрного образования различных уровней  значительно снизился в связи с отсутствием долгосрочных 

перспектив. 

Несмотря на усилия, прилагаемые  Департаментом научно-технологической политики и образования 

Минсельхоза,  приток обучающихся в аграрные образовательные учреждения, а тем самым, и выпуск 

квалифицированных специалистов для аграрной отрасли за последние годы резко сократился. Кроме того,  регулярно 

сокращается закрепляемость выпускников аграрных учебных заведений в малых городах и сельских поселениях. 

Ежегодно более половины выпускников аграрных учебных заведений не идут работать  по полученной специальности.  

Для значительного изменения ситуации по подготовке кадров для аграрной отрасли, необходимо проводить 

целенаправленную системную профориентационную работу в малых городах и сельских поселениях среди 

выпускников общеобразовательных школ и аграрных ссузов. Для решения данной проблемы предлагается создать 

образовательный аграрный кластер в качестве «новой структуры более высокого уровня», предусмотренной 

Стратегией социально- экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 

2020 года. 

       Образовательный аграрный кластер – это система, представляющая собой группу географически соседствующих 

образовательных учреждений разного уровня подготовки: общеобразовательных школ малых городов и сельских 

поселений Тверской области, региональных аграрных ссузов, а также  регионального аграрного вуза, который станет 

базовым инфраструктурным учреждением, так называемым «ядром» кластера. Исходя из этого, в Тверской области 

возможно создать мощный образовательный кластер аграрного профиля. Основной целью его деятельности будет 

создание системы профориентационной работы среди молодежи малых городов и села Тверской области. 

Инновационный принцип его формирования – это актуальность и непрерывность аграрного образования. Исходным 

пунктом для подобного выбора является обеспечение продовольственной безопасности и насыщение российского 

рынка продовольствия отечественной продукцией. 

      Образовательные аграрные кластеры в нашей стране в развитом виде пока не сформированы, так как  слаба 

взаимосвязь общего и многоуровнего профессионального аграрного образования. Не решены проблемы качества 

подготовки выпускников школ городских и сельских поселений. Последние не выдерживают конкуренции, у них 

просто не хватает баллов, чтобы поступить в аграрный вуз. Городские студенты аграрных вузов лишь единицы идут 

работать по профессии. 

  Тем не менее, образовательный аграрный кластер  -  путь развития любого образовательного учреждения с 

учетом современных требований к образовательным организациям. Наличие специализированного кластера очень 

актуально в современных условиях. Внешние процессы, оказывающие влияние на аграрный сектор нашей страны 

через механизмы глобализации, вызывают необходимость концентрации сил по основным направлениям обеспечения 

продовольственной безопасности. То есть, существует острая необходимость максимально объективного определения 

вектора развития, активизации конкурентных преимуществ и нивелирования недостатков сельского хозяйства страны. 

Во многом это позволяет сделать кластерная модель развития. 



Социальная значимость проекта заключается в организации процесса непрерывного аграрного образования 

— от общего через среднее к высшему — в рамках сотрудничества и интеграции образовательных организаций с 

профильным вузом — Тверской государственной сельскохозяйственной академией, который является опорным 

аграрным вузом в регионе.   

Стратегической целью, заявленной в предлагаемом проекте, является создание на базе аграрного вуза 

современного образовательного комплекса, ориентированного на подготовку специалистов с высоким уровнем 

теоретических и практических знаний. Решение задач, заявленных в проекте  позволит создать эффективную систему 

обеспечения кадрами перспективную отрасль экономики региона на основе системной профориентационной работы с 

молодежью малых городов и сельских поселений, а также с обучающимися аграрных ссузов и вуза.  

Создание аграрного образовательного кластера открывает для всего Тверского региона  дополнительные 

возможности и перспективы в  сфере развития аграрной отрасли, привлечения в нее высококвалифицированных 

мотивированных профессионалов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны по основным продуктам 

питания. 

9.Основная цель  проекта:  создание на базе ФГБОУ  ВО  ТГСХА Тверского аграрного образовательного кластера - 

современного образовательного комплекса, ориентированного на подготовку специалистов с высоким уровнем 

теоретических и практических знаний.  

Задачи проекта: 

- создание механизма совершенствования системы профориентационной работы с выпускниками 

общеобразовательных школ малых городов и сельских поселений, обучающихся ссузов и вузов; 

- привлечение преподавательского коллектива и студентов к активному участию в научно-обоснованной системе мер 

по профессиональной  ориентации молодежи и создание условий для формирования и становления личности с 

изучением опыта успешных профессионалов; 

- повышение привлекательности программ среднего и высшего профессионального аграрного образования, 

востребованных на рынке труда региона для малого и среднего бизнеса, предпринимательства, индустрии питания и 

перерабатывающей промышленности; 

- обеспечение  высокого  и качественного набора абитуриентов,  используя  важнейшие конкурентные преимущества 

вуза; 

- содействие в реализация программ, направленных на оказание социальной поддержки выпускников аграрных 

учебных заведений, адаптации абитуриентов избравших специальность по профилю аграрных учебных заведений,  

9. Краткая аннотация проекта (замысел проекта и пути его реализации):   

Реализация проекта включает в себя три этапа: 

1 этап.  -  На первом этапе взаимодействие будет происходит  между аграрными ссузами и сельскохозяйственной 

академией.  ФГБОУ ВО Тверская ГСХА: 

- организует участие студентов и учащихся в профессиональных конкурсах и предметных олимпиадах разного уровня, 

а именно: 

- «Лучший в профессии»;  

- Олимпиады  по животноводству, звероводству, земледелию и кормопроизводству 

 

2 этап. На втором этапе ФГБОУ ВО Тверская ГСХА организует реализацию профориентационного курса 

 «Технология профессионального успеха», включающего в себя информацию по правовому регулированию бизнеса, 

маркетингу, бизнес-планированию, по организации фермерских хозяйств и т.д. Для преподавания привлекаются 

лучшие специалисты региона, используются интерактивные методы преподавания.  

3 этап. На третьем этапе «Союз фермеров» совместно с ФБОУ ВО Тверская ГСХА предлагает выпускникам 

общеобразовательных школ малых городов и сельских поселений программу выходного дня «Агротуризм», согласно 

которой будут организованы многочисленные экскурсии  на сельхозпредприятия Тверской области с различной 

специализацией. Кроме того, для выпускников школ будут регулярно проводиться «Дни открытых дверей» и 

мероприятия по конкретным специальностям в ФБОУ ВО Тверская ГСХА,  на которых будущие абитуриенты будут 

встречаться с   представителями Минсельхоза Тверской области,  с «Союзом фермеров», со студентами и 

преподавателями академии, с представителями агропредприятий, с выпускниками ссуззов и вузов, организовавших 

свои фермерские хозяйства. Такие встречи окажут большое влияние на самоопределение учащихся школ г.Твери, 

Тверской области и прилегающих регионов ЦФО. 

10. Сроки реализации проекта:   

Ноябрь 2016 года – май 2017 года 

 

11. Ожидаемые результаты реализации проекта:  

Будет создан Тверской аграрный образовательный кластер – современный образовательный комплекс, 

ориентированный на подготовку специалистов с высоким уровнем теоретических и практических знаний.  К участию в 

реализации проекта будет привлечено  более 1000 обучающихся, что составляет 20% от общего количества 

выпускников общеобразовательных школ малых городов (сельских поселений) и учащихся аграрных ссузов  региона, 

чьи профориентационные и образовательные потребности в результате реализации проекта будут удовлетворены.  

Будет обеспечен приток обучающихся в среднее и высшее аграрное образование. Ожидается, что более 25% молодежи 



региона, привлеченных к участию в проекте остановят свой выбор на профессиях аграрного направления.   

Кроме того, планируется, что в процессе реализации проекта более 10% выпускников ссузов и вуза, 

участвующих в проекте,  будут готовы организовать крестьянско-фермерские хозяйства на территории Тверского 

региона при поддержке государственных программ.  

Более 80% выпускников аграрных учебных заведений, участвующих в проекте,  останутся работать по 

специальности в аграрной отрасли. Данные количественные характеристики будут свидетельствовать об 

эффективности реализации проекта.  

Очевидно, что в результате реализации проекта выиграют все заинтересованные стороны:  
- Минсельхоз РФ и Минобрнауки РФ, так как вложенные в образование денежные средства будут 

реализованы целевым образом; 

- образовательные учебные заведения, так как смогут выполнить государственный заказ; 

- молодые люди, так как смогут определиться в выборе профессии; 

- родители молодых людей, так смогут реализовать свою родительскую функцию в виде профессионального 

образования своих детей. 

Данные качественные характеристики будут свидетельствовать об эффективности реализации проекта. 

В конечном итоге, решение задач, заявленных в проекте  позволит создать эффективную систему обеспечения 

кадрами перспективную отрасль экономики региона на основе системной профориентационной работы с молодежью 

малых городов и сельских поселений, а также с обучающимися аграрных ссузов и вуза.   

 

 

 


