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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  

Единственное средство удержать государство 

в состоянии независимости от кого либо – 

это сельское хозяйство. 

Обладай вы хоть всеми богатствами мира, 

если вам нечем питаться – вы зависите от других… 

Торговля создает богатство, но сельское хозяйство 

обеспечивает свободу. 

 

Жан Жак Руссо 

 

Российское Правительство и правительство Иркутской области сделало развитие 

сельскохозяйственного сектора одной из своих приоритетных задач  на ближайшие годы. 

Одной из ключевых задач  стала: как подготовить  следующее поколение аграрных 

специалистов. Сегодня  требования к новой сельской школе не ограничиваются 

современной инфраструктурой, наличием интерактивного и мультимедиа-оборудования, и 

даже соответствием по всем параметрам Федеральных государственных образовательных 

стандартов  последнего поколения – это далеко не всё. Главное – выучить и воспитать 

такого выпускника, который захочет после окончания образовательной организации 

вернуться на свою малую родину, чтобы своими знаниями и своим трудом сделать ее 

более сильной и красивой, а землю – сбереженной и плодородной. 

Усольский район - один из крупнейших в Иркутской области. В состав которого 

входит  сельскохозяйственное предприятие  высокой культуры земледелия и образцового 

ведения животноводства – закрытое акционерное общество «Большееланское» (далее ЗАО 

«Большееланское»).В 2014 году тружениками ЗАО «Большееланское» произведено  9,51 

тыс. тонн зерна, 6,4 тоннмолока, 7,9 тонн мяса. 

В системе образования школы накоплен богатый опыт по реализации сетевых 

проектов социальных практик и  профессиональных проб,  ландшафтному дизайну и 

флористике, взаимодействию с сельскохозяйственным предприятиям ЗАО 

«Большееланское», Усольским аграрно-промышленным техникумом, социальными 

партнёрами, органами местного самоуправления.  За период с 2003-2015гг на факультеты 

сельскохозяйственной Академии поступило по очной форме обучения - 12человек, по 

заочной – 9.Усольскийаграрно-промышленный техникум 67. 

Сегодня в закрытом акционерном обществе «Большееланское» трудятся более 70 % 

выпускников Большееланской школы. 

Основным структурообразующим фактором нашего предприятия является 

агробизнес, который предопределяет развитие производства, сфер переработки, хранения, 

транспортировки и доведения до конечного потребителя сельскохозяйственной 

продукции. В системе АПК меняется характер социально-экономических отношений, 

выдвигая на первый план развитие частных форм хозяйствования и агробизнеса, 

основанного на предпринимательской деятельности всех хозяйствующих субъектов. 

Переход к рыночным отношениям выявил значительные пробелы в экономической и 

бизнес-подготовке наших учащихся  к жизни. 

С учетом особенностей  села Большая Елань и отраслевой специфики для 

обеспечения развития Усольского района  как Центра продовольственной безопасности 

Иркутской области, а также  устойчивого социально-экономического развития территории 

считаем актуальным и необходимым  создание непрерывной системы агробизнес-



образования  через  реализацию школьной модели  «Шаги к успеху» на территории 

сельского поселения Большееланского муниципального образования. 


