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Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Прежде всего, хотелось сказать слова благодарности Тюменской 

областной Думе и Ишимскому педагогическому институту им. П.П. Ершова - 

филиалу ТюмГУ, лично Виктору Александровичу Рейну и Николаю 

Викторовичу Кудрявцеву за организацию коммуникационной площадки по 

актуальным социокультурным аспектам устойчивого развития сельских 

территорий региона. 

Участие в конференции – возможность для всех нас обменяться 

мнениями, познакомиться с лучшими практиками по реализации в области, 

разработанной по инициативе президента РФ В.В. Путина Государственной 

программы комплексного развития сельских территорий на период 2020-2025 

годов.  

Выбор темы моего доклада «Повышение кадрового потенциала АПК – 

ключевой фактор устойчивого развития сельских территорий» - не случаен. 

Убеждена, что развитие сельских территорий и развитие АПК это 

взаимосвязанные и взаимозависящие процессы. Нет перспективы у сельского 

поселения, на территории которого отсутствует производство и стабильно 

действующие рабочие места. Так же, как нет будущего у 

сельскохозяйственного предприятия, если в населенном пункте не развиты 

социальные инженерные инфраструктуры, не формируется культурная среда. 

Мероприятия государственной программы направлены, прежде всего,  

на решение наиболее актуальных вопросов села. В первую очередь, это 

создание и развитие инфраструктуры, обеспечение сельского населения 

доступным и комфортным жильем. Очень важным считаю поддержку 

инициативных проектов сельских жителей и агробизнеса по комплексному 

обустройству конкретных населенных пунктов. 

АПК области в последние годы демонстрирует уверенное 

поступательное развитие. В текущем году, несмотря на эпидемилогическую 

ситуацию, связанную с короновирусной инфекцией, предприятия АПК 

обеспечили продовольственную безопасность региона. Возросло 

производство продукции сельского хозяйства (за январь-июнь возросло на 

101,1%). Вырос индекс производства пищевых продуктов (за 7 месяцев – 

102,8% к уровню прошлого года). В неблагоприятных погодных условиях сбор 

зерна составил 1 млн. 436,7 тыс. тонн при урожайности 19 ц/га.  

По итогам 7 месяцев 2020 года область заняла в УФО 1 место по 

производству молока и яиц на душу населения, 2 место – по производству мяса 

на душу населения. 
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Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, наиболее 

масштабные из них - строительство полного цикла по выращиванию и 

переработки бройлеров мощностью 40,0 тыс. тонн в год, который реализует 

ООО «РУСКОМ» в Голышмановском городском округе. 

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за 7 месяцев 

текущего года увеличился на 6,7% и составил более 14,0 млн. долларов США. 

Одно из основных предприятий – экспортеров акционерное общество 

«Аминосиб», «Агрохолдинг «Юбилейный» начало экспорт глютена (продукта 

глубокой переработки пшеницы) в Турцию и США. 

Позитивные результаты деятельности наших аграриев оказывают 

непосредственное влияние на повышение уровня жизни сельских тружеников, 

социально-экономическое развитие муниципальных образований, являются 

достойным вкладом АПК области в реализацию Государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

 

СЛАЙД 2 - Кадровый потенциал агропромышленного комплекса 

области 

Основой производственного потенциала АПК являются кадры 

специалистов и квалифицированных работников. Сегодня в организациях 

агропромышленного комплекса Тюменской области работает 22,1 тыс. 

человек, из них 15,2 тыс. человек имеют профессиональное образование (что 

составляет 69 %), в том числе высшее 3,2 тыс. человек, среднее 6,7 тыс. 

человек, начальное – 5,3 тыс. человек. В сельскохозяйственных предприятиях 

области трудится 2,5 тыс. специалистов и рабочих в возрасте до 30 лет. 

 

СЛАЙД 3 - Меры государственной поддержки развития кадрового 

потенциала АПК Тюменской области 

Одним из основных направлений государственной аграрной политики 

Правительства области и областной Думы является формирование кадрового 

потенциала АПК региона, создание необходимых условий для привлечения 

молодежи в сельское хозяйство и закрепление молодых специалистов на селе. 

На слайде представлены некоторые меры господдержки. 

Хочу обратить ваше внимание на софинансирование строительства или 

покупки жилья. Согласно Постановления Правительства Тюменской области 

№ 530 от 24 декабря  2019 г. «О социальных выплатах на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, - 

участникам мероприятий в рамках гос программы «Комплексное развитие 

сельских территорий»». Сумма составляет не более 30 % от расчетной 
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стоимости, которые оплатить специалист, проживающий в сельской 

местности. 

Россельхозбанк приготовил много предложений для тех, кто собрался 

заниматься сельским хозяйством и, конечно, связать свою жизнь с селом и с 

АПК. Специальные программы банка зеркалят обсуждаемую программу  

комплексного развития сельских территорий и программы мсх, в том числе 

Кампусный проект и материальная поддержка студентов. 

В рамках государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства области и реализации государственной программы 

комплексного развития сельских территорий Правительством области:  

- Предоставляются социальные выплаты на строительство 

(приобретение жилья), в текущем году 46 молодым семьям молодых 

специалистов, проживающим на сельских территориях области, 

предоставлены социальные выплаты на сумму 57, 4 млн. рублей. 

- Предоставляется субсидия организациям АПК на финансирование 

затрат по материальному стимулированию закрепления специалистов, 

окончивших образовательные организации по основным программам высшего 

и среднего профессионального образования и заключившими трудовые 

договора с организациями АПК. Размер субсидий составляет 300 тыс. рублей. 

В 2019 г. поддержка была оказана 32 молодым специалистам на сумму 9,6 

млн. рублей. 

- Производится возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части затрат (до 90 процентов) по заключенным 

договорам о целевом обучении студентов. 

- Возмещается часть затрат, связанных с оплатой труда и 

проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной 

практики (до 90 процентов). Летом текущего года в этой программе 

участвовало 168 ГАУ Северного Зауралья. 

Все эти меры имеют особую значимость так как, к сожалению, многие 

молодые люди, получив образование, не возвращаются туда, где родились и 

выросли. Сельские территории теряют при этом самое ценное – кадры, 

молодежь. 

 

СЛАЙД 4 - Аграрное образовательное пространство Тюменской 

области 

Сформированное в области Аграрное образовательное пространство 

представлено шестью ключевыми игроками: Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья и 5 профессиональных образовательных 

организаций аграрного профиля: Ишимский многопрофильный техникум, 
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Голышмановский агропедагический колледж, Агротехнологический колледж в 

г.Ялуторовск, Тобольский многопрофильный техникум, Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий. 

Общий контингент обучающихся по направлениям аграрного профиля – 

4 327 человек, На слайде вы видите, сколько из них получают высшее 

образование (2 523 человека), среднего-профессионального образования 

(1 804 человека). Рабочие аграрные профессии в профессиональных 

образовательных учреждениях получают 825 человек. 

В 2020 году среднее профессиональное образование профессионального 

профиля получили 488 человек, в ГАУ Северного Зауралья подготовили для 

работы в АПК 467 человек с высшим образованием. 

Созданная в Тюменской области многоуровневая система подготовки 

кадров позволяет обеспечить качество аграрного образования, 

соответствующего перспективам научно-технического развития 

агропромышленного комплекса региона, в полной мере выполнить задачи 

Национального проекта Образование. 

 

СЛАЙД 5 - Мероприятия ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья по 

повышению качества подготовки кадров 

Стратегия аграрного университета по кадровому обеспечению АПК до 

2025 года предусматривает создание новых механизмов образовательной 

деятельности, формирование гибкой модели подготовки кадров для АПК и 

сельских территорий, сформированной на основе конкретного задания со 

стороны реального сектора аграрной экономики и органов муниципального 

управления. 

Предусмотрена индивидуализация образовательных траекторий, 

обучающихся, в рамках которых дополнительно к аграрной профессии 

студенты осваивают компетенции в области предпринимательства, права, 

безопасности труда, экономики АПК и др.; 

Пересмотрена структура учебных планов и обеспечена возможность 

сокращение срока получения высшего образования выпускниками аграрных 

направлений подготовки профильных колледжей и техникумов с целью 

обеспечения сопряженности образовательных программ высшего и 

профессионального образования Университетом; 

Организованы, при поддержке АПК Тюменской области, стажировки на 

производстве профессорско-преподавательского состава Университета. По 

результатам, которых, конкретизированы актуальные тематики выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ и проектов, определены 

направления научных исследований магистрантов и аспирантов; 
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В образовательные программы высшего образования включены для 

обязательного изучения дисциплины, направленные на формирование 

цифровых компетенций, учитывая современные тренды развития технологий; 

Для популяризации аграрных профессий, а также подготовке к ЕГЭ по 

биологии и математике для старшеклассников сельских средних 

общеобразовательных школ с октября 2019 проводятся вебинары. В течение 

2019-2020 учебного года на постоянной основе к вебинарам подключается 17 

школ сельских территорий. 

В соответствии с государственным контрактом Университет реализует 

программы повышения квалификации для руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса области. В 2019 году дополнительным 

профессиональным образованием было охвачено 809 человек. 

Разработаны открытые массовые онлайн курсы по основным 

специальным дисциплинам совместно с ТюмГУ. 

Предметом особой заботы руководства университета является 

формирование у студентов активной гражданской позиции и патриотизма. 

Нам очень важно, чтобы выпускники вуза обладали не только необходимыми 

профессиональными компетенциями, но и имели навыки определенный опыт 

и самое главное потребность активно участвовать в общественно-

политической жизни трудового коллектива и сельского сообщества. 

 

СЛАЙД 6 - Региональный образовательный проект «Модернизация 

системы непрерывного аграрного образования Тюменской области» 

Аграрный университет Северного Зауралья стал инициатором и 

координатором регионального образовательного проекта «Модернизация 

системы непрерывного аграрного образования Тюменской области» 

соглашение о реализации которого подписали Департамент 

агропромышленного комплекса, Департамент образования и науки 

Тюменской области и ГАУ Северного Зауралья.  На слайде представлены цель 

и задачи проекта. Сейчас мы находимся на стадии активной реализации 

проекта. 

 

СЛАЙД 7 - Мероприятия по реализации проекта «Модернизация 

системы непрерывного аграрного образования Тюменской области» 

В рамках реализации образовательного проекта на базе МАОУ средней 

общеобразовательной школы №1 города Ишим,  Школе-партнере АПК 

создана региональная экспериментальная площадка по отработке системы 

раннего профессионального самоопределения обучающихся. 

В настоящее время проведены диагностика и профессиональные пробы 
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среди обучающихся всех общеобразовательных школ города, формируются 

агротехнологические классы, разработана дополнительная образовательная 

программа «Мы выбираем АПК» реализация которой в школе партнере АПК 

начинается в ноябре текущего года.  

Наши партнера – ишимские педагоги считают своей задачей помочь 

школьнику с выбором будущей профессии персонально работая с каждым 

ребенком. 

Восточная мудрость гласит: «Правильный выбор профессии – второе 

рождение» 

Проблемы подготовки и закрепления кадров для работы в сельской 

местности одинаково остро стоят для всех отраслей народного хозяйства и 

социальной сферы. В этой связи мне думается, что следует пересмотреть 

методику определения прогнозной потребности в кадрах и совместно с 

Департаментом по труду и занятости области реализовать проект по 

формированию областной цифровой платформы конъюнктуры рынка труда с 

подключением к ней, как всех образовательных учреждений региона, так и 

будущих работодателей. 

И последнее. Практика взаимодействия нашего университета с органами 

местного самоуправления свидетельствует о том, что успешное решение 

проблем развития сельских территорий во многом зависит от компетентности 

работников органов муниципального управления и, в первую очередь, глав 

сельских поселений. Она разная. Считаю было бы абсолютно полезно в целях 

аналитического и методического обеспечения комплексного развития 

сельских территорий разработать и реализовать программу повышения 

квалификации для руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления, отвечающих за реализацию государственной программы. 

В завершение хочется выразить уверенность, что реализация 

Государственной программы комплексного развития сельских территорий 

даст новый импульс преобразованиям села и старинная русская пословица 

«город - это царство, а деревня - рай» приобретет в 21 веке на нашей 

тюменской земле новый смысл и наполнится новым содержанием.  

 

Слайд 8.  

На слайде представлены предложения для резолюции 

конференции. Позвольте их не зачитывать. 

1. Рекомендовать Департаменту по труду и занятости населения 

Тюменской области рассмотреть возможность разработки проекта по 

формированию областной цифровой платформы конъюнктуры рынка труда с 

подключением к ней образовательных организаций региона и работодателей. 
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2. Рекомендовать Департаменту агропромышленного комплекса 

Тюменской области, ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья в целях 

аналитического и методического обеспечения комплексного развития 

сельских территорий разработать и реализовать программу повышения 

квалификации для руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления, по реализации государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий». 

3. Рекомендовать руководителям областных и районных средств 

массовой информации организовать систематическое освещение хода 

реализации программы комплексного развития сельских территорий, 

распространения лучших практик реализации инициативных проектов по 

социально-экономическому развитию сельских поселений области. 

Спасибо за внимание! 


