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Стратегическая цель
Обеспечение прироста человеческого потенциала агропромышленного комплекса и
устойчивое развитие сельских территорий
Стратегические направления
Образование

Кадровое обеспечение
АПК

Наука

Университет и
общество

Научно-инновационное
обеспечение АПК

Эффективное вложение
в человеческий капитал,
работающий в АПК и
устойчивое развитие
сельских территорий

•Интеграция науки и образования.
•Обеспечение научной продуктивности
и формирование научного кадрового
потенциала.
•Создание центров концентрации
передовых исследований и НИОКР.
•Трансфер технологий,
распространение знания и инноваций.

• Вклад в экономическое развитие
территорий за счет обеспечения
кадровыми ресурсами и наращивания
человеческого капитала.
• Оказание общественно значимых
услуг, экспертиза в интересах
местных сообществ, формирование
благоприятной культурной среды.

Стратегические задачи
• Модернизация системы
непрерывного аграрного
образования.
• Обновление содержания
образования и совершенствование
структуры образовательных
программ.
• Реконструкция управления
образовательными программами и
процессом обучения

Идентичность ГАУ Северного Зауралья

ГАУ Северного
Зауралья
Отрасль

Регион

Страна

кадры,
инновации

Сельское
хозяйство

Агропромышленный
комплекс

Отрасли,
обеспечивающие
сельское
хозяйство

Отрасли
переработки
сельскохозсырья

Отрасли,
формирующие
инфраструктуру

Конкурентные преимущества:
- локация в динамично развивающемся высокотехнологичном агро
производящем регионе России;
- научно-образовательная инфраструктура, обеспечивающая непрерывное
и сетевое обучение, а также участие университета в инновационном
развитии АПК с целью поддержки устойчивого развития сельских
территорий;
- тесное взаимодействие с главным стейкхолдером - агроиндустрией, в
том числе с учебно-опытным хозяйством «Учхоз ГАУ Северного
Зауралья».
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Тюменская область (без автономных округов)*

1,3%

4,7%

доля в объёме
сельского хозяйства
России (28 место)

доля АПК в валовом
региональном
продукте области
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ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
(ТЫС. РУБ.) В 1,9 РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ В УФО И В 1,3 РАЗА
БОЛЬШЕ ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ

Сельскохозяйственные
предприятия – 254
КФХ – 1 111
ЛПХ 172 000
с/х потребительские
кооперативы -114
Предприятия пищевой и
перерабатывающей
промышленности - 433

НАСЕЛЕНИЕ– 1498,8 чел.
Сельское население – 500,3 тыс. (33,4%).,
Рост заработной платы 2013-2017 – 150%

2013

2014

Тюменская область

64,6
млрд. руб.

2015

2016

Российская Федерация

2017

Уральский ФО

Объём производства продукции
сельского хозяйства Тюменской области в
2017 году
В 1,3 раза прирост

* - по данным департамента АПК Тюменской области

ПЛОЩАДЬ – 16 млн. га
Сельскохозяйственные угодья – 2,9 млн. га,
в т.ч. пашня – 1,3 млн. га,
из них посевы – 1,1 млн. га

ПОГОЛОВЬЕ
Крупный рогатый скот – 248,7 тыс. голов,
в т.ч. коров – 101,8 тыс.,
свиней – 271,5 тыс.,
4
овцы и козы – 142,8 тыс.

Научно-образовательная инфраструктура
Образование
Институты
- Агротехнологический
- Механико-технологический
- Биотехнологии и ветеринарной
медицины
НИОКР
Институт прикладных аграрных
исследований и разработок

Центр геномных технологий

- Институт повышения квалификации и
переподготовки кадров
- Институт дистанционного
образования

Ресурсный центр

АГРАРНЫЙ ТЕХНОПАРК

Центр
сельскохозяйственного
консультирования

Центр селекции и
семеноводства

Демонстрационный комплекс

Агробиотехнологический
центр

Учебно-технический центр
Бизнес-зона

Центр точного земледелия

ООО «НПЦ «Эврика»»
ООО «БИОТЕХ»
ООО «Инновационный центр
аквакультуры»

Учебно-опытное хозяйство
«Учхоз ГАУ Северного
Зауралья»

Ключевые бизнес-партнёры
Совместная
разработка
образовательных
программ

Заказы на НИОКР
и внедрение
разработок

«Агропоколение»

Трудоустройство
выпускников

Формы
сотрудничества

Ассоциация
выпускников и
эндаумент-фонд

Учебная и
производственная
практика студентов

Стажировка
преподавателей
Практикоориентированные
занятия студентов

Трудоустройство выпускников
Доля трудоустроенных выпускников в разрезе УГСН, %
Биологические науки

33

Науки о земле

60

Техносферная безопасность и природообустройство

61

Промышленная экология и биотехнологии

69

Сельское лесное и рыбное хозяство

78

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое…

84

Ветеринария и зоотехния

86
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География трудоустройства выпускников университета
Алтайский край
Архангельская область
Брянская область
Владимирская область
г. Москва
г. Севастополь
Калужская область
Кировская область
Костромская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область

Омская область
Орловская область
Пермский край
Приморский край
Республика Крым
Ростовская область
Рязанская область
Свердловская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
ХМАО
Челябинская область
ЯНАО

100

Агрообразование через всю жизнь
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДУНИВЕРСИТЕТСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА
СПО

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

АСПИРАНТУРА
ДОКТОРАНТУРА (ПОСТДОК)

ПОСТУНИВЕРСИТЕТСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА
ПОСТДОК

ДПО
MOOСs

0+
Школа
•Работа с одаренными
школьниками
•Подготовка к ЕГЭ
•Проект «Агропоколение»
•Проект «Агроцивилизация»
•Проект
«Агротехнологический
класс»
•Создание индустриальных
классов

СПО
•Сетевое взаимодействие с
колледжами и техникумами
•Центры планирования
карьеры в АПК

Бакалавриат /
специалитет
Технологические,
эксплуатационные,
конструкторские,
организационноуправленческие компетенции

Магистратура
Углубление
компетенций,
проектное мышление

Аспирантура,
докторантура
Вовлечение аспирантов и
докторантов в инновационную
деятельность

ДПО
•Создание
передовой
многовекторной
образовательной среды
•On-line
курсы
по
направлениям университета

Региональный образовательный проект

Модернизация системы непрерывного
аграрного образования Тюменской области
Цель проекта: разработка и реализация мер, направленных на
формирование единого аграрного образовательного пространства,
создание системы непрерывного опережающего кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса Тюменской области.
Задачи проекта:
1.

2.

3.

4.

Организация эффективного взаимодействия образовательных и научных организаций,
органов власти и аграрного бизнеса по совершенствованию кадрового и научного потенциала
агропромышленного комплекса области.
Обеспечение непрерывности аграрного образования, включая сопряженность структуры и
содержания основных образовательных программ образовательных организаций,
повышения квалификации и профессиональную переподготовку кадров агропромышленного
комплекса области.
Объединение кадрового, методического и информационного потенциала, материальнотехнической базы образовательных организаций, научно-исследовательских учреждений
аграрного профиля и агробизнеса.
Модернизация системы профессионального самоопределения обучающихся в рамках
сетевого образовательного проекта «Агропоколение».

Организация взаимодействия органов исполнительной власти
Тюменской области и ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья
по реализации регионального образовательного проекта

Соглашение о
взаимодействии по
реализации
регионального
образовательного
проекта

Департамент агропромышленного
комплекса Тюменской области
Департамент образования и науки
Тюменской области

ФГБОУ ВО Государственный аграрный
университет Северного Зауралья

Создание Регионального аграрного
образовательного кластера

Участники аграрного образовательного кластера

•

Департамент агропромышленного комплекса
Тюменской области
• Департамент образования и науки Тюменской
области
• ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья
• ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
• Муниципальные органы управления
образованием Тюменской области
• Муниципальные органы управления
агропромышленным комплексом Тюменской
области
Предприятия АПК области:
• ЗАО Племзавод «Юбилейный».
• ООО «Эвика-Агро».
• ЗАО «Птицефабрика Пышминская».
• ООО «Агрофирма «КриММ» и другие.
Научные организации:
• ФГБНУ НИИСХ Северного Зауралья - филиал ТНЦ
СО РАН
• ФГБНУ ВНИИВЭА – филиал ТНЦ СО РАН
• Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО»

Профессиональные образовательные организации:
• ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
• ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический
колледж»
• ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
производственных и социальных технологий»
• ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный
техникум»
• ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный
техникум»
• БУПО ХМАО-Югры «Междуреченский
агропромышленный колледж»
• ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный
агроэкономический техникум»

Участники аграрного образовательного кластера
Школы – партнеры АПК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МАОУ Абатская СОШ N 1
МАОУ Ивановская СОШ структурное
подразделение МАОУ Южно-Дубровинская
СОШ Армизонского муниципального района
МАОУ «СОШ с. Бердюжье»
МАОУ Вагайская СОШ
МАОУ «Голышмановская СОШ N 1»
МАОУ Заводоуковского городского округа
«Новозаимская СОШ имени Героя Советского
Союза В.М. Важенина»
Коммунаровская СОШ филиал МАОУ
Шороховская средняя общеобразовательная
Исетского района Тюменской области
МАОУ Карасульская СОШ
МАОУ Новоселезневская СОШ Казанского
муниципального района, включая филиалы:
Ильинская СОШ, Огневская СОШ
МАОУ «Велижанская СОШ»
МАОУ Омутинская СОШ N 2
МАОУ Сладковская СОШ
Сорокинская СОШ N 2 филиал МАОУ
Сорокинская СОШ N 3
МАОУ «Байкаловская СОШ»

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

МАОУ Каскаринская СОШ Тюменского
муниципального района
Онохинская СОШ филиал МАОУ Червишевская
СОШ Тюменского муниципального района
МАОУ «Демьянская СОШ имени гвардии
матроса Андрея Копотилова» Уватского
муниципального района
Красноярская СОШ имени Героя Советского
Союза Григория Никифоровича Кошкарова
филиал МАОУ «Уватская СОШ» Уватского
муниципального района
МАОУ Емуртлинская СОШ Упоровского
муниципального района
МАОУ «Северо-Плетневская СОШ»
Старокавдыкская СОШ филиал МАОУ
«Новоатьяловская СОШ» Ялуторовского
муниципального района
МОУ «Дубровинская СОШ» Ярковского
муниципального района, включая филиал
Покровская СОШ имени Валентина Павловича
Соколова»
МАОУ СОШ № 1 г. Ишима
МАОУ лицей №81 города Тюмени
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени

Участники аграрного образовательного кластера
детский сад - №№ 92, 123, 133 г. Тюмени

Модернизация сетевого образовательного проекта «Агропоколение», в
рамках реализации непрерывного образования

Совершенствование механизмов партнерства
ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья и профессиональных
образовательных организаций аграрного профиля
ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

ГАПОУ ТО
«Агротехнологический колледж»

ГАПОУ ТО
"Тюменский
колледж
производственных и
социальных
технологий"

ГАПОУ ТО
«Голышмановский
агропедагогический
колледж

ГАПОУ ТО
«Ишимский
многопрофильный
техникум»

ГАПОУ ТО
«Тобольский
многопрофильный
техникум»

СОГЛАШЕНИЯ О ПАРТНЁРСТВЕ

ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ АПК

БУП ХМАО-Югры
«Междуреченский
агропромышленный
колледж»

ГБПОУ ЯНАО
«Ямальский
полярный
агроэкономический
техникум»

Оценка профессиональных компетенций,
повышение квалификации и переподготовки кадров агропромышленного
комплекса области
Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области,
органы управления АПК муниципальных районов
Государственные и муниципальные заказы на подготовку, повышение
квалификации и профессиональную переподготовку кадров
Центр непрерывного аграрного
образования Тюменской области (ГАПОУ
ТО «Агротехнологический колледж»)

Кадры массовых профессий

Региональный
центр развития
и оценки
компетенций
аграрного профиля

Институт повышения квалификации и
переподготовки кадров ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет
Северного Зауралья»
Руководители и специалисты
сельскохозяйственных организаций.
Руководители сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и К(Ф)Х.
Индивидуальные предприниматели

МОНИТОРИНГ
рынка труда, прогнозных потребностей АПК в кадрах, трудоустройства выпускников образовательных
организаций (при участии Департамента труда и занятости населения области)

Основные нововведения в рамках регионального образовательного
проекта «Модернизация системы непрерывного аграрного образования
Тюменской области»

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Соглашение о взаимодействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской
области, Департамента образования и науки Тюменской области, ФГБОУ ВО ГАУ Северного
Зауралья», ЦНАО ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», направленное на
совершенствование системы непрерывного аграрного образования.
Создание регионального аграрного образовательного кластера.
Модернизация сетевого образовательного проекта «Агропоколение» (три уровня
реализации проекта, общеобразовательные организации агротехнологического
направления в каждом муниципальном образовании).
Создание Центров планирования карьеры ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья на базе
профессиональных образовательных организаций аграрного профиля.
Создание регионального Центра развития и оценки компетенций аграрного профиля.
Формирование ежегодных государственных и муниципальных заказов на повышение
квалификации и профессиональную переподготовку руководителей и специалистов
хозяйствующих субъектов АПК.
Разработка и внедрение системы мониторинга непрерывного аграрного образования в
Тюменской области.

Благодарю за внимание!

