Итоги работы Всероссийского форума сельской молодежи
«Формула аграрного образования»
(9 – 11 октября 2014 года, г. Москва, ВДНХ)
С 9 по 11 октября 2014 года в Москве на ВДНХ в рамках работы
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2014» прошел
Всероссийский форум сельской молодежи «Формула аграрного
образования», организаторами которого выступили Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, Министерство образования и науки
Российской Федерации, Общероссийская молодежная общественная
организация «Российский союз сельской молодежи».
Главной целью проведения Форума стала организация дискуссионной
площадки по обмену опытом и выработке предложений по
совершенствованию учебного процесса в сельских образовательных
организациях, решению вопросов профессиональной ориентации сельской
молодежи, формированию позитивного имиджа сельских территорий и
аграрных профессий.
В рамках Форума состоялись круглые столы на самые актуальные темы:
«Аграрное образование XXI века: проблемы и перспективы развития»,
«Новые формы интеграции образования, науки и производства в АПК»,
«Современные цифровые технологии в агропромышленном комплексе».
Участники и эксперты круглых столов говорили о необходимости
реформирования всех уровней образования (как общего, так и
профессионального), о значимости профессионального ориентирования
молодежи к труду в условиях родного села, о новых формах и механизмах
интеграции образования, науки и производства в процессе подготовки кадров
для агропромышленного комплекса.
Итоги работы круглых столов были подведены на заключительном
пленарном заседании, где были озвучены основополагающие моменты
принимаемой резолюции форума (Приложение 1. Резолюция форума).
Более подробная информация о Форуме – на сайте Общероссийской
молодежной общественной организации «Российский союз сельской
молодежи» http://www.rssm.su/modules/news/article.php?storyid=8700
Предлагаем вашему вниманию один из центральных докладов круглого
стола «Аграрное образование XXI века: проблемы и перспективы развития»
Некрасовой Юлии Александровны, руководителя Ресурсного центра
развития
профессионального
образования
Свердловской
области
агропромышленного и лесотехнического профиля. В своем выступлении
автор затрагивает один из серьезных вопросов необходимости модернизации
аграрного образования, а также формулирует ряд конкретных предложений
(выделены в тексте), вошедших в резолюцию Форума. (Приложение 2.
Тезисы доклада. Приложение 3. Презентация).

Будем рады, если представленные материалы найдут отклик среди
специалистов профессионального аграрного образования. Приглашаем всех
неравнодушных к проблемам подготовки кадров в аграрной сфере вступить в
общение в рамках секции АПО «Аграрное образование». Для этого Вы
можете направлять свои предложения, замечания, высказывания по адресу
электронной почты журнала «Профессиональное образование. Столица»
profobr@mail.ru с пометкой «На сайт АПО. Секция «Аграрное образование»
или prcagroprofil@yandex.ru для Некрасовой Ю.А.

