
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

[Ш*ддддсora N!

Иркутск

Об утверждении пилотных rIлощадок

В целях реzrлизации <Концепции развития непрерывного
агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области на
период 202]l -2025 г.г.)), утвержденной приказом министерства образования
Иркутской области и министерства сельского хозяйства Иркутской области от
1 апреля 202l года Л! 29-мпрi1O-мпр, руководствуясь Положением о
министерстве образования Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года
Ngl043-пп:

l. Утвердить перечень пилотных площадок по ре€шизации
Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских
территориях Иркутской области на период 2021'-2025 годы (Приложение l )

2. Считать утратившим силу распоряжения министерства
образования Иркутской области:

от 19 ноября 2015 годаNs 932-мр <Об утверждении пилотных площадок
и ресурсно-учебно-методических центров агробизнес-образования>,

от б июля 2016 года Nч 459-мр <О внесении изменений в перечень

пилотных площадок разработки и реализации модельных агробизнес-школ>,

от 12 августа 20lб JФ 543-мр <<О внесении изменений в перечень

пилотных площадок разработки и реаJIизации модели агробизнес-школ>,

от 26 мая 20l7 Ns 376-мр <<О внесении изменений в перечень пилотных

площадок разработки и реализации модели агробизнес-школы)),

от 13 апреля 2018 Nч 232-мр <<О внесении изменений в перечень

пилотных площадок разработки и речrлизации модели агробизнес-школы)),

от 2l мая 2019 N9 314-мр <<О внесении изменений в перечень пилотных

площадок разработки и реализации модели агробизнес-школы)).
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3. Отделу общего и дошкольного образования министерства

образования Иркутской области (Фирстова В.А.) довести настоящее

распоряжение до сведения заинтересованных лиц.

4. Контроль исполнения распоряжеIiиJl возложить на заместителя

министра образования Иркутской области Н.К. Краснову.

Министр М.А. Парфенов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
образования Иркутской области
от м s1-_,({д1- ч

Перечень пилотных площадок
по ре;rлизации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских

территориях Иркутской области на период 2021-2025 годы

Ns По;lпое наlIlлIеновапие
Краткое

Ilall1Icll (l I]it ll Ilc
Адрес

Ангарскпй городской округ

t

Муниципмьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Савватеевская средняя
общеобразовательная школа"

мБоу ссош
665853, обл. Иркутская,

р-н. Ангарский,
с. Савватеевка,

ул. Школьная, 46а

Аларскпl-t pal-toH

2

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Алятская средняя
общеобразовательная школа

МБоУ Алятская
сош

669473, обл. Иркутская,

р-н. Аларский, с. Аляты, ул.
Ж.Зимина. lA

J

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Бахтайская средняя
общеобразовательная школа

мБоу
Бахтайская Сош

669468, обл. Иркутская,

р-н. Аларский, с. Бахтай, ул.
Ленина, д. l

4

мБоу
иваническая
сош

66947 l. обл. Иркутская,

р-н. Аларский, с.

Иваническое, ул.
Щентральная, д. бlА

5

Муниципальное казеннное

общеобразовательное учреждение
Тыргеryйская средняя

общеобразовательная школа

мкоу
Тыргеryйская
сош

б69469, обл. Иркутская,

р-н. Аларский,
с, Тыргеryй,

ул. Советская, 52

Балаганскlrй ll0п

6

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
Биритская средняя

общеобразовательнzш школа

МБОУ Биритская

сош

666З93, Иркутская область,

Балаганский район, с.Бирит,

ул.l-я Советская, 2

Баяпдаевскиt'i поtI

7

Муниципмьное бюджетное

общеобразовательное учреждение
Покровская средняя

общеобр азовательная школа

мБоу
Покровская СОШ

669l20 Россия, Иркутская
область, Баяндаевский

район, с, Покровка,
л. Ми а2

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Иваническая средняя
общеобразовательная школа



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное 1пtреждение
Хатар-Хадайская средняя
общеобразовательная школа им.
Е.Х.Ехануровой

МБОУ Хатар-
хадайская Сош

669l27 , обл. Иркутская,

р-н. Баяндаевский, с. Хадай,

ул. Трактовая,

д. 28

Боханскпii alloп

9

Муниципмьное бюджетное
общеобразовательное )п{реждение
Харатиргенская НШ,ЩС

мБоу
"Харатиргенская
ншдс"

669334, Россия , Иркутская
область Боханский район,
д.Харатирген, ул.Ленина, 49

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Середкинкая средняя
общеобразовательная школа

мБоу
Середкинская
сош

669344, Иркутская область,
Боханский район, с.

Середкино, ул. Ленина д. 2

1l

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Буретскм средняя
общеобразовательная школа"

мБоу
"Буретская
сош"

669342, Иркутская обл.,

Боханский район, с. Буреть,

ул. Космонавтов, д. 25

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное }лlреждение
"Хохорская средняя
общеобразовательная школа "

мБоу
"Хохорская
сош"

669334 Иркутская область,
Боханский район, село
Хохорск, улица Ленина дом
Ns 2А

Братскпr"r pal"roH

13

муниципальное кд}ённое

общеобразовательное )лреждение
"Александровская средняя
общеобразовательная школа"

мкоу
"Алексавдровска
я СоШ"

66574l, Иркутская обл.,

Братский район, с.

Александровка,

ул. Набережная, д. lб

l4

муниципмьное казённое

общеобразовательное учреждение
"Ключи-Булакская средняя

общеобразовательная школа'l

МкоУ "ключи-
Булакская СОШ"

665792, Иркутская обл.,

Братский район, с. Ключи-
Булак, ул. Ленина, д. 2а

l5

муниципальное казенное

общеобразовательное учрежден ие

"кобинская основная

общеобразовательная школа"

мкоу
"Кобинская
оош"

665794, Иркутская обл.,

Братский район, с. Кобь, ул
Школьная, д. lБ

Iб

муниципальное казённое

общеобразовательное )лrреждение
"Илирская средняя

общеобразовательная школа Ns l"

МКОУ "Илирская

сош м l,
665746, Иркутская обл.,

Братский район, с. Илир, ул.
Кирова, д. lб

8

l0

lz



l,]

муниципальное Kt}:}eHHoe

общеобразовательное учреждение
"Кежемская средняя
общеобразовательная школа"

мкоу
"Кежемская

сош"

665790, Иркутская обл.,
Братский район, п.

Кежемский, ул.
Первомайская, д. l8

l8

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Кардойская основная
общеобразовательная школа"

мкоу
"Кардойская
оош,

665786, Иркутская обл.,
Братский район, д. Кардой,

ул. Трактовая,

д.56

l9

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Тарминская средняя
общеобразовательная школа"

мкоу
"Тарминская
сош,

66576l, Иркутская обл.,
Братский район, п. Тарма,

ул. Школьная, д. la

20

муниципальное казённое

учреждение дополнительного
образования ".Щом .Щетского
Творчества"

МКУ !О ".Щом

,Щетского
Творчества"

665770, Иркутская область,
Братский район, г.
Вихоревка, ул. Ленина 28,

пом. l00 l

Жll га"rовскп l"t ра ii оп

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
.Щальнезакорская средняя
общеобразовательная школа

мкоу
.Щальнезакорская
сош

6664l 8, Иркутская обл.,

Жигаловский район,
с. .Щальняя Закора,

ул. Школьная, д. 4

Заlарlrrrскп1-1 palioll

22
МБОУ Бажирская
оош

666321, Иркутская обл.,

Заларинский район, с.

Бажир, пер. Школьный,
д. l

zз
мБоу
хольtогойская
сош

ЗиNtlltIскпii paii(Jll

24

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Кимильтейская средняя
общеобразовательная школа

моу
кимильтейская
сош

665375, Иркутская область,
Зиминский район,
с.Кимильтей, ул.Чкалова,
д,40

Иркутскltii paiio il

z1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Бажирская основная
общеобразовательная школа

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Холмогойская средняя
общеобразовательная школа

666340, Иркутская,
Заларинский, Холмогой,
Спортивная,2



25

Муниципальное образовательное

}4{реждение Иркутского районного
Муниципального образования
"Малоголоустненская средняя
общеобразовательная школа"

6645 l З, Иркутский район,
село Малое Голоустное, ул.
Чернышевского, la

26

Муниципальное образовательное

учреждение Иркутского районного
Муниципального образования
"Оёкская средняя
общеобразовательная школа"

моу ирмо
"оёкская СоШ"

27

муниципальное образовательное

учреждение Иркутского районного
Муниципа.льного образования
"Ревякинская средняя
общеобразовательная школа"

моу ирмо
"ревякинская
сош"

664542, Иркутский район, д,
Ревякина, ул. Молодежная,
8

28

Муниципальное образовательное

учреждение Иркутского районного
Муниципального образования
"Уриковская средняя
общеобразовательная школа"

моуирмо
"Уриковская
сош"

66453 l, Иркутский район, с
Урик, ул. Б. Ченских, l а

z9

Муниципальное
общеобразовательное )лреждение
Иркутского районного
Муниципального образования
"Хомутовская средняя
общеобразовательная школа М l"

моу ирмо
"Хомутовская
сош ]s l"

664540, обл. Иркутская,

р-н. ИркутскиЙ, с.

Хомутово, ул. Кирова,

д. 57

Казачинско-Ленскшй райоrI

Муниципальное образовательное

у{реждение Казачинская средняя
общеобразовательная школа

моу
казачинская
сош

6665l l Иркутская область,
Казачинско-Ленский район,
с, Казачинское,

ул. Октябрьская, 20

Качугскrrli раiiоп

зl

Муниципа,rьное кд}енное
общеобразовательное учреждение
залогская основная
общеобразовательная школа

66622l Иркутская область,
Качугский район, с. Залог,

ул.Центральная,45

зz

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Качугская средняя
общеобразовательная школа Nч 2

66620З РФ, Иркутская
область, Качугский район,

р, п. Качуг, ул.
Пуляевского,79

Куliryпский paiioll

моу ирмо
"Малоголоустнен
ская СоШ"

66454l, Иркутский район, с.

Оёк, ул. Коммунистическая,
2в

з0

мкоу Залогская
оош

МКОУ Качугская
СоШ N9 2



зз

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
центр образования "Альянс"
п.Харик Куйryнского района
Иркутской области

мБоу цо
"Альянс"

665340 Иркутская область
Куйтунский район п.Харик

ул.Ленина, l4

з4

Муниципа.лlьное Ka:leHHoe

общеобразовательное )лреждение
Тулинская средняя
общеобразовательная школа

МКОУ Тулинская
сош

66532l , Иркутская обп.,
Куйryнский район,
Тулюшка, ул. Свердлова, д.
l

35

Муниципальное казённое

дошкольное образовательное

учреждение детский сад
ккапелькоr

МКДОУ детский
сад кКапелька>

665302, Иркутская область,
Куйryнский р-н, р.п.
Куйryн, ул. 8 Марта д.l

зб

Муниципальное казённое

дошкольное образовательное

rlреждение детский сад
кТополёк>

мкдоу
кЩетский сад
(Тополёк)

66530l Иркутская область.
Куйтунский район, улица
Нахимова 6

Муниципа.rьное казенное
общеобразовательное учреждение
Барлукская средняя
общеобразовательнм школа

мкоу
Барлукская СОШ

665334, Иркутская область,
Куйтунский район,
с.Барлук,

ул.Орджоникидзе,4
Нижпеилимскшй район

38

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
общеобразовательная средняя
школа им. М. К. Янгеля п.

Березняки

МоУ оСШ иtл.

М. К. Янгеля п.

Березняки

665696, Иркутская обл.,

Нижнеилимский район,
п. Березняки, ул, Янгеля, д
29д

Н п;кнеудлt н cKlt r"t par"I оп

39

Муниципмьное казенное
общеобразовательное учреждение
"Иргейская средняя
общеобразовательная школа"

мкоу
"Иргейская
сош,

665 l 36, обл. Иркутская,

р-н. Нижнеудинский, с.

Иргей, ул. Школьная, д. 4

HyKyTcKltl"l ра1-1оп

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрежден ие

Хадаханская средняя
общеобразовательнм школа

6694l 7, Иркутская область,
Нукутский район, с.

Хадахан, пер. Школьный, 4

f)синскllй район

4l

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
"Бурят-Янгугская средняя

общеобразовательная школа им.

А.С.Пушкина"

МБОУ "Бурят-

Янryтская СОШ
им.
А.С.Пушкиrlа"

6692l 2, Иркутская обл.,

Осинский район, с. Енисей,

ул. Кирова, 2

з7

40

мБоу
Хадаханская
сош



4z

Муниципмьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Улейская средняя
общеобразовательная школа"

МБоУ "Улейская
сош"

669232, Иркутская обл.,
Осинский район, с, Унгин,

ул. Школьная, д. 8

4з

муниципа.льное бюдх(етное
общеобразовательное учреждение
"Русско - Янгутская средняя
общеобразовательная школа"

МБОУ "Русско -
Янгутская СОШ"

6692l l, Иркутская область,
Осинский район, с. Русские
Янгуты,

ул. Школьная 3А

Слюлянскшr'i раr"rоп

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа М l0"

МБоУ "соШ N9

l0"

6659З2, Иркрская обл.,

Слюдянский район,
г. Байкальск, пер.

Школьный, д. l

45

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное )лреждение
средняя общеобрд}овательная
школа М49 г. Слюдянки

МБоУсоШN9
49

665904, Иркутская обл.,

Слюдянский район, г.
Слюдянка, ул. Тонконога, д,

2l

16

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная
школа М [2"

МБоУ "соШ N,
l2"

6659З2. г.Байкальск
Иркутской обл.

Слюдянского р-на,
м-р Гагарина, 208

TaiiuteTcKпii pai-loll

мкоу
Рождественская
сош

6650З 5, обл, Иркутская,

р-н. Тайшетский, с.

Рождественка,

ул. Колхозная, д. 6

48

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Шиткинская средняя
общеобразовательная школа

мкоу
шиткинская
сош

665042, обл. Иркутская,

р-н, Тайшетский,

рп. Шиткино, ул.
Барковская, д, 2l

Ту 'Tуllскпй район

49

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Гадалейская средняя

общеобразовательная школа

моу
"Гадалейская
сош"

6652l 8, Тулунский район,
с.Гадалей, пер.Школьный,
д.l

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Едогонская средняя
общеобразовательная школа||

665222, Ту лунский район,
с.Едогон, ул.Ленина, д.70

44

Муниципмьное казенное
общеобразовательное учреждение
Рождественская средняя
общеобразовательная школа

50

моу
"Едогонская
сош"



5l

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Икейская средняя
общеобразовательная школа"

665264, Россия, Иркутская
область, город Тулун, улица
Степана Разина, дом 9а.

52

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Перфиловская средняя
общеобразовательная школа

моу
"Перфиловская
сош"

665220, Тулунский район,
с,Перфилово, ул, 50 лет
Октября, д.25

Усольскllй раriоп

53

Муниuипальное
общеобразовательное учреждени€
"Белореченский лицей"

моу
"Белореченский
лицей "

665479, обл. Иркутская,

р-н, Усольский, рп.
Белореченский, д. l 2l

54

Муниципа.rьное
общеобразовательное учреждение
Белореченскм средняя
общеобразовательнаJI школа

моу
Белореченская
сош

665479, обл. Иркутская,

р-н. Усольский,

рп. Белореченский, д. l06

55

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Большееланская средняя
общеобразовательная школа

моу
Большееланская
сош

665493, обл. Иркутская,

р-н. Усольский, с. Большая
Елань, ул. ,Щекабристов, д.
45

56

моу
тельминская
соIil

665492, обл. Иркутская,

р-н. Усольский,

рп. Тельма, ул, Советская 2-

я,д.4

57

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждеtlие
Мишелевская средняя
общеобразовательная школа NЪ l9

мБоу
"мишелёвская
соШJli, l9

665474, Иркутская область,
Усольский район, р.п.
Мишелевка, ул. Тимирязева,

д.42.

58

Муниципа.льное бюджетное
образовательное учреждение
",Щетский сад Ns l3 "Ласточка"

мБдоу
<[етский сад
J\Ъ l3 кЛасточка>

665479 Иркутская область,

рп. Белореченский, l08

Усть-Удtlllскпй pairoH

59

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное )s{реждение
"Усть-Удинская средняя
общеобразовательная школа N9 2'l

МБоУ Усть-
удинская Сош
N92

6663 52, Иркутская обл.,

Усть-Удинский район, п.г.т

Усть-Уда,
ул. Пионерская. д. 24

Усть-Илимскrrir район

моу "икейская
сош,

Муниципальное
общеобразовательное у{реждение
Тельминская срсдняя
общеобразовательная школа



60
мкоу
"Подъеланская
сош"

666б5 l, Иркутская обл.,
Усть-Илимский район,
с. Подъеланка.

ул. Школьная, д. 8

бl

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Невонская средняя
общеобразовательная школа Jф 2"

МоУ "FIевонская

СоШ.},l'! 2"

666659, Иркутская область,
Усть-Илимский район, п.

Невон,

ул. Сказочная, д. l

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Тубинская средняя
общеобразовательная школа"

МОУ "Тубинская
сош"

666654, Иркутская область,
Усть-Илимский район,
п. Тубинский,

ул. Таежная, д. 7, кор. l

Черемховскпй район

бз

Муниципальное кfu}енное

общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа села Голуметь

мкоусош
с. Голуметь

665441,,

Иркутская область,
Черемховский район,
с. Голуметь, ул. Кирова, I8

64

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа села Верхний Булай

мкоусош
с.Верхний Булай

66543 l, обл. Иркутская,

р-н, Черемховский,
с. Верхний Булай,

ул. Школьная, д. 2а

Чунскиii райоlI

65

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное

учреждение основная
общеобразовательная школа М lб
д. Кулиш

моБу оош Jt
l б д.Кулиш

665544, обл, Иркутская,

р-н. Чунский, д. Кулиш,

ул. Совхозная, д. l

Эхи рит-Бчлагатскш l"r ра йон

66

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Тугуryйская средняя
общеобразовательная школа

моу
Тугуryйская
сош

6695 lб Иркутская область,

Эхирит - Булагатский

район,с. Тугуryй,

ул.Юбилейная,2а

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Подъеланская средняя
общеобразовательная школа"

62


