МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
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Юб утверждении перечня
^
мероприятий
по совершенствованию
агрообразовательного процесса
на 2015 год
В
целях
реализации
мероприятия
«Совершенствование
агрообразовательного процесса» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском
крае»» утвержденной Постановлением Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 года № 1320-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
прилагаемый
перечень
мероприятий
по совершенствованию агрообразовательного процесса на 2015 год.
2. Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка Кулаковой А.С. обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.agro.permkrai.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка Кулакову А.С.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Министр

ИЛ. Огородов

СЭД-25-01Л-02-7

26.01,2015

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края
от 26.01.2015 №C3J£25-01.1-02-7

№

Перечень
мероприятий по совершенствованию агрообразовательного процесса
на 2015 год
Мероприятие

Сроки
проведения

Сумма,
тыс.
РУб.

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

Организация конкурсов среди сельской молодежи, экскурсий,
лекционных курсов и т.п., подпержка молодежных общественных
организаций, объединяющих сельскую молодежь
Организация и проведение цикла мероприятий
в рамках регионального проекта
«АгроПРОФИ» для студентов высшего и
Март
100
средних специальных учебных заведений
2015 г.
аграрного профиля (видеолекции, семинары,
тренинги, экскурсии и т.п.)
Оказание услуг по изготовлению
мартинформационных материалов для
октябрь
200
сельскохозяйственных товаропроизводителей
2015 г.
и сельскому населению Пермского края
Организация и проведение Межрегионального
Сентябрьфорума сельской молодежи
октябрь
400
2015 года
Демонстрация сельским школьникам, студентам, преподавателям
профессиональных учебных заведений аграрного профиля примеров
успешного и инновационного развития сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Организация поездки участников программы
"АгроПРОФИ" на передовые
Апрель
300
сельскохозяйственные предприятия
2015 года
Российской Федерации
Итого

1000
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