
&даrоАарственное 
письмо 

Педагогическому коллективу 
ГБПОУ НО ((ПУ № 39 п. Центральный Хазан» 

Из благополучия каждого района, города, поселка, села складывается общее 
благосостояние региона, а развитие региона невозможно без участия самих граждан, 
которых искренне волнует будущее родного края, и они стремятся внести личный вклад 
в его подъём и процветание. 

Интересные, творческие подходы к решению таких важных проблем, как 
совершенствование инфраструктуры, создание комфортных условий для жизни, учёбы и 
работы, благоустройство территорий, сохранение их самобытного, неповторимого 
колорита, исторических и культурных традиций успешно рассматривались в рамках 
реализации проекта агробиэнес-образования Иркутской области. 

Основой Концепции развития непрерывного агробвэнес-образования является 
ставка на развитие мотивации, заинтересованности в том, чтобы выбор будущей 
профессии был осознанным, чтобы «кадровый резерв» агропромышленного комплекса 
пополнялся талантливыми молодыми людьми, преданными делу. 

Годы реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования 
объединили десятки тысяч неравнодушных, активных и целеустремлённых молодых 

ей Иркутской области. 

Министр образоваввя 
Иркутской области 
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ердечно благодарим коллектив вашей образовательной организации за вклад в 

обизнес-образования на территории Ирк те й области! 

Министр обреэоваввя 
Иркутской области 
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