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Цель проекта:

Развитие личностного потенциала каждого 
обучающегося  для самоактуализации, 
профессионального самоопределения и 
самореализации в сельском социуме.



Задача проекта:

 создать условия, обеспечивающие школьникам 
знания, умения и навыки ведения фермерского 
хозяйства, мотивирующие учащихся на выбор 
профессий, востребованных в сельском социуме.

.



Сроки реализации проекта:

20179– 2021 г.



Социальные партнеры

ИП КФК

ФГБОУ ВО «ИГАУ имени А.А. Ежевского»

ГБПОУ «Ульканский межотраслевой 
техникум»

МДОУ детский сад «Тополек»

Администрация Казачинско-Ленского МО

ОГКУ "ЦЗН Казачинско-Ленского
муниципального района "

МКУДО «ЦВР»



Программа реализации проекта

Мероприятия программы Основные результаты реализации мероприятий 

программы

2019 г.

Выбор рабочей группы по 

корректировке проекта.

Проект «Агробизнес-школа «Хозяин фермерской 

усадьбы»

Организация сетевого 

взаимодействия. Определение 

круга социальных партнеров.

Заключение договоров о сотрудничестве.

Проведение мероприятий в рамках сотрудничества.

Корректировка учебного плана и 

рабочих программ

Учебный план, рабочие программы

Улучшение материально-

технической базы

Улучшение условий для сельскохозяйственного 

производства в связи с расширением пахотных 

земель и увеличения севооборота картофеля, 

который будет использоваться для удешевления 

школьного питания. Обучение учащихся основам 

машиноведения, тепличного хозяйства.



Программа реализации проекта
Мероприятия программы Основные результаты реализации мероприятий 

программы

Реализация образовательных   

программ профильных предметов 

и элективных курсов, кружков 

агротехнологической 

направленности

Приобретение детьми теоретических знаний 

предпринимательской деятельности, мотивация 

применения знаний на практике. Развитие 

познавательного интереса к экономике и 

сельскому хозяйству, формирование 

уважительного отношения к профессиям, 

востребованным на селе.

Организация работы трудовых 

отрядов в летний период.

Получение овощной продукции, озеленение 

школьного двора. Приобретение учащимися 

теоретических знаний об основах выращивания 

овощных и декоративных культур и отработка 

необходимых навыков на практике

Проведение школьного этапа 

конкурса бизнес- планов 

«Начинающий фермер»

Выявление лучших бизнес – планов для участия в 

областном конкурсе «Начинающий фермер». 

Формирование у учащихся знаний и умений, 

необходимых для разработки бизнес – планов



Программа реализации проекта

Мероприятия программы Основные результаты реализации 

мероприятий программы

Проведение педсоветов на тему: «Психолого-

педагогические   и   социально-экономические   

основы профильной дифференциации 

обучения   в   рамках реализации проекта 

«Агробизнес-школа «Хозяин фермерской 

усадьбы»: проблемы, перспективы».

Повышение компетентности педагогов 

для успешной реализации агробизнес -

образования в рамках проекта 

Проведение культурно – массовых 

мероприятий «Ярмарка сельских подворий», 

выставка «Моя бахча», фотовыставка 

«Лучшие фермерские усадьбы района», 

конкурс рисунков «Усадьба моей мечты», 

праздник для детей и родителей «Веселись, 

играй, да фермерское дело знай».

Формирование атмосферы 

сотрудничества и творчества.



Программа реализации проекта

Мероприятия программы Основные результаты реализации 

мероприятий программы

2020 г.

Создание информационно-

консультационного пункта для 

населения

Консультации по вопросам выращивания 

элитных сортов картофеля, выставки 

(элитные сорта картофеля и другие 

овощные культуры)

Разработка программы 

профессионального обучения 

подготовки трактористов категории 

«С»

Приобретение учащимися 

дополнительного профессионального 

образования

Лицензирование дополнительных 

профессиональных программ

Получение лицензии



Программа реализации проекта

Мероприятия программы Основные результаты реализации мероприятий 

программы

Организация 

круглосуточного 

профильного лагеря «АГРО» 

в летний период

Приобретение учащимися умений и навыков работы 

на земле с использованием техники, усвоение 

агротехнических приёмов выращивания картофеля 

на семена и для употребления в пищу. Формирование 

ценностного отношения к сельскохозяйственному 

труду.

Реализация бизнес – плана 

по выращиванию   сортового 

картофеля и его реализации.

Элитные сорта картофеля, адаптированные к 

местным климатическим условиям, будут 

реализованы населению для выращивания на 

частных подворьях, а также в крестьянско-

фермерских хозяйствах. Участники проекта 

приобретут навыки выращивания картофеля, 

научатся азам предпринимательства, познакомятся с 

перспективами развития бизнеса на селе.



Программа реализации проекта

Мероприятия программы Основные результаты реализации 

мероприятий программы

Реализация бизнес – планов, 

представленных на конкурсе 

«Начинающий фермер»

Учащиеся получат практические навыки 

реализации бизнес – плана.

Выставка книг, периодических изданий 

по темам «Фермерская усадьба», 

«Бизнесмен из села», 

«Сельскохозяйственные животные», 

«Как украсить двор усадьбы», «Мир 

профессий».

Учащиеся познакомятся с особенностями 

ведения хозяйства на селе, бизнеса, с опытом 

людей разных профессий, востребованных 

на селе.

Проведение культурно – массовых 

мероприятий «Ярмарка сельских 

подворий», выставка «Во саду ли, в 

огороде», фотовыставка «Моя усадьба», 

конкурс рисунков «Будущее села 

глазами детей».

Формирование атмосферы сотрудничества и 

творчества, развитие познавательного 

интереса к профессиям, востребованным на 

селе



Программа реализации проекта

Мероприятия программы Основные результаты реализации 

мероприятий программы

Экскурсии в крестьянское–

фермерские хозяйства, фермерские 

усадьбы.

Содействие   развитию уважения к труду 

людей через знакомство с хозяевами 

усадьбы и их деятельностью.

Клуб интересных встреч (фермеры, 

руководители КФХ)

Содействие   развитию уважения к труду 

людей через знакомство с мастерами 

своего дела, формирование чувства 

гордости за сохранения наследия русского 

народа



Программа реализации проекта

Мероприятия программы Основные результаты реализации 

мероприятий программы

2021 г.

Мониторинг реализации проекта 

«Агробизнес-школа «Хозяин 

фермерской усадьбы».

Анализ полученных результатов по 

разработанным критериям.

Обобщение и презентация 

полученного опыта работы.

Подведение итогов реализации проекта, 

выявление проблем и поиск путей 

решения.



Механизм реализации

Дошкольная 
группа

• Программа ДТО «Юный цветовод»

Начальная 
школа

• Программы внеурочной деятельности:
• 1-й класс – «Незабудка»
• 2-й класс – «Улыбка радуги»
• 3-й класс – «Цветоводство»
• 4-й класс – «Я -исследователь» 
• Программы детских творческих объединений
• «Цветовод-декоратор» 



Основная школа

Спецкурсы

• «Твоя профессиональная карьера» (8, 9 классы)

• «Хозяин сельского дома» (8 класс)

• «Хозяйка сельского дома» (8, 9 классы)

Факультативы и 
элективные курсы

• «Основы ландшафтного дизайна» 8 класс

• «Растения и животные в жизни человека»  9 
класс

Внеурочная 
деятельность

• Цветоводство – 5-6 класс

• Овощеводство – 7 класс



Средняя школа 

Программы 
модулей 

предметов

• Биология

• Химия

• Технология

• Обществознание (Экономика)

Элективные 
курсы

• «Школа красоты и здоровья»

• «Основы предпринимательской 
деятельности»



Практическая деятельность

Работа 

Детского 

творческого 

объединения 

«Юный 

цветовод»



Осенняя ярмарка «Урожай года»



Осенняя ярмарка «Урожай года»



Конкурс проектов ландшафтного 

дизайна



Конкурс проектов ландшафтного 

дизайна



Конкурс проектов ландшафтного 

дизайна



Сплав по реке Киренга



Учебно-исследовательская деятельность

Разработка проекта ландшафтного дизайна «Школьный 
двор»



Учебно-исследовательская деятельность

 Тема «Посадка различных сортов картофеля и 

отслеживание результатов всходов и роста в 

местных условиях»



Показатели устойчивости инновационного проекта 
«Агробизнес – школа «Хозяин фермерской усадьбы»
 Развитие ключевых компетенций у учащихся, необходимых для 

осознанного выбора профессии.

 Повышение мотивации у учащихся к изучению профессий, 
востребованных на селе.

 Расширение представлений о сущности фермерской  и 
предпринимательской деятельности.

 Повышение профессиональной компетентности учителей в вопросах 
агробизнес- образования, предпринимательской деятельности.

 Апробированы  критерии и показатели эффективности реализации 
проекта.

 Заинтересованность родителей в работе по реализации агробизнес –
образования.

 Результативное   участие  обучающихся в мероприятиях проекта. 

 В среде родителей повысится престиж профессий необходимых на селе.

 В школе будет сформирована единая развивающая  образовательная 
среда в рамках агробизнес- образования.

 Анализ обеспеченности проекта ресурсами.

 Подготовка нормативно-правовой базы, разработка пакета 
методических документов и рекомендаций, качественное обновление 
материальной базы школы, является необходимым условием для 
обеспечения стабильности полученных в ходе реализации проекта 
результатов.



Спасибо за внимание!


