
Юный фермер - «Агрономик» 

1.1. Название Проекта Юный фермер - «Агрономик». Направлен на профориентационную работу. 

1.2. Номинация 

 

«Дорога в завтра» 

1.3. Заявитель 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малоимышская средняя 

общеобразовательная школа»  

   Реквизиты заявителя: 

 (ИНН 2439004090, КПП 243901001,  ОГРН 1022401094099,  ОКПО 4102608,  ОКАТО  

04256819001, ОКВЭД 80.21.2., р/счет 40204810200000000622 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Красноярскому краю, город Красноярск, БИК 040407001, лицевой счет 03193 qi 8501, 

корреспондентский счет отсутствует, КБК 050.0702.4219999.001.  

   Юридический адрес: 

 Красноярский край, Ужурский район, село Малый Имыш, улица Кооперативная 1а 

   Фактический адрес: 

662268 Красноярский край, Ужурский район, село Малый Имыш, улица Кооперативная 1а 

   Телефон: (39156) 33-2-32 

   Факс: (39156) 33-2-32 

   Электронный адрес: moumalim@mail. ru 

1.4.Авторы Помогаев М.А.-учитель истории 

Кириенко О.Н-учитель биологии. 



Новокрещина Н.Л-учитель начальных классов. 

 

1.5. Краткое описание 

проекта (аннотация 

проекта) 

Реализация проекта включает в себя содержание воспитательного процесса в летний 

период профориентационной  составляющей, направленной на формирование знаний о 

профессии агроном сельскохозяйственных культур. 

Практическая часть проекта состоит в строительстве  совместно с учителями, родителями и 

обучающимися   теплицы.    Выращивания арбузов в условиях  данной местности. 

Уникальность проекта: 

1)  

-обучающиеся через  выращивание арбузов  продолжат знакомиться  о значимости  

профессии агроном в сельском хозяйстве;  

 

-  научатся применять агротехнические приемы и методы, для получения  зрелых  и 

здоровых  плодов арбузов в условиях школьной теплицы. 

- выяснят лечебные свойства арбузов. 

 

 

1.6. Актуальность проекта    Для Российской Федерации сегодня основной и главной задачей является экономическая 

независимость, особенно в продовольственной безопасности.     Наш президент Владимир 

Владимирович Путин в своих стратегических задачах развития нашей страны основной 

приоритет в экономике отдает развитию сельского хозяйства.  

    Для Красноярского края, где более 40% предприятий ориентированы на 



сельскохозяйственное производство, актуальным является формирование мотивации 

школьников на выбор профессий агротехнологической направленности. Между тем, как 

показывает анализ, обучающиеся имеют низкий уровень мотивации к труду на селе, выбору 

профессий сельскохозяйственной направленности, возвращению на малую родину, 

закреплению на селе и развитию в сельской территории эффективного агропроизводства. 

Не маловажным фактором является то что дети с девиантным поведением и ограниченным 

здоровьем практически не привлекаются к реализации данных проектов. 

 

 

1.7. Цель и задачи проекта Создание условий  для развития предпринимательских способностей обучающихся  к 

агробизнесу, через  выращивание арбузов в тепличных условиях. 

Задачи: 

 - исследовать и изучить материал, касающийся профессии агронома и составления 

агробизнес плана; 

- ознакомится  с технологией выращивания  арбузов в тепличных условиях; 

- выбрать оптимальные условия для выращивания арбузов  в тепличных условиях и 

провести их реализацию по плану проекта; 

- провести анализ исследований и результатов реализации проекта. 

1.8. План реализации 

проекта 

1. Изучение научной литературы, касающейся технологии выращивания арбузов  в 

тепличных условиях. Лагерь дневного пребывания детей и подростков. Планировка и 

монтаж теплицы. 

2. Выбор, подготовка питательной среды для выращивания арбузов. Подготовка   
питательной среды для выращивания арбузов. Посев семян.  

3. Выращивание арбузов. Наблюдение. Прорастание, появление первых плодовых тел, 

первый сбор урожая. Реализация населению.  

4. Анализ результатов и подведение итогов реализации проекта. 

 



1.9. Сроки реализации 

проекта 

Проект рассчитан на   94 дня.  В три этапа.  

1 этап. Лагерь дневного пребывания детей и подростков. Планировка и строительство 

теплицы с 01 по 10 июня 2019 года. 

 2 этап. Стадия выращивания арбузов: 

1.Выбор сорта  и подготовка почвы к посеву 11.06. 2019г по 15.06.2019г. 

2. Подготовка семян к посеву 16.06.2019г  

 3.Посев семян 17.06.2019г. 

4.Уход за посевами 18.06.2019г. по 20.08.2019г. 

5.Сбор урожая  с 21.08.2019г по 31.08.2019г. 

3 этап. 

1.Изучение лечебных свойств  арбузов. 

2.Реализация населению  

1.10. Целевая группа – дети состоящие на ВШУ и дети группы риска; 

-  родители –пять человек; 

-  педагоги – три человека;  

- МКУ «Управление образования» Ужурского район; 

- Эколого-биологический отдел МБОУ «Ужурский центр дополнительного образования» 

- Редакция районной газеты «Сибирский хлебороб» 

1.11. Территория Ужурский район, село Малый Имыш. Реализация проекта будет происходить на участке 



реализации проекта принадлежащем МБОУ «Малоимышская СОШ».  

1.12. Ожидаемые 

результаты проекта 

1. В ходе проекта  обучающиеся узнают о необычных лечебных свойствах арбузов; 

2. Приобретут навык естественнонаучного исследования; 

3. Узнают о технологии выращивания арбузов  в разных условиях; 

4. Самостоятельно получат экологически-чистый продукт. 

Формирование у учащихся потребности в занятиях по  предметам (биология, химия, 

технология, ОБЖ). 

Осознание ребятами жизненной перспективы, отвечающей реалиям окружающей 

действительности, появление устойчивого стремления связать дальнейшую жизнь с 

карьерой сельскохозяйственных профессий. 

Успешное поступление в учебные заведения связанные с аграрными профессиями. 

Установка контакта с ребенком, создание положительной психологической, рабочей 

атмосферы в группе. 

Создание условий, педагогам, реализующим проект профилактики, повышать свой 

профессиональный уровень и изучать положительный опыт работы. 

   Материалы проекта могут использоваться для расширения дополнительного образования 

учащихся, а также в качестве дополнительного информационного источника при 

подготовке учебных занятий с использованием региональной программы «Агробизнес» 

1.13. Запрашиваемая 

сумма 

5 000 рублей, в том числе: 

 

     1. Семена арбузов-500 руб.; 

     2. Ремонтное оснащение для теплицы – 4500 рублей. 

-  поликарбонат -15 кв2-2000руб. 

- брус -3шт.Х500 руб.=1500 руб; 

- саморезы – 300 руб; 



- монтажная пена – 700 руб. 

1.14. Имеющийся ресурс  1. Техническое оснащение (рабочие и шансовые инструменты, земельный участок). 

2. Оконные рамы для теплицы. 

3.Транспортное обеспечение. 

1.15. Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации проекта 

(состоящих на 

профилактических учетах 

указывать по-фамильно, 

возраст детей) 

Обучающиеся состоящие на внутришкольном учете: 

1.Черепанов Дмитрий 23.08.2004 г.р. 

Обучающиеся в  группе риска: 

2.Софьянников Данил 24.08.2005 г.р. 

Руководитель –  

Учитель биологии-Кириенко О.Н. 

Учитель начальных классов Новокрещина Н.Л. 

Обучающиеся: 

3.Соловьев Кирилл. 

4.Попова Алена. 

5.Лукьянова Маша. 

6.Докукин Саша. 

Состав проекта 19 человек, из них: дети – 11. Взрослые -7, из них: учителя – 3, 

родители – 5. 

 

1.16. Управление и 

контроль за реализацией 

проекта 

МБОУ Малоимышская СОШ (руководители и специалисты проекта). 

Общественное управление – родители, попечители. 

Взаимодействие и обратная связь целевой группы Проекта реализуется через 

дистанционную. После реализации Проекта, целевая группа подводит итоги, обсуждается 



недочеты и преимущества, составляется план и отчет по результатам.  

 

Директор МБОУ «Малоимышская СОШ»                                                                                           М.А. Помогаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


