
Подведены итоги IV муниципального конкурса грантовой поддержки проектов, 

направленных на развитие агробизнес-образования на территории МО «Заларинский район».  С 

каждым годом уровень и разнообразие проектов  возрастает, расширяя разнообразие форм 

реализации агробизнес-образования. Грантовая поддержка позволяет обеспечить обучающихся 

свежими овощами, зеленью, ягодами и фруктами,  облегчить сельскохозяйственный труд, 

организовывать профессиональные пробы, совершенствовать материально-техническую базу 

кабинетов биологии, технологии, химии, формировать положительное отношение к 

сельскохозяйственному труду, укладу сельской жизни.  

Заларинская СОШ №1 продолжила совершенствование пришкольного участка, представив 

проект «Автополив приусадебного участка», реализация данного проекта позволит облегчить труд 

педагогов и обучающихся, что позволит более продуктивно использовать время трудовой 

деятельности. Проекты «Плодово-ягодные насаждения на территории участка ДОУ» дошкольной 

группы  МБОУ Бабагайская СОШ,  ландшафтный дизайн пришкольного участка «Плодово-

ягодная мозаика» МБОУ Сортовская ООШ позволят обеспечить детей ягодами, фруктами, 

компотами, эстетически оформить пустующую территорию,  развить навыки работы с плодово-

ягодными насаждениями. Проект «Школьный дворик» МБОУ Романовская ООШ (МБОУ 

Холмогойская СОШ) благоустроить пришкольную территорию модульными цветниками, 

саженцами клена и яблонь. Второй проект МБОУ Сортовская ООШ «Вертикальное озеленение» 

создать вертикальный фитомодуль из комнатных растений применяя аппаратно-биологический  

комплекс  «Зеленая стена». Оригинальный коммерческий проект «Создание фермы по 

выращиванию шампиньонов» представила МБОУ Бабагайская СОШ. Еще три инновационные 

работы презентовала МБОУ Холмогойская СОШ: «Огород круглый год», но это огород не в 

привычном нашем представлении, а автономная передвижная ферма на гидропонике для 

выращивания зелени и овощей. Гидропоника– отрасль растениеводства, в которой 

выращивание растений осуществляется без грунта. Растение получает все полезные 

вещества не из почвы, а из специально созданного для этих целей водного раствора. 

Экобокс представляет собой квадратный металлический короб со стеклом. Уникальное 

инженерное решение позволяет круглый год выращивать в нем любые 

сельскохозяйственные культуры. Причем растения в экобоксе растут в полтора-два раза 

быстрее привычных сроков. Установленное оборудование позволит круглогодично 

выращивать в домашних условиях любые съедобные культуры – томаты, зелень, редис, 

ягоды. Изобретение в автоматическом режиме регулирует температуру и влажность 

воздуха, уровень воды в почве и даже максимально точно имитирует интенсивность и 

спектральный состав солнечных лучей в зависимости от времени суток. Реализация этого 

проекта позволит создать условия для формирования мотивации учащихся к изучению 

основ сити-фермы через активизацию исследовательской деятельности в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, обеспечит школьную столовую зеленью, овощами и ягодами 

в зимний период. Проект «Школьный инкубатор». Его воплощение позволит организовать 

изучение курса внеурочной деятельности «Птицеводство», отработать практические 

навыки выведения птиц с использованием инкубатора, реализовать предпринимательский 

школьный  проект. Масштабной помощью для организации профессионального обучения 

на уровне среднего общего образования станет грантовая поддержка проекта «Повар – 

мой профессиональный выбор». Также материально-технические условия учебной 

лаборатории создадут условия для проведения муниципальных профессиональных проб 

для различных возрастных категорий по компетенции «Поварское дело». 

Профессиональное обучение будет организовано в течении двух лет (в 10 и 11 классах). В 

учебной лаборатории будут расположены 6 рабочих зон, оборудованных варочная 

поверхность, разделочные столы, рабочие принадлежности для практической работы 

обучающихся.  

Все представленные проекты были высоко оценены конкурсной комиссией, под 

председательством Владимира Васильевича Самойловича, главы администрации МО 

«Заларинский район». Общая сумма грантовой поддержки составила 721 тысячу 537 

рублей. 


