
 

 

Бизнес – проект 

«Старфил МАТ – родник сельского бизнеса» 

 

Цель проекта:  посредством пропаганды  научно – технического прогресса в 

сельскохозяйственном производстве с целью использования в 

частнопредпринимательской деятельности  привлечь  обучающихся к 

организации собственного агробизнеса в малых и средних формах по 

мощности организации производства. 

 

Задачи проекта:  

1. Просвещать о способах производственной деятельности с учѐтом 

специализации и промышленной проработки  производственных технологий; 

2. Знакомить с  нормативно – законодательными документами, которые 

регулируют сельскохозяйственное производство с учѐтом форм 

собственности и условий землепользования; 

3. Знакомить посредством организации экскурсионных поездок с 

достижениями  разных предприятий; 

4. Разработка и реализация  программы  улучшенного обучения  по основам 

современного агробизнеса; 

5. Формирование системы  информационной и  пропагандисткой поддержки 

выпускников  образовательного учреждения, находящихся в условиях 

самостоятельного агробизнеса. 

 

Срок реализации проекта: 2014 – 2020гг. 

 

 

Программа проекта: 

- проведение полного мониторинга  учебной программы на соответствие 

требованиям стимулирования занятия собственным агробизнесом в разных 

объѐмах; 

- разработка  специализированных модулей обучения с привязкой на 

определѐнную специализацию ЛПХ и КФХ разных объѐмов 

производственной мощности; 

- разработка информационно – технического банка  для повышения уровня 

ориентации в выборе технических средств  выполнения технологических 

операций при организации собственного хозяйства; 

- проведение и поддержание специализированных конкурсов по 

стимулированию инициативы занятия сельскохозяйственным трудом; 

- изготовление информационных материалов; 

 - проведение углубленного мониторинга потенциала Староюрьевского 

района и места социально – бытового проживания на предмет организации 

агробизнеса на разных стадиях  готовности исходных условий; 

- сотрудничество с  государственными и другими общественными 

организациями в части  содействия организации КФХ выпускниками 

образовательного учреждения. 
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