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Инновационный проект 

«ЭКОДОМ»

• Экология

• Культура

• Общество

• Дети

• Образование

• Мастерство





Цель проекта: 
создание системы непрерывного 

агробизнесобразования, для развитие 

предпринимательских способностей школьников 

и подготовки их по профессиям 

агропромышленного комплекса, вовлечение в 

агробизнес и закрепление их на селе.



Задачи:
- Создать систему непрерывного агробизнес-образования по модели 

«ЭКОДОМ» на всех уровнях обучения: дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование, допрофессиональное и среднее 

профессиональное; 

- Создать условия для эффективной интеграции агробизнес образования в 

содержание общего образования, а также для реализации общеразвивающих

программ дополнительного образования и рабочих программ внеурочной 

деятельности, по проекту «ЭКОДОМ».

- Развивать профессиональную мотивацию старшеклассников в процессе 

допрофессиональной подготовки. 

- Подготовить обучающихся к осознанному выбору профессий, 

востребованных в сельском хозяйстве.

Приложение 7, Видеофрагмент из Коллаж от 17 мрта 2016 г Тулунское телевиденьеГадалей проект Меньше мусора.mp4
Приложение 7, Видеофрагмент из Коллаж от 17 мрта 2016 г Тулунское телевиденьеГадалей проект Меньше мусора.mp4


Модель

«Школа Агробизнеса «ЭКОДОМ»

МДОУ
НОО

ООО

СОО

ПУ и ЦОПП



Интеграция

Проф обучение

Родители

Педагоги и специалисты 

школы

Допобразование



Реализация проекта

Ученические 

производственные 

бригады

Дополнительное 

образование, агроклассы 

"Юный фермер"

Уп предмета "Технология"

УП предмета "ПТО"

40 %

20%

30 %

10 %



Сельский туризм

Экология

Растениеводство  

Садоводство

Животноводство



План пришкольного участка

Здание школы

Футбольное поле

№3

Корт

№1

Подвал

№2

- Полевой участок

- Клумба

№1

№2

№3

№4

С

А

Д



Зона 
эксперементального

земледелия

Зона овощных и 

полевых культур

Зона декоративного 

сада

Зона ландшафтного 

дизайна

Мини-агрокомплекс



Проект «Овощи на нашей грядке»

1-4 класс 



Проект «Огурец- чудо овощ»

5-8 класс 



Проект «Огород круглый год»



Экспериментальная деятельность

с семенами СеДеК

Капуста 

Огурцы



Лук 

Свёкла 



Проект «История одной клумбы» 

5-8 класс



Проект «Капуста – житель страны Легумии»

10 класс



Их соперничество глупо -
Для засолки и для супа,
Для салата и для щей

Надо много овощей!

Картофель - 3т

Капуста - 2т

Свекла – 400кг

Морковь - 400кг

Огурцы – 200кг



Сельхозпроизводи

тели (фермеры) 

Гадалейского

поселения

МДОУ 

детский 

сад 

«Ручеек»

Администрация 

Гадалейского

сельского 

поселения

Центр 

занятости 

населения 

Тулунского

района

Социальные 

партнёры



Региональный конкурс 

Начинающий фермер



Сер

Муниципальный 

конкурс  проектов 

«Агробизнес –

перспектива-

2019»

Форум «Агробизнес-

образование в России: 

новые вызовы и новые 

возможности»



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКА

2020, 2021 гг





Перспективы реализации проекта

• трансляция опыта реализации 

проекта «ЭКОДОМ»

• создание бренда «ЭКОДОМ»

• развитие агроэкотуризма

«Отдых в деревне» по 

правилам «ЭКОДОМа»

• закрепление молодых

кадров на селе

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЭКОДОМ


