
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ - ШКОЛА» 2018 года 

(ТОПШкола) 
РАЗДЕЛ I 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное название 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Белореченский лицей» 

Телефон учреждения (39543)-(25-4-65) 

Адрес электронной 

почты учреждения 
belorlyceum@mail.ru 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Название проекта Зимняя теплица «Лимончик»  

Краткое описание 

проекта 

В рамках  проекта агробизнес-образования в лицейской теплице 
подростки смогут получить навыки и умения по выращиванию 
сельскохозяйственных овощных и цветочно-декоративных культур. 
Полученные знания будут использовать в будущем. 

Ранней весной будет выращиваться рассада для лицейского 
участка. Появится возможность дополнительно получать свежую 
зелень для витаминизированного питания детей круглый год.  

В уголке «Ботанический сад» будут выращиваться и 
исследоваться экзотические растения. А ученики смогут выполнять 
проектные и исследовательские проекты. 

Сроки реализации 

проекта 

Начало реализации проекта Окончание реализации проекта 

Январь 2019 
25 июня 2019 с последующим 

продолжением 

Бюджет проекта 

(Запрашиваемая сумма) 

Запрашиваемая 

сумма, руб. 

Собственный 

вклад, руб. 

Полная стоимость 

проекта, руб. 

382344 94728 477072 

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ФИО Тараканова Марина Игоревна 

Должность директор 

действует на основании 

(документ) 
Устава 

Телефон (395-43)-(25-4-65), 8-964-227-09-25 

Адрес электронной 

почты 
tar.mi@mail.ru 

ИНФОРМАЦИЯ О БУХГАЛТЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ФИО Волынкина Татьяна Александровна 

Должность Главный бухгалтер 

Телефон 8(39543)6-77-38 

Адрес электронной 

почты 
komitet@uoura.ru 

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРОЕКТА 

ФИО Ганьшина Валентина Николаевна 

Должность 
Заместитель директора по научно-методической работе, учитель 

психологии 

Телефон 8-904-110-22-46 

Адрес электронной 

почты 
ganshin63@mail.ru 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Юридический адрес 

учреждения 
Иркутская область, Усольский район, пос. Белореченский, 121 

mailto:belorlyceum@mail.ru
mailto:tar.mi@mail.ru


Фактический адрес 

учреждения 
Иркутская область, Усольский район, пос. Белореченский, 121 

ОГРН 1053819015282 

ИНН 3819015132 

КПП 385101001 

Расчетный счет Р/сч. 40701810050041080007 

Получатель платежа 

(вкл. № лицевого счета) 

УФК по Иркутской области (Комитет по экономике и финансам 

АМРУРМО, Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Белореченский лицей» № лицевого счета 90312030044) 

Наименование банка УФК г. Иркутск 

Назначение платежа Оплата расходов проекта «Зимняя теплица «Лимончик» 

БИК 042520001 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ за последние 2 года 

МБОУ «Белореченский лицей» - одно из инновационных общеобразовательных учреждений 
Иркутской области, единственный лицей, который находится в сельской местности. В структуре 
лицея – три уровня образования: 

• уровень начального образования (104 человек), 

• уровень основного образования (118 человек), 

• уровень среднего образования (28 человек). 
 Девиз лицея – «Будущее уже сегодня!».  

 
2017- 2018 учебный год 
• Приходько Фёдор и Степанова Татьяна под руководством Таракановой М.И. стали 

победителями регионального чемпионата и призёрами VI национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia - юниоры)  в Южно-Сахалинске (Диплом II 
степени)  

• В I Региональном чемпионате Корпораций «Профессионалы будущего» по методике 
JuniorSkills приняли участие и получили Диплом II степени Криворучко Александр и Стрелова 
Наталья (учитель Шишковская Е.С.). Они были членами корпорации №2 и работали в 
производственном отделе (прототипирование) 

• Шмидт Максим стал призёром (3 место) в Федеральных окружных соревнованиях 
социальной программы «Шаг в будущее!» в секции «Физика» (учитель Мурзина Е.Г.). 

• В региональном этапе Всероссийской программы для молодёжи и школьников «Шаг 
в будущее, Сибирь!» победителем в секции «Экономика» стала Хохлушина Виктория (учитель 
Тараканова М.И.). 

• В инженерной выставке Всероссийской программы для молодёжи и школьников 
«Шаг в будущее, Сибирь!» почётное третье место получила Лебедева Диана (учитель Мурзина 
Е.Г.). 

• Команда в составе десятиклассников Шмидт Максима и Травина Андрея (учитель 
Шишковская Е.С.) стала призёрами (3 место) в региональном чемпионате JuniorSkills в 
компетенции «Прототипирование» 

• 19 победителей и 36 призеров муниципального тура Всероссийской олимпиады 
школьников. Трое лицеистов стали призёрами регионального этапа ВОШ: русский язык - 
Семченко Елена (учитель Антонова И.В.), Тарасова Анна (Сафронова Л.Н.), ОБЖ – Петрученя 
Егор (учитель Филиппова Н.В.) 

• Участники конкурса экологических отрядов международной программы «Эко-школа / 
Зелёный флаг» - ребята клуба «Байкальский кедр» под руководством Волосач Т.Н. завоевали 
девятый Зелёный флаг. 

• В районных и региональных научно-практических конференциях победителями и 
призёрами стали 13 лицеистов из 22 человек, принявших участие. 

• Были подготовлены и успешно проведены муниципальные и региональные 
мероприятия: 

o Районный Фестиваль открытых уроков для учителей «Урок как окно, открытое 
в мир»: дано 14 открытых уроков.  

o Региональный  научно-практический семинар «Образовательное Со-бытие в 
системе воспитательной работы как условие для сохранения, поддержки и развития 
этнических, культурных традиций и народного творчества» для участников 
педагогических площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО по направлению «Инновационные 



проекты, программы в сфере воспитания,  социализации и инклюзивного образования» 
• Победа Ганьшиной В.Н., учителя психологии, в конкурсном отборе учителей на премию 

Президента Российской Федерации, август 2017. 
• Победа Емельянченко С.Е., учителя начальных классов, в конкурсном отборе учителей на 

премию Президента Российской Федерации, август 2018. 
• Все обучающиеся 11-го класса успешно сдали экзамены за курс среднего общего 

образования. Аттестаты с отличием получили три выпускника: Хохлушина Виктория, Семченко 
Елена, Чепрасов Артём. По результатам сдачи ЕГЭ среди учеников 11 класса  - одиннадцать 
человек получили свыше 200 баллов. Из 18 выпускников 17 поступили в ВУЗы России. 82% 
выпускников подтвердили физико-математический профиль. 

• Все выпускники 9-го класса успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном 
общем образовании. Аттестат с отличием за курс основной школы получила Тарасова Анна. 

• Кичигин Валерий, Духовников Даниил и Аликин Кирилл (руководитель Ганьшина В.Н.) 
получили Диплом I степени турнира «Соображаем» во всероссийском мероприятии -  
Открытый кубок Байкала по конструированию «Кубориада - 2018». В общем зачёте команда 
заняла 5 место из 15. 

 
2016 - 2017 учебный год 
• МБОУ «Белореченский лицей» был признан лауреатом рейтинга ТОП – 500 

образовательных организаций (федеральный список) в номинации «Лучшие условия для 
обмена педагогическим опытом и профессионального развития» в рамках 
Всероссийского фестиваля педагогического творчества. 

• На областном уровне в XXII выставке - ярмарке  «Агропромышленная неделя – 2016» 
были презентованы результаты проекта «Экспериментарий» Емельянченко С.Е., учителем 
начальных классов. 

• Выездное заседание областного совета по агробизнес-образованию на базе лицея: 
презентация проекта «Экспериментарий» Емельянченко С.Е., проекта «Огород на подоконнике», 
Сороковиковой О.А., инновационных технологий - 3D-принтер и 3D ручки, Шишковской Е.С., 
Филипповой Е.В. и др. 

• Емельянченко Св. Евг., учитель начальных классов, стала победителем муниципального 
этапа профессионального конкурса «Учитель года-2017». 

• XXVIII региональный профессиональный конкурс «Учитель года-2017»: Емельянченко 
Св. Евг. вошла в пятёрку лучших и стала победителем!  

• Региональный конкурс «Родительское образование – веление времени», команда от 
лицея: Ганьшина В.Н., Шурыгина Н.А., Волосач Т.Н., Солопко О.Н., Филиппова Е.В., Шевченко 
Л.Д., 1.04.17, диплом II степени 

• 19 победителей и 38 призеров муниципального тура Всероссийской олимпиады 
школьников, это больше, чем в предыдущие годы. 

• Участники конкурса экологических отрядов международной  программы «Эко-школа / 
Зелёный флаг» - ребята клуба «Байкальский кедр» под руководством Волосач Т.Н. завоевали 
восьмой Зелёный флаг. 

• В районных и региональных научно-практических конференциях победителями и 
призёрами стали 10 лицеистов из 28 человек, принявших участие. 

• Были подготовлены и успешно проведены муниципальные и региональные 
мероприятия: 

o Районный День открытых уроков для директоров и молодых специалистов 
«Требования ФГОС НОО по развитию смыслового чтения младших школьников (в разрезе 
каждой возрастной группы)»  

o Региональный  научно-практический семинар «Образовательное Со-бытие в 
системе воспитательной работы как условие для сохранения, поддержки и развития 
этнических, культурных традиций и народного творчества» для участников педагогических 
площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО по направлению «Инновационные проекты, программы в сфере 
воспитания,  социализации и инклюзивного образования» 

• Победа Таракановой М.И., директора лицея, учителя географии и экономики, в конкурсном 
отборе учителей на премию Президента Российской Федерации, август 2016. 

• Все обучающиеся 11-го класса успешно сдали экзамены за курс среднего общего 
образования. Аттестаты с отличием получили два выпускника: Астахова Виолетта и Минайленко 
Александр. По результатам сдачи ЕГЭ учениками 11 класса лицей был награждён вымпелом 
«Белореченский лицей – лучшая школа Усольского района по результатам сдачи ЕГЭ - 
2017». Из 18 выпускников 15 поступили в ВУЗы России. 

• Все выпускники 9-го класса успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном 



общем образовании. Аттестаты с отличием за курс основной школы получили Шмидт Максим, 
Хохлова Ангелина, Эргашева Анна. 

РАЗДЕЛ II 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

Описание проблемы, 

на решение которой 

направлен проект 

Мы живём в посёлке городского  типа. Ведущими предприятиями 
на территории нашего муниципального образования являются 
крупнейшие сельскохозяйственные предприятия региона: СХ ПК 
«Усольский свинокомплекс» и СХ ПАО «Белореченское». Большинство 
наших выпускников в будущем станут работниками этих 
предприятий.  

Белореченский лицей входит в состав пилотной площадки 
Усольского комитета по образованию с целью непрерывного 
агробизнес-образования в Иркутской области. Ведет предпрофильное 
образование в условиях социального партнерства с этими 
предприятиями и вузами (ИрГАУ, ИрНИТУ), но собственной базы для 
практических занятий мы не имеем. (В приспособленном здании 
Белореченского лицея не нашлось места для кабинетов технологии, 
для развития жизненно-необходимых трудовых навыков). 

Идеей нашего проекта является создание зимней теплицы 

«Лимончик», которая позволит расширить образовательное 

пространство, применять на практике агротехнологические знания, 

создаст условия, через которые будут развиваться 

сельскохозяйственные навыки. 

Территория 

реализации проекта 

 Зимняя теплица «Лимончик» будет установлена  на территории 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Белореченский лицей»  

Цель проекта 

Развитие образовательной среды, создание условий для 
самореализации обучающихся разных уровней образования через 
формирование агробизнес-компетенций, инновационного мышления, 
бизнес-подхода к сельскохозяйственному производству в рамках 
зимней теплицы «Лимончик» 

Задачи проекта 

1. Построить зимнюю  теплицу «Лимончик»; 
2. Развивать познавательный интерес к предметам 

естественного цикла;  
3. Формировать экологическую культуру лицеистов, основы 

рационального ведения сельского хозяйства, комплексного 
благоустройства территории лицея;  

4. Дать возможность реализовать исследовательскую, 
проектную, практическую и предпринимательскую  
деятельность. 

Целевые группы 

проекта  

Проект направлен на обучающихся МБОУ «Белореченский лицей» всех 

уровней образования и воспитанников подготовительных групп 

дошкольных учреждений посёлка. Занятия в зимней теплице 

«Лимончик» позволят на конкретных примерах накапливать 

фактический материал биологического, экологического характера, 

приобретать практические агробизнес-компетенции. 

     Основными участниками станут:  

• обучающиеся лицея 5-8 классов, в составе 96 человек; 

• воспитанники подготовительных групп дошкольных 

учреждений посёлка, в составе 75 человек; 

• ученики 1-4 классов (104 человека). 

Описание механизма 

проекта 

Зимняя теплица «Лимончик» будет использоваться в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Этапы:  

1. Приобрести и установить зимнюю теплицу 

2. Изготовить стеллажи 



3. Завести чернозём 

4. Закупить садовый инвентарь и посадочные материалы 

5. Посадить семена и декоративные растения, вырастить 

рассаду, зелень для столовой  

6. Организовать проведение уроков, занятий и экскурсий 

 
РАЗДЕЛ III 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Наименование 

и содержание мероприятия 

Целевая 

группа, 

количество 

участников 

Даты 

проведения 

 

Значение мероприятия 

для целевой группы и 

достижения цели и задач 

проекта 

1.  

Совместное заседание 
Педагогического совета,  
органа ученического 
самоуправления Штаба 
реализации проектов и 
Управляющего совета: 
обсуждение и утверждение 
проекта «Зимняя  теплица 
«Лимончик»  

40 чел. Декабрь 2018 

Согласование целей и 

задач нового проекта для 

лицея «Зимняя теплица 

«Лимончик» 

2.  

Заключение договоров с 
подрядчиками о 
строительстве зимней 
теплицы 

 Декабрь 2018 

Заключение договоров 

позволяет согласовать 

модель теплицы, её 

содержание 

3.  

Благоустройство теплицы, 
работы по обеспечению 
теплом, электроосвещением, 
водоснабжением, системой 
проветривания и пожарной 
безопасности 

52 чел. Январь  2018 
Привлечение желающих 

лицеистов к 
благоустройству теплицы 

4.  
Завоз плодородной 
почвенной смеси и дренажа  

 Январь 2019 
Появляется возможность 

начать работать с землей 

5.  
Закупка тепличного садового 
инвентаря. 

 Январь 2019 

Появляется возможность 

начать работать с 

землей, используя 

инструменты 

6.  
Распределение дренажа и 
почвенной смеси по 
стеллажам  

52 чел. Январь 2019 
Привлечение лицеистов к 

благоустройству теплицы 

7.  
Приобретение посадочного 
материала и семян цветов и 
овощных культур  

 Январь 2019 

Появляется возможность 

изучать посадочный 

материал, семена 

8.  
Распределение и 
закрепление отделов за 
классами  

52 чел. Январь 2019 

Появляется возможность 

проектной и 

исследовательской 

работы 

9.  
Изготовление стенда для 
наглядной информации, 
заготовка табличек  

1 + 10 Январь 2019 

Рабочий по зданию 

изготовит стенд и 

таблички, которые 

ученики смогут оформить  

10.  
Посев семян овощных и 
цветочных культур для 
рассады 

52 чел. 
Февраль-

март 2019 

Появляется возможность 

изучать посадочный 

материал, семена 

11.  Уход за посевами  52 чел. Февраль- Появляется возможность 



март 2019 проектной и 

исследовательской 

работы 

12.  Пикирование рассады 52 чел. 
Февраль-

март 2019 

Появляется возможность 

проектной и 

исследовательской 

работы 

13.  
Мастер-классы от бабушек, 

родителей  
70 

Февраль-

март 2019 

Привлечение бабушек, 

родителей к проектной и 

исследовательской 

работе лицеистов 

14.  

Проведение регионального 
научно-практического  
семинара 
«Образовательное Со-бытие 
в системе воспитательной 
работы как условие для 
сохранения, поддержки и 
развития этнических, 
культурных традиций и 
народного творчества» для 
участников педагогических 
площадок РТИК ГАУ ДПО 
ИРО по направлению 
«Инновационные проекты, 
программы в сфере 
воспитания,  социализации и 
инклюзивного образования» 

120 чел.  
22 марта 

2019 

Возможность на 

региональном уровне 

рассказать о 

Всероссийском конкурсе 

«Территория 

образовательных 

проектов - Школа» - 2018 

(ТОПШкола) 

Представление первых 

результатов проекта 

«Зимняя теплица 

«Лимончик» совместно с 

партнёрами проекта:  

дошкольными 

учреждениями пос. 

Белореченский  

15.  
Подготовка почвы, 
оформление клумб и рабаток 

52 чел. 
Апрель, май 

2019 

Появляется возможность 

проектной и 

исследовательской 

работы 

16.  
Высадка в клумбы 
многолетников  

52 чел. 
Апрель, май 

2019 

Появляется возможность 

проектной и 

исследовательской 

работы 

17.  
Высадка рассады в рабатки 
и клумбы  

52 чел. 
Апрель, май 

2019 

Появляется возможность 

проектной и 

исследовательской 

работы 

18.  

Высадка посадочного 
материала и посев семян 
овощных культур  в 
закрытый грунт  

52 чел. 
Апрель, май 

2019 

Появляется возможность 
проектной и 
исследовательской 
работы 

19.  
Уход за посадками 
(прополка, полив, рыхление, 
прореживание)  

52 чел. 
Апрель, май 

2019 

Появляется возможность 
проектной и 
исследовательской 
работы 

20.  Уход за посадками в теплице  52 чел. 
Апрель, май 

2019 

Появляется возможность 
проектной и 
исследовательской 
работы 

21.  
Реализация выращенной 
зелени  

52 чел. 
Июнь, июль 

2019 

Появится возможность 

заработать 

дополнительные 



средства на удобрения и 

семена 

22.  
Уборка теплицы, подготовка 
почвы к осенне-зимнему 
периоду 

52 чел. Июнь  2019 
 

23.  Ярмарка  продукции 
Все лицеисты, 

родители 
Июнь 2019 

Появится возможность 

заработать 

дополнительные 

средства на удобрения и 

семена 

24.  

Расширение посадочных 
площадей, посев семян 
зелени (укропа, петрушки, 
лука, салата)  

52 чел. Июнь 2019 

Появляется возможность 
проектной и 
исследовательской 
работы 

25.  

Создание «зимнего сада» в 
теплице, выращивание 
цветов на выгонку и срезку – 
круглогодично. 

52 чел. Июнь 2019 

Появляется возможность 
проектной и 
исследовательской 
работы 

26.  

Презентация работы 
страницы зимней теплицы 
«Лимончик» на сайте 
Белореченского лицея 

 

Систематиче

ски с января 

2019 года 

Возможность рассказать о 
Всероссийском конкурсе 

«Территория 
образовательных 

проектов – Школа» - 2018 
(ТОПШкола), о 

результатах проекта 

зимней теплицы 
«Лимончик». 
Обобщение и 

систематизация опыта 
реализации проекта. 

27.  
Обобщение и 
систематизация опыта 
реализации проекта 

  

На областном уровне в 

XXV выставке – 

ярмарке  

«Агропромышленная 

неделя – 2019» 

28.  Поощрение участников 200 чел. Июль 2019 

Повышение мотивации к 

занятиям в зимней 

теплице «Лимончик» 

29.  

Организация питомника по 
выращиванию овощных и 
цветочно-декоративных 
растений 

52 чел.  

Появляется возможность 
проектной и 
исследовательской 
работы 

30.  

Благоустройство территории 
лицея (озеленение, 
эстетическое оформление 
клумб и рабаток) 

196 чел. Июнь 2019 

В проекте «Лицейская 

клумба» ежегодно 

принимают участие 

ученики и родители с 1 по 

8 класс. С появлением 

теплицы появится 

возможность не закупать 

разнокалиберную 

рассаду, а выращивать 

самим рассаду тех 

цветов, которые нужны 

для эстетичного 

оформления.  



31.  
Круглогодичное 
использование теплицы 

271 
Январь – 

декабрь 2019 

Круглый год проведение 

экскурсий, мастер-

классов для детей 

дошкольных организаций 

(75 чел.), обучающихся 1-

4 классов (104 чел.), 

уроков и занятий для 

учеников 5-8 классов (92 

чел.) 

 
РАЗДЕЛ V 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Количественные результаты 

№ 

п/п 

Описание результата 

 
Показатель 

Каким образом будет 

подтверждено достижение 

1. 
Постройка теплицы для 
проведения уроков технологии  и 
уроков агробизнес-образования   

Наличие теплицы 

на территории 

лицея 

Фотографии теплицы, 

выставление информации на 

сайте лицея 

2. 

Положительная динамика 
привлеченных к работе в зимней 
теплице учащихся и педагогов: 

 
 

Расширение образовательной 
среды – проведение экскурсий и 
уроков по  окружающему миру: 
1,2,3,4 классы 

104 чел. 

Фотографии, разработки 

уроков, выставление 

информации на сайте лицея 

Расширение образовательной 
среды-проведение уроков 
биологии, технологии в 5,6,7 
классах, уроков агробизнес- 
образования  в 7,8 классах 

92 чел. 

Фотографии, разработки 

уроков, выставление 

информации на сайте лицея 

Привлечение партнёров из 
соседних дошкольных 
образовательных учреждений для 
проведения экскурсий для детей 
из подготовительных групп 

75 чел. 

Фотографии, разработки 

экскурсий, выставление 

информации на сайтах лицея и 

детских садов 

3.  
Расширение видового состава 
выращиваемых в теплице культур 

От 5 до 40 видов 
Фотографии, выставление 

информации на сайте лицея 

4. 

Участие в научно-практических 
конференциях муниципального, 
регионального и российского 
уровня, в образовательном со-
бытии «Лицейская 
интеллектуальная весна» 

20 чел. 

Сертификаты и дипломы 

участников, фотографии, 

выставление информации на 

сайте лицея 

 

Качественные результаты 

№ 

п/п 

Описание результата 

(качественное изменение в жизни 

целевой группы, партнеров, в сфере 

реализации проекта, для вашего 

учреждения и т.д.) 

Срок проявления 

изменения 

(после проекта или 

через несколько 

месяцев/лет) 

Каким образом будет оценено 

(измерено) достижение  

(какие методы для оценки были 

использованы) 

1. 

Образовательное направление 
включает в себя учебные 
предметы: биология, окружающий 
мир, география и технологии. 
Лицейская теплица должна быть 
местом, где учащиеся, начиная с 5 
класса, на конкретных примерах 

В ходе проекта 

Анкетирование 

Опросы 

Отметки 



накапливают фактический 
материал биологического 
характера, приобретают 
практические навыки. Работа в 
теплице служит основой для 
глубокого и прочного усвоения 
биологических фактов. 

… 

Производство продукции 
круглогодично. 
- Выращивание зелени (укроп, лук, 
петрушка, салат).  
- выращивание цветов  
- выращивание комнатных 
растений 

В ходе проекта 

Измерено в кг. Отзывы 

работников столовой. 

Фотографии, выставление 

информации на сайте лицея 

 

Опытническо - 
исследовательская работа:  
- изучение элементов 
микроклимата (температура 
воздуха, и почвы влажность и т.д.) 
- овладение методикой режима 
тепла, света, минерального и 
водно-воздушного питания 
- выращивание рассады овощных 
и цветочно-декоративных культур 
- агротехника возделывания 
растений 
- вредители защищенного грунта и 
борьба с ними 

В ходе проекта 

Участие в научно-практических 

конференциях лицейского, 

муниципального, 

регионального уровня,  

при аграрном университете 

 

Природоохранное направление 
системно реализуется через 
неукоснительное соблюдение 
культуры земледелия в теплице. 
Проведение природоохранных 
мероприятий по сохранению 
почвы в теплице (очищение от 
остатков растений, внесение 
удобрений, заготовка компоста).  

В ходе проекта 
Наблюдение, 

анкетирование 

 

Просветительское: 
- разработка курса бесед о 
значении теплицы и особенностях 
выращивания растений в 
условиях защищенного грунта 
- разработка экскурсий для 
учащихся начальных классов 
- разработка буклетов о 
деятельности теплицы 

В ходе проекта 

Оценка качества бесед, 

экскурсий, буклетов через 

опросы участников  

 

Отсроченные  
-появится возможность 
расширения образовательной 
среды для проведения достойных, 
практически значимых уроков 
технологии 
- большее поступление 
выпускников лицея на аграрные 
специальности 

В ходе проекта 

 

 

 

В перспективе 

Процент поступления 

выпускников лицея на 

аграрные специальности 

 

Значимость ожидаемых результатов проекта 

Учащиеся во время уроков и занятий и дети из партнёрских детских садов смогут 
научиться полезным жизненным навыкам: 

• поэтапно выполнять агротехнику в теплице 



• работать ручными орудиями труда, соблюдать правила техники безопасности при 
работе с инвентарём 

• планировать и организовывать свою деятельность в теплице 

• пользоваться медиа-средствами с целью получения информации о выращивании 
растений в условиях теплицы 

• выращивать овощную и цветочно-декоративную рассаду в условиях защищенного 
грунта 

• знать основные сельскохозяйственные культуры, агротехнику овощных культур, 
полезных и вредных жителей теплицы, основные болезни овощных культур 

• распознавать семена овощных культур 

• правильно посадить рассаду и ухаживать за ней в течение всего вегетационного 
периода 

• проводить наблюдения за овощными растениями 
Подростки будут заняты общественно-полезным трудом личностно значимым для них. 

Привлечение бабушек, родителей к проведению мастер-классов, ярмарке продукции 

 
РАЗДЕЛ VI 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 
Наименование  

организации-партнера 

Краткие сведения об 

организации/история 

партнерских отношений 

Формат участия и их 

вклад в реализацию 

проекта 

1. 

МБДОУ «Детский сад №13» 

МБДОУ «Детский сад №30» 

МБДОУ «Детский сад №1» 

МБДОУ «Детский сад №13» 

также являются пилотной 

площадкой  по агробизнес- 

образованию. Подготовительные 

группы детского сада ежегодно 

принимают участие в лицейском 

Фестивале наук «STEAM(Наука. 

Технологии. Инженерия. 

Искусство. Математика.)», 

выступают на лицейских 

праздниках, посещают Школу 

будущего первоклассника, 

совместно с лицеем 

представляют результаты 

пилотных площадок  по 

агробизнес-образованию. 

Посещение с экскурсиями 

теплицы, проведение 

проектной и 

исследовательской 

деятельности с 

дошкольниками, 

анкетирование и опросы 

родителей 

 
РАЗДЕЛ VII 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Укажите, как будет продолжена работа в рамках данного направления после окончания проекта 

По окончании проекта зимняя теплица войдёт в круглогодичный режим работы.  

В теплице будут проходить уроки технологии 5-7 классах, уроки агробизнес-экономики в 7-8 

классах, занятия и экскурсии для учеников 1-4 классов, занятия и экскурсии для воспитанников 

подготовительных групп детских садов. 

В теплице будет выращиваться зелень для лицейской столовой, рассада для лицейских 

цветников и на продажу. 

В теплице и  уголке «Ботанический сад» будут проводиться проектные и исследовательские 

работы. 

 
 
 
 
 



 
 
 
РАЗДЕЛ VIII 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
 

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
В случае необходимости некоторые статьи расходов можно исключить из бюджета или 
добавить новые. 

Статья расходов 

Запрашиваемая  

сумма,  

руб. 

Собственный вклад 

и вклад партнеров,  

руб. 

Всего, 

руб. 

Оплата труда штатных 

сотрудников/Выплаты 

специалистам, привлеченным по 

гражданско-правовым договорам 

0 77328 77328 

Приобретение оборудования  

(в т.ч. аренда) 
274344 6400 280744 

Расходные материалы 0 3000 3000 
Оплата услуг сторонних 

организаций 
100000 5000 105000 

Издательские и типографские 

расходы 
8000 3000 11000 

ИТОГО 382344 94728 477072 

 
 

2. ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ С ПОЯСНЕНИЯМИ И КОММЕНТАРИЯМИ 
 

2.1.  ОПЛАТА ТРУДА СОТРУДНИКОВ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В случае необходимости некоторые статьи расходов можно исключить из бюджета или 
добавить новые. 

Должность 
в проекте 

Сумма в 
месяц, 

руб. 

Кол-во 
месяцев 

Запрашиваемая 
сумма,  

руб. 

Собственный 
вклад и вклад 

партнеров, 
руб. 

Всего,  
руб. 

Руководитель 
проекта 

2000 6 0 12000 12000 

Бухгалтер 
проекта 

1000 6 0 6000 6000 

Привлеченные 
педагоги 

6000 6 0 36000 36000 

Всего,  
в т.ч. НДФЛ 

1170 6 0 7020 7020 

Страховые 
взносы 

2718 6 0 16308 16308 

ИТОГО 12888 6 0 77328 77328 

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
Обоснование затрат: Оплату дополнительной работы по проекту проводить на основе 
Положения о стимулирующей оплате труда п.1.2 руководителю проекта, педагогам, 
непосредственно работающим с проектом и бухгалтеру. 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Статья расходов 
Запрашиваемая 

сумма,  
руб. 

Собственный 
вклад и вклад 

партнеров,  

Всего,  
руб. 



руб. 

• бетон, арматура в 8 мм и ЭППС 
для фундамента; 

• кирпичи для возведения стен в 25 
см (в один кирпич); 

• брусья с сечением 15х15 см и с 
пазами для парниковых рам – 
размещаются на кирпичной 
стене; 

• бруски с сечением 10х10 см для 
изготовления стропильной части; 

• коньковый брус 12х12 см для 
соединения стропил; 

• рейки для прикрытия зазоров 
между рамами; 

• оцинкованный профиль на 
козырек; 

• пенопласт; 
• нагревательный кабель для 

обогрева помещения. 

100000 0 100000 

Термопривод ТП  для купольной 
форточки для теплиц 

4шт*3000=12000 0 12000 

Водогазопроводные  трубы   
диаметром 20 

50 м(60 
кг)*39900=2394 

 2394 

• электрощит на 380 В 15 кВт 20000 0 20000 

Контейнер для выращивания 
клубники в теплице 

10шт*100=1000 0 1000 

AMT-300 измеритель pH, 
влажности и температуры почвы 

4шт*3600 0 14400 

Ящики для посадки 100шт*80 0 8000 

Чернозём 2тн*8000 0 16000 

Семена  0 10*100=1000 1000 

Лопаточки, грабельки, ситечки  0 15*200=3000 3000 

Лейки  0 6*200=1200 1200 

Опрыскиватели  0 6*200=1200 1200 

Удобрения  50шт*300 0 15000 

Форма для занятий в теплице 15шт*1500=22500 0 22500 

Декоративные цветы 

Орхидея 4шт*100=4000 

0 

4000 

Калатея 2*450=900 0 900 

Гибискус Гамбурга 1*1 500=1 500 0 1500 

Кротон 1*700=700 0 700 

Азалия 3*400=1 200 0 1200 

Драцена 2*2 000=4 000 0 4000 

Кордилина 1*400=400 0 400 

Пальма Ливистона 1*2 800=2 800 0 2800 

Фикус мелколистный 2*3 300=6 600 0 6600 

Фикус Бенджамина 3*4 000=12000 0 12000 

Хлорофитум 2*400=800 0 800 

Бегония королевская 3*750=2250 0 2250 

Бегония красивоцветущая 4*500=2000 0 2000 

Кофе  3*500=1 500 0 1500 

Фитония 1*200=200 0 200 

Антуриум 1*1 000=1 000 0 1000 

Лимон  4*2 000=8 000 0 8000 

Спатифиллум 1*800=800 0 800 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZjBATFmOorR-OSLeeY-cfJQN6D27uqD5fjsmAj7RekLy7lgglVpdJ38kX_PYTS1IL-UE0Hpag5SnPmwHcZBIcUjTdWyZ5qD5twUtXZU5GXXsvGBA_Aus0rDxpm2lxu4_olQQE1O7T5zdrk55WCa2uBvkCnvgWnE3LGbVNQu5q2GQ0vvs4N6DYe4LpJA6IToIwxJsYC2IMTwkh_2s5yexRU3Y7rOTS0sqW7CudXmGmf54Kolz_8jJQBZqd5fY6OShsRshmjdqJ78DByQKdBTdb-uVAqdvt9JT1zizLyK3415nWqXB6aTO06W_QjZaIlHjFN6lpbkBPYEbU8gg1QZg_jXEMU-fKjE6dF2zITWWIc-9ZTrH7PChmjmMguiJN6QmBmSCoxNHYqdWeVQfQDJXwYhBoABok77fPNtAFA5ubdntlwc1GcVrRkvxjbAsHJGfNM1AzQ9HQNeUoD6AUYRCUSa33_F_V_Yj7kXPZdOyTYwMrOxXQpWX2Ez6wk1nloudzHne6P5fRfN2qc1PvtzT6Ql9YwM--uxNEvKqmvbCa2xR-_Qg--e0xl5ex7XYwA46xiQN0jMWiGXqvzbWVTYB-bGzUEKPu24LFziulgZAyywQZIAyxt6H9hJz33m3RKa-ooU8wfOV__-Jn-vTy9NJntMcdNjo0veScGPqEsx6dUbxJE4YK35oy0NFaLRPi1Tjg3e5w8mCo1hONilfio6z6bMm21PNhFUgiHUhVbcN2GRBOvU9yBz0oeJ53E96A1OOBXx3cMFfC60ZfclBkQBTXpTL-jWMEMxBo0OfPoWKIxdUDWJLPDbM0JaOUcoqLyenejYWnmtLc315OYmvDSQ3VQsE8_BzJdLZ3gZ6uW_vpghETCvlmpNnTtWvVDzbqLWfhoQjtjSGyAyQJajSNX_RaCzuEHJVXkH8GGasb3SEPQ4knpU7oTj2yDpMZ5Ac2Sq6PaKDdWSuHmLlZrl4Zr_T7RK9ZLW92Z2HhuOffhtElrN7vGT1jxP9ERa1CUXUDoUdBLFhVbe53_yC7GMJo2nIo1LYztBtSbwhmGP3546sv8nfofnxebHeDTrZO27y6sZ9ZzuDqkbLi8DtP8kdN1kbQ7sI3IkdDb42ElGoQyjWdLP0qgTAGgMxcYwQS2_H-78NgMVNINOzHejxHflIGEtPuZsWakXmaNalHOnpOZodLWakrpDLmzn9bM7Og1FHxRFTQ8DE83kckzfUe0tSrOEq-zw4_6cOZFD5r7DgAuRJAOwfKdjrE5izjwfLFSXSzGWULg,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjZILgmq89zjVBm7N-5lPDA5-HqTGDCnzMgTRjtuiUuNm9FojYQ-3eHlYyc7fp8b88BUmp6Ubpffq0vwU7ghOySOtnLUgHXTyB6bWzCH8o74rWSRH5na6iYNV5bgBvL-X2J0Yol2Zb5LXB1gHMnxsmvmxxklsH3zS-8eQsUyhf799ZLeinbSqviBxqNkn4l1tejXx0qcyL2KJMhIxXvnc-pFHjFCvgtuyXwPPLNY9qMnwNbf4JzCVytsxPtq9FzfxR9J9XpiJZYxQ49kfeTcZAn8%2C&b64e=1&sign=517a0a1f3864b392168067148f34f484&keyno=1&track=
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZjBATFmOorR-OSLeeY-cfJQN6D27uqD5fjsmAj7RekLy7lgglVpdJ38kX_PYTS1IL-UE0Hpag5SnPmwHcZBIcUjTdWyZ5qD5twUtXZU5GXXsvGBA_Aus0rDxpm2lxu4_olQQE1O7T5zdrk55WCa2uBvkCnvgWnE3LGbVNQu5q2GQ0vvs4N6DYe4LpJA6IToIwxJsYC2IMTwkh_2s5yexRU3Y7rOTS0sqW7CudXmGmf54Kolz_8jJQBZqd5fY6OShsRshmjdqJ78DByQKdBTdb-uVAqdvt9JT1zizLyK3415nWqXB6aTO06W_QjZaIlHjFN6lpbkBPYEbU8gg1QZg_jXEMU-fKjE6dF2zITWWIc-9ZTrH7PChmjmMguiJN6QmBmSCoxNHYqdWeVQfQDJXwYhBoABok77fPNtAFA5ubdntlwc1GcVrRkvxjbAsHJGfNM1AzQ9HQNeUoD6AUYRCUSa33_F_V_Yj7kXPZdOyTYwMrOxXQpWX2Ez6wk1nloudzHne6P5fRfN2qc1PvtzT6Ql9YwM--uxNEvKqmvbCa2xR-_Qg--e0xl5ex7XYwA46xiQN0jMWiGXqvzbWVTYB-bGzUEKPu24LFziulgZAyywQZIAyxt6H9hJz33m3RKa-ooU8wfOV__-Jn-vTy9NJntMcdNjo0veScGPqEsx6dUbxJE4YK35oy0NFaLRPi1Tjg3e5w8mCo1hONilfio6z6bMm21PNhFUgiHUhVbcN2GRBOvU9yBz0oeJ53E96A1OOBXx3cMFfC60ZfclBkQBTXpTL-jWMEMxBo0OfPoWKIxdUDWJLPDbM0JaOUcoqLyenejYWnmtLc315OYmvDSQ3VQsE8_BzJdLZ3gZ6uW_vpghETCvlmpNnTtWvVDzbqLWfhoQjtjSGyAyQJajSNX_RaCzuEHJVXkH8GGasb3SEPQ4knpU7oTj2yDpMZ5Ac2Sq6PaKDdWSuHmLlZrl4Zr_T7RK9ZLW92Z2HhuOffhtElrN7vGT1jxP9ERa1CUXUDoUdBLFhVbe53_yC7GMJo2nIo1LYztBtSbwhmGP3546sv8nfofnxebHeDTrZO27y6sZ9ZzuDqkbLi8DtP8kdN1kbQ7sI3IkdDb42ElGoQyjWdLP0qgTAGgMxcYwQS2_H-78NgMVNINOzHejxHflIGEtPuZsWakXmaNalHOnpOZodLWakrpDLmzn9bM7Og1FHxRFTQ8DE83kckzfUe0tSrOEq-zw4_6cOZFD5r7DgAuRJAOwfKdjrE5izjwfLFSXSzGWULg,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjZILgmq89zjVBm7N-5lPDA5-HqTGDCnzMgTRjtuiUuNm9FojYQ-3eHlYyc7fp8b88BUmp6Ubpffq0vwU7ghOySOtnLUgHXTyB6bWzCH8o74rWSRH5na6iYNV5bgBvL-X2J0Yol2Zb5LXB1gHMnxsmvmxxklsH3zS-8eQsUyhf799ZLeinbSqviBxqNkn4l1tejXx0qcyL2KJMhIxXvnc-pFHjFCvgtuyXwPPLNY9qMnwNbf4JzCVytsxPtq9FzfxR9J9XpiJZYxQ49kfeTcZAn8%2C&b64e=1&sign=517a0a1f3864b392168067148f34f484&keyno=1&track=
https://irk.pulscen.ru/products/amt_300_izmeritel_ph_vlazhnosti_i_temperatury_pochvy_57468720
https://irk.pulscen.ru/products/amt_300_izmeritel_ph_vlazhnosti_i_temperatury_pochvy_57468720


Пеларгония 2*400=800 0 800 

Пеперомия 2*400=800 0 800 

Дионея 1*300=300 0 300 

Бромелия 1*500=500 0 500 

Мандарин  5*2 000=10 000 0 10000 

ИТОГО 274344 6400 280744 

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
Обоснование затрат: Основные расходы – это строительство самой теплицы и её 
оборудование, в том числе необходимо закупить в Оранжерее Иркутского 
государственного университета декоративные растения. Также планируется на 
собственные деньги приобрести орудия труда и семена овощных культур.  
_______________________________________________________________________________ 
 

2.3. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Статья расходов 
Запрашиваемая 

сумма,  
руб. 

Собственный 
вклад и вклад 

партнеров,  
руб. 

Всего,  
руб. 

Материалы для декоративно-
прикладного творчества, 
канцелярские товары  

0 3000 3000 

ИТОГО 0 3000 3000 

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
Обоснование затрат: Материалы для декоративно-прикладного творчества, канцелярские 
товары нужны для оформления выставки на ярмарке, для оформления стендов, для 
оформления проектов. 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.4.  ОПЛАГА УСЛУГ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Статья расходов 
Запрашиваемая 

сумма,  
руб. 

Собственный 
вклад и вклад 

партнеров,  
руб. 

Всего,  
руб. 

Строительные, ремонтные и 
монтажные (демонтажные) 
работы, дизайн и прочее 

100000 0 100000 

прокладка труб для подачи 
воды, электричества 

0 5000 5000 

ИТОГО 100000 5000 105000 

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
Обоснование затрат: На строительство зимней теплицы, её оборудование, прокладка 
труб для подачи воды, электричества подрядчики закладываются указанную сумму. 
_______________________________________________________________________________ 

2.5.  ИЗДАТЕЛЬСКИЕ И ТИПОГРАФСКИЕ РАСХОДЫ 

Статья расходов 
Запрашиваемая 

сумма,  
руб. 

Собственный 
вклад и вклад 

партнеров,  
руб. 

Всего,  
руб. 

Изготовление баннеров,  1*3000=3000 1*3000 6000 

печать благодарственных писем, 
дипломов и грамот 

200*25=5000 0 5000 

ИТОГО 8000 3000 11000 

КОММЕНТАРИИ К РАСХОДАМ 
Обоснование затрат: Планируется изготовить два баннера (один для информирования 
населения посёлка о проекте «Зимняя теплица «Лимончик», второй в конце проекта о его 
результатах). Также для подведения итогов и вручения благодарственных писем, 
дипломов, грамот необходимо их отпечатать. 
_______________________________________________________________________________ 


