
Региональная  общественная  организация  
"ШКОЛА ФЕРМЕРОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ". 

 
Резюме проекта:  "Сирота-предприниматель". 

Цель:  
Подготовка глав крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ),  предпринимателей, фермеров из числа 
выпускников учреждений для детей-сирот, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.   

Этапы, сроки, задачи, механизм реализации: 
1этап, июль-август, проведение курсов социализации и профориентации по основным направлениям 
агробизнеса в рамках "Летней школы начинающего фермера", агрокомплекс "Школа фермеров".   
2этап, сентябрь-февраль, Проведение курсов подготовки к самостоятельной предпринимательской 
деятельности и профессиональной подготовки по выбранному виду агробизнеса, агрокомплекс "Школа 
фермеров".  
3этап, март-август, проведение стажировки с отработкой элементов самостоятельной 
предпринимательской деятельности, на базе "Молодежной деревни" (филиале "ШФ"), оформление 
Свидетельств Глав КФХ. 
4этап, с сентября, трудоустройство в сфере агробизнеса с предоставлением жилья (временного, с 
правом выкупа, по кредиту ОАО "Россельхозбанка"). 

Контингент:  
• Выпускники учреждений для детей-сирот 18-23лет, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации; 
Резюме проекта: "Бездомный" сирота - хозяин усадьбы". 

Цель:  
Профессиональная подготовка по профессии "Хозяин усадьбы" – как вариант решения жилищной 
проблемы среди выпускников учреждений для детей-сирот.   

Этапы, сроки, задачи, механизм реализации: 
1этап, июль-август, "Летняя школа начинающего фермера, курсы социализации и профориентации по 
основным направлениям агробизнеса; 
2этап, 4года, обучение в Ильинском филиале Пермского агропромышленного техникума по профессии 
"Хозяин усадьбы" с проживанием в приемных семьях инструкторов-технологов на агрокомплексе 
"Школа фермеров". Ежегодная практика по агробизнесу (май-сентябрь), выбор своего направления для 
специализации; 
3этап, июль-август, стажировка, оформление кредита, заезд на усадьбу для самостоятельной 
предпринимательской деятельности.     

Контингент:  
• Выпускники учреждений для детей-сирот 15-16лет (9кл), имеющие проблемы с жильем; 

Место реализации проектов: 
Пермский край, Ильинский район, с.Кривец, межрегиональный агрокомплекс "Школа фермеров". 

Планируемый ежегодный охват:  
• Сироты-выпускники лицеев 18-23лет -  до 30чел. 
• Сироты-выпускники д/домов 15-17лет - до 30чел. 

Материально – техническая база. 
• Имеется: Оборудованная социальная гостиница (общежитие) на 40 мест, кухня-столовая,  
спутниковое ТВ, Интернет, DVD, более 300 DVD-фильмов, 8 компьютеров, производственные 
помещения (3мини-фермы, вольеры), тепличное хозяйство, сад, огород,  русская баня, сауна с душем, 
мастерская, гараж, лодочная станция. Общая сумма вложенных средств – более 16 млн.руб. 
• В наших планах: учебный класс с дистанционным образованием, тренажерный зал, 
производственные фермы, дома для выпускников, инструкторов-технологов, преподавателей, приемных 
воспитанников, цеха по переработке, упаковке и хранению экопродукции, а/м для доставки продукции 
и организации продаж.  Будем рады партнерам и спонсорам.  
Контакты: 

Тел. +7-902-83-50737,  факс /34276/ 9-42-46,  www.shkolafermerov.ru   shkolafermerov@yandex.ru  
Автор и руководитель проектов - Горелов Вячеслав Валентинович. 

 
МЫ  ГОТОВЫ  К  СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 


