
 

 

Название организации-

заявителя / ФИО заявителя  

 ГУО «Радунская средняя школа» 

Адрес организации-заявителя Гродненская обл., Вороновский р-н, г.п.Радунь, 

ул.Ленина,36а 

Координатор местной 

инициативы по устойчивому 

развитию (ФИО и должность) 

 Почобут Светлана Брониславовна, директор ГУО 

«Радунская средняя школа»  

Телефон (рабочий + код)  80159423130 

Мобильный телефон  80299401151 

Адрес электронной почты  sveta240478@gmail.com  

Краткое описание бизнес-инициативы по устойчивому развитию: 

Название инициативы  Школа органического земледелия – центр обучения навыкам 

агроэкотуризма 

Место реализации  

инициативы 

 Вороновский р-н, г.п.Радунь 

Цель инициативы Внедрение принципов «зеленой экономики» (органического 

земледелия) для решения проблемы трудовой занятости 

молодежи в сельской местности и развития агроэкотуризма 

Значение инициативы для 

деятельности Гродненской 

региональной партнерской 

сети  

Уменьшение  отрицательного воздействия на окружающую 

среду,  получение качественной экологически чистой 

продукции сельского хозяйства и увеличение самозанятости 

сельского населения на территории региона 

Задачи инициативы  - обучение навыкам органического земледелия на базе 

учреждения образования и агроусадьбы «Ё-моё» 

(компостирования, мульчирования, экологически «чистым» 

методам защиты растений от вредителей, приемам 

природосообразного огородничества, самостоятельное 

приготовление эм-препаратов и подкормка растений); 

- развитие и стимулирование предпринимательской 

активности  сельской молодежи;  

- привлечение внимания общественности к значимости 

ведения органического земледелия;  

- приобретение опыта сотрудничества с представителями 

частного бизнеса через практику внедрения принципов 

«зеленой экономики»;  

-тиражирование полученного опыта грамотного 

экологического земледелия для организации самозанятости 

населения в сельской местности.  
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Описание проблемы, на 

решение которой направлены 

мероприятия инициативы 

 Городской поселок Радунь - второй по величине поселок 

Вороновского района, население которого составляет 2299 

человек, из них нетрудоустроенных – 293.  

Основу экономики поселка, как и в целом Вороновского 

района, составляет сельскохозяйственное производство с 

применением большого количества удобрений и средств 

защиты растений, что приводит к нежелательным 

изменениям структуры и состава почвы, нарушению 

природных экосистем, снижению биоразнообразия. С целью 

улучшения условий жизни сельского населения одним из 

путей рационализации взаимоотношений между сельским 

хозяйством и окружающей средой является органическое 

земледелие. В поселке имеется единичный опыт 

использования принципов «зеленой» экономики на 

приусадебных участках. Возникает необходимость повысить 

осведомленность населения в области «зеленой» экономики и 

провести обучение молодого поколения навыкам 

органического земледелия с целью повышения уровня 

самозанятости, развития предпринимательской активности. 

Описание мероприятий 

инициативы по устойчивому 

развитию 

Создание опытно-экспериментальной базы на пришкольном 

участке для ведения «органических» и «современных» 

методов хозяйствования. 

Организация летнего эко-лагеря учащихся на базе усадьбы 

«Ё-моё» с целью обучения навыкам агроэкотуризма и 

предпринимательских компетенций. 

Освещение опыта работы по внедрению принципов «зеленой 

экономики» в тематической рубрике районной газеты, по 

радио, на сайте школы. 

Участие в районной осенней ярмарке сельскохозяйственной 

продукции. 

Распространение рекламной продукции (буклеты, 

информационные листки и т.д.) среди жителей района. 

Создание и организация работы эко-клуба для местного 

населения.  

Проведение мастер-классов, семинаров по обмену опытом  и 

обучению населения и учащейся молодежи ведению 

органического земледелия и навыкам агроэкотуризма. 

Срок реализации 

мероприятий инициативы (не 

более 6 месяцев)  

  

Всего: __6__ месяцев  

Краткосрочные результаты 

реализации  инициативы  

Получение школьниками и местным населением навыков 

ведения органического земледелия, агроэкотуризма и 

предпринимательских компетенций. 

Производство гумуса, который планируется получать в 

результате переработки органики, предполагается 

использовать не только для удобрения школьных клумб, но и 

для благоустройства газонов на территории поселка. 

Обеспечение школьников и жителей поселка качественными 



 

продуктами 

Долгосрочные результаты 

реализации инициативы  

 Уменьшение воздействия химических удобрений на природу 

и здоровье людей, развитие малого  предпринимательства и 

агроэкотуризма 

Устойчивость результатов 

инициативы (сохранение 

результатов после 

завершения инициативы) 

 Организация работы ежегодного районного лагеря «Зеленая 

школа» на базе усадьбы «Ё-моё» с целью обучения навыкам 

органического земледелия. 

Распространение опыта работы эко-клуба для населения 

района с целью обмена опытом. 

Включение результатов реализованной инициативы в кластер 

Гродненского региона по использованию принципов 

«зеленой» экономики. 

Общий размер бюджета  

инициативы по источникам 

финансирования (детальный 

бюджет по статьям 

прилагается ниже) 

2892,00 руб. (1200 Е) из средств проекта, 

2892,00 руб. (1200 Е) из собственных средств, 

3928,30 руб. (1630 Е) общий бюджет инициативы 

Со-финансирование или 

вклад организации для 

реализации инициативы (в 

том числе не денежный). Не 

менее 20 %.  

Предоставление помещений, компьютерной и 

демонстрационной техники для проведения семинаров, 

мастер-классов и др. (см. Таблицу):  

1036,30 руб. (430 Е), что составляет 28,67% от общей суммы 

проекта  

Партнеры при реализации  

инициативы (разные 

заинтересо-ванные стороны) 

и их роль 

Усадьба «Ё-моё»: предоставление базы и проведение 

обучения школьников навыкам органического земледелия и 

агроэкотуризма. 

Радунский сельский совет: оказывает поддержку 

инициативы, обеспечивает участие в ярмарке 

сельхозпродукции. 

Газета «Вороновская газета», районное радио: освещение 

хода и результатов реализации инициативы. 

Местное население: предоставление собственного опыта по 

ведению органического земледелия. 

Предыдущий опыт 

организации – заявителя в 

сфере устойчивого развития 

2014 год –  мини-проект «Валуны крутых дарог 

мінуўшчыны» в рамках реализации международного проекта 

«Жывая гісторыя майго краю» 

 

Детальный бюджет бизнес-инициативы по статьям и источникам 

финансирования 

 

Статьи бюджета** 

Курс на 28.02.18г.  

1 Евро = 2,41 руб. 

Сумма из средств 

проекта, руб. 

(Евро)о 

Сумма из 

собственных 

средств, руб. 

(Евро)  

Общая сумма 

Руб. (Евро) 



 

Статья 1. Оплата работы 

сотрудников проекта (1чел.) 

1446,00 руб. (600 Е  1446,00 руб.  

(600 Е)  

Статья 2. Оплата работы 

экспертов 

241,00 руб. (100 Е)   241,00 руб.  

(100 Е) 

Статья 3. Приобретение 

газонокосилки 

313,30 руб. (130 Е)  313,30 руб.  

(130 Е) 

Статья 4. Приобретение 

пластиковых контейнеров 

для получения гумуса (2 шт. 

х 3 в компл. = 6 шт.) 

385,60 руб. 

(80 Е х 2 = 160 Е) 

192,80 руб. (80 Е)  578,40 руб.  

(240 Е)  

Статья 5. Продукты для 

кофе-пауз во время работы 

семинаров и мастер-

классов, аренда помещения  

Продукты:  

241,00 руб. (100 Е) 

Аренда:  

361,50 руб. (150 Е)  

602,50 руб.  

(250 Е)  

Статья 6. Закупка семян для 

организации работы на 

экспериментальных 

участках. 

120,50 руб. (50 Е)   120,50 руб.  

(50 Е) 

Статья 7. Закупка инвентаря 

для организации работы на 

экспериментальных 

участках. 

 482,00 руб. (200 Е)  482,00 руб.  

(200 Е) 

Статья 8. Приобретение 

расходных материалов для 

создания буклетов, 

информационных листов и 

организации работы эко-

клуба и детского эко-лагеря 

144,60 руб. (60 Е)   144,60 руб.  

(60 Е) 

ИТОГО 2892,00 руб.  

(1200 Е)  

1036,30 руб.  

(430 Е)  

3928,30 руб.  

(1630 Е)  

 

 

Календарный план реализации мероприятий бизнес-инициативы (не более 6 месяцев) 

 

Мероприятия  Апрель 

 

Май  

 

Июнь  

 

Июль  Август 

 

Сент-рь 

 

Мероприятие  1. Семинар по открытию 

проекта 

*      

Мероприятие 2. Открытие опытническо-

экспериментальной базы на пришкольном 

участке для ведения «органических» и 

«современных» методов хозяйствования 

*      

Мероприятие 3. Организация летнего эко-

лагеря учащихся на базе усадьбы «Ё-моё» с 

целью обучения навыкам агроэкотуризма и 

 *     



 

предпринимательских компетенций. 

Мероприятие 4. Освещение опыта работы по 

внедрению принципов «зеленой экономики» 

в тематической рубрике районной газеты, по 

радио, на сайте школы. 

 Мероприятие 5.Участие в районной осенней 

ярмарке сельскохозяйственной продукции. 

* * ****** *=* =* ** 

 

 

* 

Мероприятие 6. Создание и распространение 

рекламной продукции (буклеты, 

информационные листки и т.д.) среди 

жителей района. 

* * ** * * *** 

Мероприятие 7. Создание и организация 

работы эко-клуба для местного населения.  
* * *** * * * 

Мероприятие 8. Семинар «Секреты хороших 

урожаев» 
*      

Мероприятие 9.  Мастер-класс «О мульче и 

компостировании без секретов» 
 * *    

Мероприятие 10. Семинар «Приготовление 

эм-препаратов для подкормки растений» 
  *    

Мероприятие11. Мастер-класс «Меланжевый 

огород» (прием природосообразного 

огородничества)» 

  *    

Мероприятие 12. Семинар «Полезные 

микроорганизмы. Огород бактерий» 
   *   

Мероприятие 13. Мастер-класс «Сидераты 

(зелёные удобрения). Осенние работы в при-

родном огороде. Экологически безопасные 

способы хранения сельхозпродукции» 

    *  

Мероприятие 14. Итоговый семинар      * 

 
 


