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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗНАНИЕ» 

(ЧОУ ЦНДПО «ЗНАНИЕ») ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО 

ПРОЕКТА 

 

               «ХОЗЯЙКА СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЫ» 
 

 

Частное образовательное учреждение Центр непрерывного до-

полнительного профессионального образования «Знание», 

 по итогам Открытого конкурса по выделению грантов неком-

мерческим неправительственным организациям, проводимом в 

соответствии с Распоряжением Президента Российской Федера-

ции  №68-рп от 05 апреля 2016 года  

«Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки не-

коммерческих неправительственных организаций, участвующих 

в развитии институтов гражданского общества и реализующих 

социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина»,  

приступил к реализации социально-значимого проекта 

 

«Хозяйка сельской усадьбы» 

 

Основные цели и задачи проекта: 

Цель:  

1. Создание модели содействия самозанятости сельских женщин. 

 

Задачи:  

1. Разработка учебно-методических  программ в соответствии с экономическим 

потенциалом сельских территорий; 

2. создание учебно-производственного комплекса «агроферма»; 

3. обучение 100 безработных женщин сельских территорий Новосибирской области по 

направлению « хозяйка сельской усадьбы»;  

4. проведение конкурса среди сельских женщин для выявления лучших практик сочетания 

традиционных и современных подходов к организации сельскохозяйственного дела; 

5.   проведение региональной конференции «самозанятость сельских женщин». 

Созданный учебный комплекс “Агроферма” и учебные программы по направлению “Хозяйка 

сельской усадьбы” станут основой для продолжения проекта и обучения женщин районов 

Новосибирской области. 

 

В результате проведения конкурса  будут выявлены и популяризированы лучшие практики 

ведения сельскохозяйственного дела женщинами Новосибирской области. 
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Конференция позволит обобщить итоги проекта, довести его результаты до общественности и 

Правительства Новосибирской области,  а так же заложить основу для его продолжения. С 

учетом размещения материалов проекта в сети “Интернет” информацию о проекте и его 

результатах получат не менее 30 000 человек. 

Весь комплекс мероприятий проекта позволит достичь цели-создания модели обеспечения 

условий самозанятости сельских женщин, которая может быть использована на территории Рос-

сийской Федерации. 

 
Руководитель проекта,  

Директор  ЧОУ ЦНДПО «Знание»  Г.Б.Гриднева 
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