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     1. В любой, даже экономически сильной стране, всегда будет 
оставаться некоторое количество людей, которым нужна особая 
помощь, забота со стороны государства, общества. В развитых 
странах поддержка таким слоям населения идет в немалой 
степени через волонтерские усилия множества организаций.  

      В наш техникум с вопросами по вспашке  приусадебных участков 
обращаются люди, у которых площадь участка не позволяет 
выполнить работы обычными тракторами, в связи с чем было 
принято решение использовать мотоблоки для обработки таких 
участков, т.к. с их помощью эффективнее и быстрее 
осуществляется обработка в стесненных условиях на малых 
подсобных участках. 

     С другой стороны механизированная обработка почвы  является 
дополнительной возможностью поднять профессиональные 
качества  обучающихся, дает им ряд дополнительных 
возможностей в освоении профессиональных и общих 
компетенций. 

 
 



Цель проекта : Поддержка ветеранов и престарелых 

граждан путем содействия в проведении вспашки  

личных подсобных участков механизированными 

средствами. 
 

 

 



             Задачи проекта:   
1.Создать организационную структуру  (Механизированный отряд) для 

оказания помощи  по хозяйству в решении бытовых проблем  одиноко 

проживающим ветеранам  и вдовам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, а также престарелым гражданам поселка Бохан. 

2.Создать материальную базу для проведения механизированных работ. 

3.Выявить объекты выполнения работ                      

4.Разработать  технологию  выполнения работ.   



 
 
 

    Для реализации данной задачи необходимо было 
выполнить следующее : организовать отряд добровольцев 
из числа студентов 1 и 2 курсов нашего учебного заведения.  
В этом оказала содействие группа  волонтерского  
движения, существующая в нашем техникуме . Студенты  1 
и 2-х курсов составляют  основное ядро  мобильного  
механизированного отряда социальной помощи. Отряд, 
условно, имеет ряд звеньев, которые несут каждый 
определенную  нагрузку в зависимости от стоящей перед 
ними задачи. Например, звено «эксплуатации» отвечает  
непосредственно  за обработку  почвы 
на участке, звено«технической  
поддержки» проводит ТО мотоблоков,  
следя за их тех. состоянием,  звено  
«планирования» своевременно  
отслеживает  маршруты  
передвижения и удобное время 
 выполнения работ с учетом   
пожеланий заказчика. 
      



   Вопрос технического оснащения отряда 
механизированными орудиями  решен путем 
привлечения на добровольных началах, личных 
мотокультиваторов,  преподавателей и мастеров 
нашей организации, но в дальнейшем планируем 
приобрести  мотоблок  для  

    техникума с перспективой 
    производить обучение  с 
    присвоением категории «А1»  
    автомототранспортных   
    средств . 



         Для мобильности  и эффективной 
деятельности механизированного отряда 
требуется  автомобиль, позволяющий 
перевозить мотоблоки к объектам работ.  

    На начальном этапе используется  личный 
автотранспорт  

    работников  
   Боханского аграр 
   ного техникума и  
   учебные 
   транспортные 
   средства. 

    
 



     Выполнение работ  по вспашке мелких приусадебных участков и 
огородов мобильной механизированной группой 

     производится   при взаимодействии и сотрудничестве с 
волонтерами нашего техникума  в помощь и поддержку лиц,  из 
числа ветеранов ВОВ и тружеников тыла,  а также из числа 
престарелых граждан поселка, которые подают заявки на 

проведение  обработки почвы на своих участках. 



    Выполнение  обработки 
земли на участке 
начинается с 
подготовки  самого 
участка, его очистки от 
посторонних 
предметов,  
определение 
рациональных  
способов движения по 
участку, зон разворотов 
и поворотов мотоблока. 

   



             Технология обработки почвы выделяет  2 способа 
её выполнения. Сплошная обработка производится, 
как правило,  на огородах с последующей целью 
грядообразования,  

    и обработка с образованием  
    гребня для посадки  
    картофеля и других 
    с/х культур,  
    с учетом пожелания  
    заказчика. 

 



    Обработка почвы мотоблоком или культиватором на 
сегодняшний день является весьма популярной в сельской 
местности и у дачников, которые ценят данную технику за 
их простоту, компактность и маневренность. Эта компактная 
техника,  к тому,  же в 

     настоящее время стала  
     более доступной  для 
     многих владельцев 
     подсобных участков и  
     огородов, 
     позволяя планомерно, не 
     торопясь а также с удовольс 
     твием работать в саду  
     или огороде.  



Но, к сожалению,  не все могут позволить себе приобретение 

культиваторов даже бюджетной ценовой группы, а, 

 следовательно,  необходимость в  

данной деятельности будет пока 

 востребована со стороны пожилых 

 людей, пенсионеров, 

 малообеспеченных семей 

 в нашем поселке. 
 

 

 

 

      

Как бы не хотелось обойти стороной 

материально- стимулирующую 

составляющую  данного проекта, но, 

как говорилось выше, цель и смысл 

его состоит в том, чтобы оказывать 

посильную помощь в «делах 

огородных»  для наших селян, а стало 

быть ,плату за данную услугу можно 

брать только на реализацию самой 

механизированной работы,  т.е. для 

заправки мотоблоков и подвоз их к 

объектам действия. 

      






