
Итоги 

участия в областном мероприятии «День Костромского села – 2018» обучающихся 

профессиональных  образовательных организаций Костромской области, 

организаций высшего образования и общеобразовательных организаций 

 

16 июня в посѐлке Караваево на поле за стадионом «Урожай» состоялся 

«День Костромского села – 2018».  Участниками стали 7 профессиональных  

образовательных организаций Костромской области: ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж», ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области», ОГБПОУ «Мантуровский политехнический 

техникум Костромской области», ОГБПОУ «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области»; Судиславский филиал ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж»; Макарьевский филиал имени Героя Советского Союза 

Ю.В. Смирнова ОГПОУ «Костромской автодорожный колледж»; ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий и лесной промышленности» и 

ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия». 

Кроме того, областное  мероприятии «День Костромского села – 2018» 

посетили обучающиеся из МКОУ 

Караваевская СОШ, МКОУ Сущевская СОШ, 

МКОУ Саметская ООШ Костромского 

муниципального района; МОУ Андреевская 

СОШ, Буяковская НОШ, Ломышкинская 

ООШ Сусанинского муниципального района. 

6 профессиональных образовательных 

организаций подготовили выставки-

презентации своих образовательных 

организаций. Костромичи и гости города 

высоко оценили выставку, организованную 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж»;  ОГБПОУ Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области»; ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий и 

лесной промышленности»; Судиславский филиал ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж», ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области. 

         
В конкурсе по профессиональному мастерству управления трактором  среди 

профессиональных  образовательных организаций Костромской области приняли 

участие пять обучающихся из четырех профессиональных образовательных 

организаций и три мастера производственного обучения из трех образовательных 

организаций.  



Основная задача конкурса: совершенствование навыков профессионального 

мастерства. 

Конкурс направлен на поднятие престижа рабочих профессий. 

Программа  конкурса   состояла  из теоретического и практического туров.   

В теоретическом туре участникам были предложены тесты. Лучший 

результат в первом туре показали: 

- обучающиеся из ОГБПОУ Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области» и ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум 

Костромской области»;  

- мастер производственного обучения из Макарьевского филиала имени 

Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова ОГПОУ «Костромской автодорожный 

колледж». 

Победителями  и призерами стали:  
1) в конкурсе по профессиональному мастерству управления трактором  

среди обучающихся профессиональных  образовательных организаций 

Костромской области: 

первое место занял   обучающийся из ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический  техникум Костромской области»; 

второе место занял   обучающийся из ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области»; 

третье место занял  обучающийся из ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум Костромской области». 

Поощрительные дипломы  за волю к победе получили обучающиеся из 

ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области» и 

Судиславский филиал ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж».   

2) в конкурсе по профессиональному мастерству управления трактором  

среди мастеров производственного обучения профессиональных  образовательных 

организаций Костромской области: 

первое место занял   мастер производственного обучения  из Макарьевского 

филиала имени Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова ОГПОУ «Костромской 

автодорожный колледж»; 

второе место занял   мастер производственного обучения  из ОГБПОУ 

«Нерехтский политехнический  техникум Костромской области»; 

третье место занял   мастер производственного обучения из ОГБПОУ 

«Галичский индустриальный колледж Костромской области». 

Призы для победителей и призѐров подготовили сельскохозяйственные  

организации агропромышленного комплекса Костромской области. 

 

    

Трусова Л.В.31-10-94 


