
Завершилась работа  второй сессии областной очно-заочной аграрной 

школы «Молодые хозяева Костромской земли»  
 

ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма 

«Истоки» совместно с ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» проведена 17-18 марта 2022 г. в формате видеоконференции защита итоговых 

работ обучающихся областной очно-заочной аграрной школы «Молодые хозяева 

Костромской земли» по профессиям агропромышленного комплекса (далее – Школа). 

В работе второй сессии приняли участие 53 обучающихся выпускных курсов из 9 

профессиональных образовательных организаций области, в том числе: ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум», ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности», ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж Костромской области», ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области», ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж», ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской области», ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж», ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», 

Макарьевский филиал имени Героя Советского Союза Ю.В.Смирнова ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж». 

Итоговые работы, обучающиеся Школы подготовили по 5 направлениям: 

ландшафтный дизайн, экономика сельского хозяйства, ветеринарная медицина и 

зоотехния, механизация и электрификация сельского хозяйства, промышленное и 

гражданское строительство в АПК. Работы были выполнены в виде бизнес-планов и 

рефератных работ 

Экспертный совет, состоящий из преподавателей ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия», 17-18 марта 2022 года в дистанционно-

очном формате провел оценку итоговых работ участников областной очно-заочной 

аграрной школы «Молодые хозяева Костромской земли» по профессиям 

агропромышленного комплекса, разработанные обучающимися в период между сессиями 

с октября 2021 года по март 2022 года. 

 
 



  
Члены экспертного совета отметили высокий уровень подготовки итоговых работ 

обучающимися ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» по направлению ландшафтный дизайн. Обучающиеся 

предложили варианты благоустройства территории производственных объектов. 

Студенты ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской 

области», Макарьевский филиал имени Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж», ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства 

и предпринимательства» по направлению экономика сельского хозяйства предложили 

интересные бизнес-планы, направленные на создание новых рабочих мест и развитие 

сельских территорий.  

Блинов Дмитрий Андреевич и Косарев Андрей Анатольевич убеждены, что после 

окончания Макарьевского филиала имени Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» реализуют предложенный бизнес-план 

по разведению коз зааненской породы и возродят нежилую деревню.  

Обучающимися ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» и ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» разработаны 12 

проектов по совершенствованию технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур.  

Колосов Павел Денисович и Сахаров Никита Андреевич из ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» предложили вариант совершенствования 

управлением параметрами теплиц нового поколения. 

Обучающиеся ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» и ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 

успешно защитили проекты по архитектурному наследию Костромской области. 

Преподаватели ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» дали рекомендации по дальнейшей работе над представленными проектами и 

пригласили выпускников областной очно-заочной аграрной школы «Молодые хозяева 

Костромской земли» после окончания профессиональных образовательных организаций 

продолжить обучение в сельскохозяйственной академии. 


