
Первая сессия областной  очно – заочной  аграрной  школы  

«Молодые хозяева Костромской земли» для  студентов профессиональных 

образовательных организаций Костромской области 

 

В соответствии с приказом  департамента  образования и науки 

Костромской области и  департамента агропромышленного комплекса 

Костромской области от 18.07.2018 года № 1185/99  «О проведении 

областной очно-заочной аграрной школы «Молодые хозяева Костромской 

земли» по профессиям агропромышленного комплекса для  обучающихся  

профессиональных образовательных организаций Костромской области»,  

Центром научно – технического творчества «Истоки» совместно с  

департаментом агропромышленного комплекса Костромской области,   

Костромской государственной сельскохозяйственной академией    с 10 по 12 

октября 2018 года на базе ФГБОУ ВО Костромская ГСХА проведена  первая 

сессия очно – заочной аграрной школы «Молодые хозяева Костромской 

земли». 

               В работе сессии примут участие 55 обучающихся выпускных курсов 

из 8 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», ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области», ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум», 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж», ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж», ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж». 

Обучение в аграрной школе  проходило по 6 направлениям: агробизнес, 

ландшафтный дизайн, экономика, ветеринарная медицина  и зоотехния, 

механизация и электрификация  сельского хозяйства. 

       С современнымм состоянием и перспективами развития 

сельскохозяйственного производства Костромской области по направлениям 

очно – заочной аграрной школы обучающихся познакомили преподаватели 

Костромской государственной сельскохозяйственной академии, профильных 

департаментов, управлений, федеральных органов исполнительной власти на 

территории Костромской области. Студенты академии провели экскурсии, в 

ходе которых познакомили слушателей школы с учебно -  материальной 

базой различных факультетов, рассказали об истории академии, о 

студенческой жизни, студенческих отрядах, о возможности пройти практику 

за рубежом и научной работе будущих специалистов агропромышленного 

комплекса. Полученные в академии теоретические знания обучающимися 

были подкреплены на практике  в ходе знакомства участников школы с 

работой организаций АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Участники школы посетили Музей сыра, где познакомились с историей 

возникновения сыроварения в Костромской области и с современым 

развитием предприятий по переработке молока и производству сыра. 

 

 



Специалисты департамента АПК познакомили обучающихся школы по 

направлению «ЭКОНОМИКА» с государственной поддержкой выпускников 

учебных заведений. Исполнительный  директор СПССК «Костромской 

молочник» В.Н. Марков познакомил с работой потребительского 

кооператива. 

Вторая сессия областной очно – заочной аграрной школы для  

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Костромской области состоится в марте 2019 года. К ее открытию 

обучающиеся выполнят итоговые работы, презентация которых состоится во 

время второй сессии. Успешная защита проектов позволит выпускникам 

школы получить свидетельства об окончании аграрной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трусова Людмила Витальевна 31-10-94 

 




