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Информация о реализации основных программ профессионального обучения агропромышленной направленности в образовательных 

организациях Буйского муниципального района, реализующих основные программы профессионального обучения 
 

Наименование 

организации 
Категория организации, на базе которой реализуется программа (поставить +) Адрес 

организации, 
контактные 

данные 

Название 

программы 

Год 
начала 

реализации 
программы 

Целевая 
группа 

обучающихся 
(название 
категории 

лиц с 
ОВЗ, для 
которых 

разработана 
программ 

а) 

Краткая 

аннотация 

программы (с 

указанием групп, 

в которых 

реализуется 

программа: 
инклюзивная или 

отдельная) 

Описание 

материальной 

базы для 

реализации 

программы 

Общеобразовател
ьная 

организация 

(школа), 

имеющая 

лицензию на 

реализацию 

основных 

программ 

профессионально

го обучения 

Профессионал
ьная 

образовательн

ая 

организация 

Базовая 
профессионал

ьная 

образовательн

ая 

организация 

Ресурсный 
учебно- 

методически

й центр по 

обучению 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 
системе 

СПО 

Образовательная 
организация, 
реализующая 

основные 

программы 

профессионального 

обучения 

обучающихся с 

ОВЗ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 
+ 

    

157015, 

Костромская 

область, 

Образовательная 

программа 

профессионального 

2013 г. 10-11 класс. 

Обучающихся 

с ОВЗ - нет 

Программа 

подготовки 

трактористов 

Трактор МТЗ-80; 

Учебный 

кабинет; 



Кренёвская средняя 

общеобразовательная 

школа Буйского 

муниципального 

района Костромской 

области 

Буйский 

район, д. 

Кренёво, ул. 

Центральная, 

д. 22 

образования 

 по профессии 

тракторист 

категории «С» 

категории «С» 

рассчитана на 281 

час: 

- теория – 106 

часов; 

- практика – 175 

часов; 

Программа 

включает 

профессиональную 

характеристику, 

учебный план, а 
также программы 

по предметам: 
«Устройство», 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт»,  

«Правила 

дорожного 

движения», 

«Основы 

управления и 

безопасность 

движения», 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи».  

По результатам 

обучения и после 

сдачи 

квалификационных 

экзаменов в 

государственной 

инспекции по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных 

машин и других 

видов техники 

учащиеся 

получают 

удостоверение 

тракториста-

Прицепные 

устройства: 

плуг; 

Учебно-

наглядные 

пособия по 

устройству, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

изучаемых 

моделей 

тракторов; 

Учебно-

наглядные 

пособия по 

правилам 

дорожного 

движения 



машиниста 

(тракториста) на 

право управления 

самоходными 

машинами 

категории «С» - 

колесными 

тракторами с 

двигателем 

мощностью от 25,7 

до 77,2 квт.   
 

 

 

  

 

 

Начальник Управления образованием:                                          Т.Н Яурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: И.В. Татаринцева, 

методист РМК Управления образованием 

(49435) 4-30-39 


