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В соответствии с Концепцией развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на 

период до 2025 года в ГБПОУ  МО «Коломенский аграрный колледж» в 2013г. было создано отделение 

дополнительного образования. Обучение проводится на учебно-производственной базе колледжа по адресам:

Московская область, город Коломна, Малинское ш., 36

Московская область, Егорьевский район, деревня Старое



После проведения изучения потребностей  рынка труда Московской области и 

учебно-материальных ресурсов колледжа, было принято решение о приоритете 

обучения водителей самоходных машин для различных секторов промышленности и 

сельского хозяйства



Наименования образовательных программ:

Тракторист категории  В, С, D, Е, F 

Водитель погрузчика 3 разряда, 4-7 разряд

Машинист экскаватора  5-7 разряд

Машинист бульдозерист

Фермер



Актуальность выбора компетенции:

 Наличие собственной учебно-производственной базы

 Наличие педагогических кадров

 Потребность работодателей в квалифицированных кадрах

 Небольшая конкуренция в городе Коломна и близлежащих 

районах



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

организации данного вида обучения
Цели:

 развитие условий для реализации права на образование в течение всей жизни для взрослого 
населения Российской Федерации,

 взаимодействие организаций бизнеса и образования для достижения общих целей в подготовке 
квалифицированных кадров

Задачи:

 поддержка и развитие широких возможностей для различных категорий взрослого населения в 
приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.

 содействие социализации граждан и улучшению качества жизни взрослого населения, в том числе 
особых категорий, через повышение его образовательного и общекультурного уровня, 
формирование функциональной грамотности взрослого населения.

 поддержка создания и развития условий для личностного роста и самореализации всех категорий 
взрослого населения Российской Федерации в соответствии с их способностями и 
предпочтениями.

 удовлетворение промышленности и сельского хозяйства в квалифицированных кадрах



6-ти летний опыт работы показал, что 

наши расчеты оправдались. За это 

время мы обучили более 3000 человек 

для организаций МО.

Мы готовим кадры как по запросу 

работодателей, так и по договорам с 

физическими лицами.



Наши преимущества:

 Для более полного удовлетворения потребностей слушателей и работодателей и в  

связи с широким ассортиментом самоходной техники, обучение проводится по 

модульной программе. В основе которой общий модуль, изучающий устройство 

трактора и темы, общие для всех программ. Далее слушатели делятся на 

подгруппы и изучают необходимые темы в соответствии с выбором техники.

Это позволяет им за короткий срок освоить несколько профессий.

 По просьбе работодателей возможна стажировка по месту работы с обязательной 

сдачей теоретического и практического экзамена в колледже. 

 После сдачи внутреннего экзамена и выдачи свидетельства, мы не оставляем 

своих слушателей. Мы сопровождаем их до получения  тракторных прав. А это 

значит, что мы помогаем им регистрироваться через портал Госуслуг для сдачи 

экзамена в  Гостехнадзоре, готовим пакет документов каждому слушателю и 

организовываем сдачу экзамена.



ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ДАННОГО ВИДА ОБРАЗОВАНИЯ

 Подготовка учебно-материальной базы

 Лицензирование 

 Аккредитация

 Реклама

 Взаимодействие с организациями и предприятиями

 Формирование групп слушателей

 Обучение



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


