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Назначение ЦНАО ТО

Обеспечение кадровых потребностей 

агропромышленного комплекса с учетом реальных 

запросов регионального рынка труда через 

совершенствование модели подготовки 

специалистов
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Участники проекта

Партнеры-консультанты

Международный центр обучения и тренинга в области 

Агропромышленного комплекса Deula Nienburg

Европейская ассоциация учреждений 

профессионального и социального образования EBG

Центр непрерывного аграрного образования 

Тюменской области 

Агротехнологический колледж

Технологические центры 
  ООО «Техно-Центр» п. Винзили 
  ООО «Агротехнический центр» п. Голышманово 
  ООО «Гагаринскремтехпред» Ишимский район 

 



Центр непрерывного аграрного образования Тюменской области

Лаборатория 

современных 

технологий 

ведения 

агробизнеса

Лаборатория 

профессио-

нальных

компетенций

Проектный 
отдел

Технологи-
ческий отдел

Лаборатория 

оценки 

квалификаций 
выпускников

• Погружение в 

производственные 

процессы 

сельского 

хозяйства; 

• Изучение  

современных 

интенсивных 

технологий 

агробизнеса;

• Адаптация 

современных, 

интенсивных 

технологий 

агробизнеса к 

реальным 

климатическим 

условиям

• Формулировка 

и описание  

профессиональны

х агрокомпетенций

для реализации 

современных, 

интенсивных  

технологий 

агробизнеса; 

• Формулировка 

и описание 

профессиональны

х агробизнес-

компетенций, 

обеспечивающих  

технологию 

управления 

агробизнесом

• Разработка 

образовательных 

программ , 

ориентированных на 

формирование и 

развитие  

профессиональных 

агро- и агробизнес -

компетенций , в 

соответствии с 

ФГОС,  

профессиональными 

стандартами с  

учетом требований 

современных, 

интенсивных 

технологий 

агробизнеса

• Реализация 

образовательных  

программ, 

ориентированных 

на формирование и 

развитие  

профессиональны

х агро- и 

агробизнес -

компетенций , в 

соответствии с 

ФГОС,  

профессиональны

ми стандартами с  

учетом требований 

современных, 

интенсивных 

технологий 

агробизнеса

• Создание 

условий для 

реализации 

рабочих программ 

• Разработка 

процедуры 

подтверждения 

соответствия 

профессиональны

х  агро- и 

агробизнес -

компетенций 

выпускниками 

программ 

требованиям 

ФГОС, 

профессиональны

х стандартов, 

современным, 

интенсивным 

технологиям 

агробизнеса;

• Анализ 

результатов 

оценки 

квалификаций 

выпускников



Направления подготовки:

 профессиональная ориентация 

обучающихся и реализация школьных 

программ

 подготовка специалистов среднего звена 

и рабочих кадров

 подготовка,  переподготовка и 

повышение квалификации взрослого 

населения

 внедрение современных технологий 

ведения агробизнеса
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Ожидаемые результаты

Реализация практического обучения в условиях 

реального производства

Обеспечение перспективных и текущих 

потребностей кадрами аграрного сектора

Разработка программ обучения с применением 

передовых обучающих практик и прикладных 

технологий

Формирование базы лучших практик для оказания 

консультационной поддержки агропромышленному 

комплексу
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Контактная информация:
Центр непрерывного агарного 

образования Тюменской области 

Тел./Факс: +7 345-35 2-44-00

cnao72.ru

metodkabinet.yalagro@mail.ru
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