
ВЫБЕРИ СВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Обучение по рабочим специальностям 

Хотите освоить новую профессию и при этом не 

затрачивать долгие годы на обучение? Мы Вам в этом с 

радостью поможем! 

 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» предлагает 

обучающие курсы по рабочим специальностям, наиболее 

востребованным на рынке труда. Мы проводим 

эффективные мастер-классы, тренинги, семинары и 

обучающие занятия, благодаря которым, каждый может 

получить необходимые навыки, которые пригодятся при 

выборе профессии. 

Наши курсы – дверь в перспективное рабочее будущее! 

 

 

 

 



Наши квалифицированные мастера и преподаватели 

уделяют внимание каждому обучающемуся и доходчиво 

объясняют весь необходимый материал. В итоге каждый наш 

ученик получает максимум знаний и навыков, необходимых 

именно в его специализации. 

Наше учебное заведение предоставляет бесплатные 

обучающие курсы рабочим профессиям, пройдя которые, 

Вы сможете выбрать специальность и затем продолжить 

обучение по выбранной специальности и в дальнейшем 

станете квалифицированным специалистом.  

 

Мы выдаем сертификаты и 

свидетельства, подтверждающие 

обучение, которые возможно помогут 

Вам при дальнейшем трудоустройстве. 

 Вы можете оставить свою заявку 

прямо на сайте. Наши эксперты 

свяжутся с Вами в кратчайшее время для уточнения и 

утверждения заказа на нужный курс. 

Звоните нам: 

+7(919)944-30-98 

+7(345)352-44-00 
Узнать больше о наших курсах можно на 

сайте: yalagrokoll@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы предлагаем: 

Тренинги 
 

Изготовление съедобных скульптур (карвинг) 
 

Рассматриваются основные правила оформления 

праздничного стола. Знания основ карвинга и желание 

применять их на деле помогут любой хозяйке сделать обед 

запоминающимся и при этом удивить гостей. 

 
 

Мастер-классы 
 

Эко-сад своими руками 

 

Предлагается проведение мастер-класса с использованием 

элементов природного земледелия 



 
 

Скульптурная мастика 
 

Предлагается проведение мастер-класса по приготовлению 

мастики своими руками и использование ее в украшении 

тортов, пирожных 

 

 



 

Декорирование интерьера  
 

Предлагается проведение мастер-класса облицовки 

гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами. Овладев 

этой профессией, можно легко устроиться в различные 

ремонтно-строительные компании, реставрационные 

мастерские, жилищно-коммунальные управления, начать 

свою предпринимательскую деятельность по ремонту 

квартир, офисов и многое другое. 

 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

Декор пищевой продукции 
 

Рассматриваются основные правила оформления 

праздничных блюд. На столе всегда должны быть не только 

вкусные, но и красиво оформленные блюда. К тому же яркие 



и красивые блюда станут вдвойне аппетитнее, вызывая 

восторги у гостей.  

 
 

Творческая мастерская 
 

Дизайн и декупаж 

 

Сейчас мода на декупаж распространяется по миру, как 

лесной пожар - быстро и неудержимо. Миллионы людей с 

упоением режут бумагу и обклеивают ею практически 

любые предметы. Доступность и простота метода 

привлекают в ряды декупажа все новых и новых мастеров.  

 

 



 

Искусство оформления дачного участка 

 

Как обустроить территорию возле дачного дома или 

частного домовладения, чтобы и хозяевам было приятно 

смотреть на плоды своих трудов, и гостей было чем 

удивить? Каменистые сады. Водные композиции, формы и 

разновидности водоемов на участке 

 

 
 

Искусство валяния из шерсти 

 

Валяние из шерсти - это особая техника рукоделия, в 

процессе которой из шерсти для валяния создаётся рисунок 

на ткани или войлоке, объёмные игрушки, панно, 

декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. 

С помощью техники валяния можно изготовить как  

простые, так и сложные творческие работы. 



 
 

 

Ковровая техника вышивания 

  

Одна из самых красивых и легких техник вышивки сегодня 

переживает второе рождение. Ковровая техника методом 

продергивания предусматривает использование специальной 

иглы для ковровой вышивки.  

Узелковая вышивка в ковровой технике отличается от 

петельной.  

При узелковой вышивке используется  

специальный крючок и нарезанные отрезки шерсти, которые 

ложатся на ткань-основу.  

 



 

Печворк  

 

Картины из лоскутов уже успели покорить и европейских 

рукодельниц. Но не многие знают, как на практике сделать 

панно из кусочков ткани, не используя ни ниток, ни иголок – 

это искусство называют печворк. 

 

 
 

Кинусайга  

 

Можно ли работать с тканью без иголки, создавая при этом 

восхитительные панно из кусочков? Да, такое искусство 

придумано много веков назад. По названию несложно 

догадаться, что это техника кинусайга.  

 



 
 

Приусадебное хозяйство  
 

Модуль: Сад и огород  

 

Предлагается рассмотрение интересной и полезной 

информации для людей имеющих свой собственный 

приусадебный участок. 

Выращивание натуральных фруктов и овощей, обзоры 

новых сортов. 

Когда нужно сажать, поливать или удобрять ту или иную 

культуру, как вырастить крепкую рассаду для огорода, как 

избавиться от вредителей и вывести сорняки, как 

рационально использовать землю. Когда нужно и можно 

собирать плоды трудов на участке, а также об условиях и 

способах хранения овощей, фруктов и ягод.  

 



 
 

Модуль: Цветоводство. Основы флористики 

 

Цветы человек разводит с глубокой древности. Букеты диких 

цветов и снопы лекарственных растений вставляли в 

расщелины камней, бревен и досок жилья. Их часто 

использовали – заваривали чай. Цветоводство – это одно из 

направлений декоративного садоводства. Эта деятельность 

берет свое начало еще с древних времен, когда люди  

только начали обустраивать и украшать свои жилища. К 

декоративным растениям относятся те, которые 

выращиваются для озеленения скверов, садов, парков. 

Один из популярных сегодня хобби – это флористика 

своими руками. Так называется декоративно-прикладное 

искусство по составлению цветочных композиций. Целью  

является оформление определенных событий или 

праздников. 

 
 

 



Модуль: Комнатное цветоводство, декоративное 

цветоводство, флорариум 
 Комнатное цветоводство - 

это одно из направлений 

декоративного 

садоводства, 

занимающаяся 

размножением и 

выращиванием различных 

декоративных растений и 

цветов для украшения жилых помещений и офисов, а также 

для создания оранжерей и зелёных насаждений. 

   Декоративные растения 

ценятся за цветы самых 

разных форм и расцветок, 

необычную листву, 

многообразие форм, 

включая прямостоячие, 

стелющиеся и ампельные, 

травянистые и древовидные. 

 

   
 



Модуль: Плодовые и ягодные культуры 
 

Многочисленные культурные формы плодовых и ягодных 

растений произошли от дикорастущих сородичей, которые 

произрастали и произрастают в настоящее время во многих 

регионах земного шара. 

Чтобы легче разобраться в многообразии плодовых и 

ягодных растений, в практическом плодоводстве их принято 

делить на 6 биолого-производственных групп: семечковые, 

косточковые, ягодные, орехоплодные, субтропические и 

тропические.  

Выращивание нетрадиционных культур позволяет не только 

разнообразить пищу, но и расширить лечебные возможности 

плодовых и ягодных насаждений. К тому же многие из этих 

растений имеют высокие декоративные качества. В связи с 

этим каждый садовод может рационально изменить 

планировку своего участка с целью увеличения в саду 

набора различных растений.  

 

 
 

 

 

 
 



Семинары 
           Экзотические насаждения Сибири 

 

Рассматриваются вопросы выращивания экзотических 

культур в домашних условиях? 

Как сделать цветник, террасу или сад более необычными. 

Как вырастить люффу, бамию, лагенарию, кивано, 

момордику в Сибири 

 

 
 

.   

 

 


