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30 ноября 2016 года Центр развития кооперативов НМФО «Липецкий областной 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» совместно с 

администрацией Добринского муниципального района провел семинар по 

профессиональной ориентации учащейся сельской молодежи на тему «Сельская 

кооперация — территория возможностей для развития своего дела и своей малой 

Родины». Семинар прошел на базе ГОБПОУ «Добринское техническое училище». 

Участниками семинара стали специалисты 

отдела по развитию кооперации 

администрации Добринского муниципального 

района, учащиеся ГОБПОУ «Добринское 

техническое училище», школьники и 

преподаватели средних школ Добринского 

муниципального района. 

Всего в семинаре приняло участие 162 

человека. 

Целью данного семинара было рассказать 

сельской молодежи о возможностях самореализации в сфере сельскохозяйственной 

кооперации, об актуальности и важности данного направления в развитии сельского 

хозяйства Липецкой области и страны в целом. 

Семинар начался с вступительного слова 

заместителя главы администрации 

Добринского района — Михалина 

Александра Тимофеевича.  

Демидова Галина Михайловна, заместитель 

главы администрации, председатель комитета 

экономики Добринского района, отметила 

важность роли кооперации в развитии 

экономики 

страны и 

регионов. 

Озвучила положительную статистику развития 

сельскохозяйственной кооперации в Добринском районе. 

Начальник Центра развития кооперативов — Никитина 

Галина Андреевна рассказала слушателям об обширных 

возможностях самореализации молодежи в сфере сельского 

хозяйства, в частности, в сельскохозяйственной 

кооперации. Отметила перспективность данного 

направления, роль молодежи в развитии кооперативного 

движения. Галина Андреевна рассказала о понятии 

кооперации, какие виды кооперативов бывают и чем можно 

заниматься, выбрав ту или форму. Участники семинара 

также узнали обо всех возможных видах финансовой и 
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информационно-методической поддержки, которые оказывают управления администрации 

Липецкой области и Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Слушатели семинара посмотрели рекламный видеоролик «Выбирай профессию» проекта 

профориентации учащейся сельской молодежи, подготовленного Российским Союзом 

Сельской Молодежи при содействии Министерства сельского хозяйства РФ. Основная идея 

ролика — показать молодежи, что современное сельское хозяйство живет и развивается в 

ногу со временем, работа в этой сфере связана с освоением и применением новых 

технологий. Поэтому сельскому хозяйству нужны молодые специалисты, которые смогли 

бы реализовывать интересные и нужные проекты на родной земле. 

Для того, чтобы стать грамотным 

специалистом в определенной области, 

нужны знания. О возможностях и 

преимуществах обучения в Липецком 

институте кооперации участникам семинара 

рассказала декан факультета 

дополнительного профессионального 

образования – Звягина Наталья Николаевна. 

Все слушатели семинара получили 

раздаточный материал, в частности, 

рекламный буклет Центра «Управляй своим будущим», в котором можно найти 

ознакомительную информацию по кооперации. 

Среди участников семинара было проведено анкетирование по 13 

вопросам. 

Опытом работы своего 

кооператива поделился 

Малыхин Владимир 

Николаевич, председатель 

сельскохозяйственного потребительского 

снабженческо-сбытового кооператива 

«Идеал». Основной вид деятельности – 

закупка и переработка молочной продукции. 

Владимир Николаевич рассказал о видах 

продукции, которую они выпускают, об 

особенностях процесса работы в 

кооперативе, как и куда реализуется 

продукция, с какими трудностями приходится сталкиваться. 
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В рамках семинара были организованы 2 экскурсии. 

Первым участники семинара посетили ООО «Добринский 

хлебозавод». Директор — Чудный Владимир Иванович 

рассказал и наглядно показал весь технологический 

процесс выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Ребята 

смогли увидеть своими глазами особенности рабочего 

процесса и попробовать изделия, получаемые на выходе. 

Завод имеет собственный магазин, где реализуется весь 

ассортимент выпускаемой продукции. 

Завершающая экскурсия прошла в СПССК «ЗАМ-ЗАМ». 

Кооператив занимается разведением страусов и фазанов, 

также недавно начал заниматься выращиванием репчатого 

лука в специально оборудованной теплице. Ребятам 

рассказали особенности разведения данных видов птиц, 

показали птичники, где их содержат. 

Участники семинара активно обсуждали увиденное, делились мнениями и впечатлениями 

от семинара и экскурсий. 
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