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Введение 

Система дополнительного профессионального образования, как сеть из 

самостоятельных организаций, учреждений, создана приказом МСХ РСФСР от 

09.04.1966 г. № 161 «О дальнейшем улучшении системы повышения квалификации 

руководящих кадров колхозов и совхозов, а также специалистов сельского 

хозяйства», принятым во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 15.01.1966г. №38 и успешно функционирует в течение 50 лет. 

Все эти годы система ДПО жила вместе с Россией – поднималась и падала, 

реформировалась и возрождалась. 

В Послании Федеральному собранию Президент Путин В.В. поставил четкие 

задачи: «Мы не только можем сами себя прокормить с учетом своих земельных, 

водных ресурсов. Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком 

здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания … чтобы решить 

такие масштабные задачи, надо сосредоточить ресурсы на поддержание, прежде 

всего, тех хозяйств, которые демонстрируют высокую эффективность … я имею 

ввиду и крупные, и средние, и мелкие предприятия – все должны быть 

эффективными». 

Очевидно, что решение этих проблем требует колоссальной организаторской 

работы со стороны органов управления с низовыми звеньями: органами местного 

самоуправления, руководителями и специалистами предприятий, со всеми 

сельскими жителями. 

В большинстве развитых стран развитие сельского хозяйства идет в тесной 

увязке с устойчивым развитием сельских территорий. Например, в Канаде 

стратегия устойчивого развития сельских территорий является официальной 

политикой страны, а при Правительстве действует сельскохозяйственный комитет 

по устойчивому развитию сельских территорий. В США при Президенте действует 

Совет по устойчивому развитию сельских территорий. 

У нас в России базовым звеном системы могут быть учреждения 

дополнительного профессионального образования, имеющие материальную базу, 

профессиональные кадры, опыт работы со взрослым сельским населением. 

Опыт работы Кировского института агробизнеса и кадрового обеспечения, 

выполняющего функции регионального центра поддержки развития территорий, 

показал жизнеспособность и востребованность подобной инфраструктуры на селе. 
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1. Общие сведения об институте 

 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Кировский 

институт агробизнеса и кадрового обеспечения», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», создано в соответствии с приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 24 апреля 1995 г. № 103 

«Об организации Кировского института переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного комплекса» в результате 

реорганизации Кировской школы управления агропромышленным комплексом 

как Государственное образовательное учреждение «Кировский институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса», зарегистрированное в этом качестве распоряжением 

регистрационно-лицензионной палаты администрации города Кирова (обл.) от 

18 апреля 1996 г. № 256 «О государственной перерегистрации юридического 

лица» (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица 

№ 825 серии КВГР), регистрационный № 825; приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 5 апреля 2000г. № 263 «О 

Федеральном государственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования специалистов «Кировский институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» в Кировской области» переименовано в федеральное 

государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования специалистов «Кировский институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса», зарегистрировано в этом качестве распоряжением 

регистрационно- лицензионной палаты администрации города Кирова (обл.) от 

20 июня 2000 г. № 1656 «О регистрации Устава в новой редакции», внесено в 

Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кирову Кировской области за 

основным государственным регистрационным номером 1024301330448 

(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., 

от 11 ноября 2002 г. серии 43 № 000814635); с изменениями, 

зарегистрированными Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
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налогам и сборам по г. Кирову Кировской области за государственным 

регистрационным номером 2024301330458 (Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, от 11 ноября 2002 г. серии 43 № 000814636); с изменениями, 

зарегистрированными Инспекцией Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по г. Кирову Кировской области за государственным 

регистрационным номером 2054316538989 (Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, от 02 марта 2005 г. серии 43 № 001322906); с изменениями 

зарегистрированными Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу 

Кирову за государственным регистрационным номером 2074345341376 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, от 26 июля 2007 г. 

серии 43 № 001744869); с изменениями, зарегистрированными Инспекцией 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу Кирову за 

государственным регистрационным номером 2084345003004 (Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, от 17 января 2008 г. серии 43 № 001776567), 

приказом Минсельхоза России от 25 мая 2011 г. №136 «О переименовании ФГОУ 

ДПОС в ФГБОУ ДПОС» переименовано в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования специалистов «Кировский институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного комплекса», с изменениями, 

зарегистрированными Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу 

Кирову за государственным регистрационным номером 2114345176537 

(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, от 7 июля 2011 г. серии 43 № 

002396885), переименовано приказом Минсельхоза России от 29 января 2015 г. 

№ 13-у «О переименовании федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования специалистов «Кировский институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного комплекса» в федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кировский институт агробизнеса и кадрового 

обеспечения». 

1.2. На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

3 декабря 2009г. №1869-р Учреждение находится в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, именуемого в дальнейшем 

«Минсельхоз России» 

Минсельхоз России, осуществляющий полномочия учредителя 

Учреждение, (далее - Учредитель) в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации осуществляет полномочия главного распорядителя 

средств федерального бюджета, в том числе доводит до Учреждения субсидии 

на возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания, 

на иные цели и бюджетные инвестиции; оформляет Учреждению разрешение на 

открытие лицевого счета по учету средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; осуществляет контроль: целевого использования средств 

федерального бюджета; средств от оказания платных услуг и средств во 

временном распоряжении; предоставления отчетности; выполнения заданий по 

предоставлению государственных услуг. 

Место нахождения Учредителя: 107139, г. Москва, Орликов переулок, 

д. 1/11.Официальное наименование Учреждения: полное: 

на русском языке - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения» 

на английском языке - State-Financed Federal State Educational Institution 

«Kirov Agricultural Sector Advanced Training Institution»; сокращенное: 

на русском языке - ФГБОУ ДПО КИППКК АПК  

на английском языке - SF FEI Kirov ASATI. 

1.3. Место нахождения Учреждения: 

610021, Кировская область, город Киров, улица Производственная, 20. 

Почтовый адрес: 

ул. Производственная, 20, г. Киров Кировской обл., 610021. 

1.4. Учреждение является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», актами Президента 



7 
 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, другими нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

Учреждение является федеральным государственным бюджетным 

учреждением, имеет лицевые счета в валюте Российской Федерации для учета 

операций с субсидиями на возмещение нормативных затрат на выполнение 

государственного задания, а также со средствами от оказания платных услуг и 

средствами во временном распоряжении; счета для учета операций с 

субсидиями на иные цели и бюджетными инвестициями; иные лицевые счета, 

открытые в установленном порядке в территориальных органах Федерального 

казначейства. 

Учреждение вправе иметь счета по учету средств в иностранной валюте, 

открытые в кредитных организациях, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.6. Основными задачами Учреждения являются: удовлетворение 

потребностей общества и государства в профессиональном росте специалистов 

с высшим, средним профессиональным образованием и средним (полным) 

общим образованием; 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и 

нравственном развитии посредством реализации образовательных программ 

по подготовке кадров высшей квалификации, дополнительных 

профессиональных программ переподготовки, повышения квалификации; 

организация и проведение профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов предприятий (объединений), 

организаций и учреждений, граждан, осуществляющих свою деятельность в 

сфере агропромышленного комплекса, государственных служащих, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, 

высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан; 

удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в 

получении знаний о новейших достижениях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте; 

формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности. 
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1.7.  Во исполнение возложенных задач Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности за счет средств федерального 

бюджета: 

реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с действующим законодательством; 

реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

реализация программ профессионального обучения; 

научная деятельность за счет средств федерального бюджета (за 

исключением фундаментальных исследований). 

1.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

ведение образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств 

федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по 

приему обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, дополнительных профессиональных программ, программ 

профессионального обучения; 

реализация дополнительных профессиональных программ 

(профессиональная переподготовка и повышение квалификации) для 

работников агропромышленного комплекса, в том числе, с использованием 

дистанционных технологий, сверх задания, утвержденного Учредителем; 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами, 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными требованиями; 

формирование информационных ресурсов и ведение баз данных по 

организациям агропромышленного комплекса, инновациям в 

агропромышленном комплексе, обеспечение доступа к ним в сети Интернет по 

заявкам организаций; 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не включенных в 

научно-технические программы, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета и регионального бюджета, а также реализация прав на них; 

создание, использование и предоставление интеллектуальных продуктов 

(полезных моделей, баз данных, изобретений, компьютерных программных 
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продуктов, промышленных образцов, селекционных достижений, секретов 

производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат 

Учреждению; реализация товаров, работ и услуг, произведенных или 

приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на 

обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; 

оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы; 

разработка бизнес-проектов развития организаций и бизнес-планов внедрения 

инноваций в агропромышленном комплексе; 

проведение экспертизы бизнес-планов, проектов и программ развития 

производства; 

оказание информационных, консультационных, маркетинговых и 

библиотечных услуг юридическим и (или) физическим лицам; 

разработка методических материалов и практических рекомендаций по 

развитию и совершенствованию деятельности организаций 

сельскохозяйственного консультирования, оказание услуг сфере 

сельскохозяйственного консультирования; 

методическое обеспечение и выполнение инновационных проектов, иных 

проектов и программ, касающихся повышения квалификации специалистов, 

развития консультационной деятельности и сельского хозяйства, выполняемых 

сверх задания, утвержденного Учредителем; 

проведение стратегических сессий, маркетинговых исследований, 

технологических консультаций по отраслям сельского хозяйства, 

технологического проектирования, разработка проектно-сметной документации 

и оказание других услуг сверх утвержденных Учредителем; 

организация и участие в организации и проведении выставок и 

выставочно-демонстрационных объектов, форумов, конгрессов, ярмарок, 

аукционов, семинаров, вебинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

создание демонстрационно-производственных площадок по созданию 

продукции биотехнологий; 

оказание услуг в области охраны труда, в том числе осуществление 

функций службы охраны труда или специалиста по охране труда предприятий, 

проведение специальной оценки условий труда, обучение работодателей и 

специалистов вопросам охраны труда проведение сертификации организации 

работ по охране труда; 
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проведение испытаний продукции для целей добровольной 

сертификации, проведение добровольной сертификации персонала, товаров и 

услуг в порядке в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

предоставление жилых помещений во владение и пользование 

гражданам для временного проживания в них в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

оказание экскурсионных, жилищно-бытовых, коммунальных услуг и услуг 

общественного питания на базе хозяйственного комплекса, спортивно- 

оздоровительного комплекса Учреждения; 

оказание услуг в сфере сельского туризма; оказание транспортных услуг и 

услуг стоянок; 

оказание услуг по хранению сельскохозяйственной, другой техники и 

оборудования; 

осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств и сельскохозяйственной техники; 

изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, 

стендов; 

оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам Учреждения, 

обучающимся (слушателям) и иным лицам; 

сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других видов 

вторичного сырья, полученных в результате списания в Учреждении. 

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации аккредитации, лицензирования или получения 

свидетельства о допуске от саморегулирующей организации, осуществляется 

только после получения соответствующей аккредитации, лицензии или 

свидетельства о допуске к таким видам деятельности. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 



2. История института 

— 1995 г. ФГОУ ДПОС «Кировский институт переподготовки и повышения 
квалификации кадров АПК» создан Приказом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РФ от 24 апреля 1995г. №103. 

— 1996г. Создан информационно-консультационный центр - структурное 
подразделение института. 

— 1998 г. Согласно распоряжению администрации Кировской области №421 
от 09.04.98г., постановлению администрации Кировской области №235 от 
20.05.98г., на институт возложены обязанности областного консультационного 
центра по вопросам реорганизации сельхозпредприятий. 

— 1998г. Создан центр антикризисного управления - структурное 
подразделение института. Началась подготовка и консультирование 
арбитражных управляющих. Создана Гильдия Профессиональных 
антикризисных управляющих. 

— 1999г. Создан третейский суд - структурное подразделение института 
(приказ №12-02 от 26.02.1999г.).  

— 2000г. Постановлением администрации Кировской области №75 от 
02.03.2000г. институту поручено организовать работу центра оценки кадрового 
потенциала. 

— 2001г. На базе института создан аудиторский союз сельхозкооперативов 
Кировской области «Вятка» в соответствии с №193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации». 

— 2002г. Создан центр охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности - структурное подразделение института. Лицензия МЧС РФ 
№1/14871 от 01.08.2008г. 

— 2003г. Создан отдел управления государственными и муниципальными 
заказами, занимающийся подготовкой и консультированием специалистов. 
Создана Гильдия отечественных специалистов по государственному и 
муниципальному заказам. 

— 2004г. Создана и аккредитована лаборатория по аттестации рабочих мест - 
структурное подразделение института. Свидетельство 
№ РОСС RU.В516.04 ЛГ 00.21.074 на аттестацию рабочих мест по условиям 
труда. 

— 2005г. На базе института создано Агентство развития предпринимательства 
Кировской области распоряжением Правительства Кировской области от 
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17.08.2005г. №272. Начались подготовка и консультирование 
предпринимателей. 

— 2008г. Внедрена трехуровневая система подготовки предпринимателей, 
одобренная и рекомендованная для широкого применения Министерством 
экономического развития РФ. 

— 2008г. Открыто представительство Евро Инфо Корреспондентского Центра 
путем подписания соглашения между правительством Кировской области и 
Российским агентством поддержки малого и среднего бизнеса. 

— 2008г. Создан ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов 
«Вятка», являющийся членом СРО Россоюз «Чаянов». 

— 2009г. Началось обучение безработных граждан и опережающее 
профессиональное обучение в соответствии с Соглашениями с центрами 
занятости Кировской области. 

— 2010г. Создан отдел кооперации и муниципального менеджмента. 
Началась подготовка менеджеров муниципальной службы и муниципального 
хозяйства, работа по созданию сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 

— 2010г. Создан отдел современных образовательных технологий. Началось 
дистанционное обучение слушателей. Активно внедряются корпоративное и 
смешанное обучение (синтез корпоративной, дистанционной, очной и 
индивидуальной форм обучения, позволяющий объединить работу с 
образованием). 

— 2010г. Началось широкое обучение населения компьютерной грамотности. 

— 2011г. Создан отдел стратегического планирования с целью разработки 
программ социально-экономического развития сельских поселений, МО. 

— 2013г. Создан центр природопользования и охраны окружающей среды с 
целью обучения руководителей и специалистов предприятий, физических лиц в 
области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

— 2013г. Ведутся работы по созданию центра органического сельского 
хозяйства (экологически безопасного сельского хозяйства). 

— 2016г. Создана Ассоциация сельского (аграрного) туризма 

— 2017г. В основном сформирована структура регионального центра –
института развития сельских территорий. 
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3. Цели и задачи развития института 

как регионального центра развития 

сельских территорий 

1. Реализация государственной аграрной политики, обеспечение высокого 

образовательного и профессионального уровня сельских жителей, повышение 

уровня занятости и доходов сельского населения. 

2. Создание инфраструктуры устойчивого развития сельских территорий, 

формирование среднего класса, предпринимательской среды и создание нового 

типа сельских поселений. 

3. Поддержка гражданских инициатив, местного самоуправления, внедрение 

социально-экономических программ развития сельских территорий. 

Для достижения намеченных целей и реализации задач предусматривается 

осуществление следующих видов деятельности: 

1. Проведение обучающих мероприятий со всеми категориями сельских 

жителей в целях повышения правовой, информационной, финансовой и 

профессиональной грамотности; подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов; формирование кадрового резерва. 

2. Оказание консультационной помощи сельским товаропроизводителям, 

иным юридическим и физическим лицам, органам государственной власти и 

местного самоуправления; создание информационных ресурсов и 

распространение инноваций среди сельских товаропроизводителей и других 

заинтересованных лиц; разработка, издание и доведение до сельских 

потребителей информационных изданий (научно-методических материалов, книг, 

брошюр, журналов, газет, справочных и учебных пособий). 

3. Продвижение новых технологий во всех сферах деятельности сельских 

территорий; пропаганда отечественных и зарубежных научно-технических 

достижений и передового опыта (проведение форумов, совещаний, круглых 

столов, выставок); подготовка прогнозно-аналитических материалов 

(аналитических докладов, справок, обзоров, информационных сообщений). 

4. Создание производственной, кредитной, потребительской кооперации на 

селе в целях повышения занятости и уровня жизни сельского населения. 
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5. Развитие институтов гражданского общества, местных инициатив, 

диалоговых площадок, тренинговых центров. 

6. Осуществление мониторинга и анализа социально-экономического 

развития муниципальных образований; разработка и сопровождение программ 

социально-экономического развития сельских территорий (городских и сельских 

поселений, муниципальных образований). 

7. Организация и проведение научно-исследовательских, научно-технических 

и опытно-экспериментальных работ; научная экспертиза программ, проектов, 

рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы института. 

8. Оказание услуг в области права, экономики, бухгалтерского учета и 

финансов. 
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4. Учебная и материальная база 

Института 

В 2017 году институт продолжал развиваться, укреплять учебную и 

материальную базу, расширять сферы деятельности. Это соответствует основной 

концепции развития института как регионального межотраслевого центра 

развития сельских территорий. 

В составе института в качестве структурных подразделений функционируют: 

 Учебная часть; 

 Кафедра менеджмента и агробизнеса; 

 Кафедра новых технологий; 

 Отдел современных образовательных технологий; 

 Отдел управления государственными и муниципальными заказами;  

 Отдел охраны труда, пожарной и промышленной безопасности; 

 Отдел развития предпринимательства; 

 Библиотека; 

 Информационно-консультационный центр, в состав которого входят:  

— Юридический отдел; 

— Третейский суд Кировской области; 

— Отдел сельского аграрного туризма; 

— Региональный юридический центр земельных отношений; 

— Отдел природопользования и охраны окружающей среды; 

— Отдел кооперации и муниципального менеджмента; 

В исследуемом году проведены значительные работы по улучшению 

материальной базы института. 

В настоящее время в институте оборудованы 4 лекционных аудитории, 

актовый зал на 150 мест, 5 лабораторий и кабинетов для практических семинаров, 

общежитие на 204 места, гараж на 8 автомашин. 

Технические средства обучения составляют: 58 компьютер 

(178 компьютерных программ), 7 мультимедийных установок, 68 видеофильма, 

5 факсов, 8 принтеров, 9 МФУ, копировально-множительная техника. Библиотека 
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состоит из более чем 7 тысяч наименований учебной и научной литературы. 

Автопарк института – 6 автомобилей. 

Ежегодно осуществляется текущий ремонт учебного корпуса и общежития, 

коммунальных систем.  

На сегодняшний день материальная база института позволяет проводить 

учебный процесс и консультации на высоком уровне, постоянно расширяя спектр 

оказываемых услуг. 
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5. Приоритетные направления 

развития института – регионального 

центра развития сельских территорий 

В непростых условиях, сложившихся в настоящее время на селе, 

необходимы новые стимулы развития сельских территорий. Особое внимание 

следует уделять развитию экономической активности населения, развитию 

малого и среднего бизнеса, формированию предпринимательской среды, 

развитию человеческого потенциала. 

В структуре оценки человеческого потенциала на первое место выходит 

образовательно-квалификационный уровень, то есть уровень образования, опыт 

работы, востребованность на рынке труда, потребность в профессиональном росте 

и др. Исходя из этого, при всём многообразии деятельности институтов развития, 

на первое место выходит бизнес-образование. 

 

Приоритетные направления развития института 

 

Институт

Бизнес-

образование 

(развитие 

человеческого 

потенциала)

Консалтинговая 

деятельность

Развитие 

системы 

кооперации и 

интеграции

Развитие предпринима-

тельства.

Формирование 

предпринимательской 

среды на селе
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Основные направления деятельности 
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6. Образовательная деятельность 

 

 

Основные направления 

образовательной деятельности

Управленцы: гос. 

и мун. служащие, 

руководители и 

специалисты 

учреждений, 

предприятий, 

организаций

Предприниматели:

действующие и 

начинающие

Корпоративное 

обучение:

менеджмент 

предприятий

Сельское 

население, главы 

КФХ, владельцы 

ЛПХ, безработные

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Менеджмент;

- Управление 

государственными и 

муниципальными заказами;

- Устойчивое развитие 

сельских территорий;

- Антикризисное управление;

- Бухгалтерский учет.

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

- Менеджмент;

- Менеджер муниципальной 

службы и муниципального 

хозяйства;

- Антикризисное управление;

- Бухгалтерский учет.

СЕМИНАРЫ

- Налоги и финансы;

- Государственный и 

муниципальный заказ;

- Земельное, трудовое 

законодательство;

- Аренда имущества.

ПОДГОТОВКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

- Подготовка начинающих 

предпринимателей по 

трехуровневой системе 

с выездом в районы и с 

использованием дистанционных 

технологий.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Повышение квалификации 

действующих 

предпринимателей.

СЕМИНАРЫ

- Технологии продаж;

- Налоговое законодательство;

- Государственный и 

муниципальный заказ;

- Психология бизнеса;

- Финансы.

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

- Менеджмент;

- Антикризисное управление;

- Бухгалтерский учет.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Современные технологии 

управления;

- Антикризисное управление;

- повышение квалификации 

по виду профессиональной 

деятельности.

СЕМИНАРЫ

- Маркетинг;

- Налоговое 

законодательство;

- Потребительская 

кооперация;

- Государственный и 

муниципальный заказ;

- Земельное 

законодательство.

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

- Менеджмент;

- Антикризисное управление;

- Бухгалтерский учет.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Новые технологии;

- Потребительская кооперация;

- Организация 

предпринимательской 

деятельности на селе ( в т.ч. 

несельскохозяйственные виды 

деятельности);

- Организация и федение К(Ф)Х.

СЕМИНАРЫ

- Ресурсосберегающие и 

энергосберегающие 

технологии;

- Формы государственной 

поддержки;

- Налоговое и земельное 

законодательство;

- Потребительская 

кооперация.
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Спектр специалистов, получающих бизнес-образование 

Бизнес-образование

Обучение представителей 

федеральных органов 

государственной власти и 

федеральных государственных 

учреждений

Обучение представителей 

исполнительной власти 

Кировской области и 

областных государственных 

учреждений

Обучение менеджеров 

муниципальной службы и 

муниципального хозяйства, 

специалистов органов местного 

самоуправления

Обучение руководителей и 

специалистов с.-х. предприятий, 

организаций, учреждений, фирм, 

холдингов, кластеров
Обучение предпринимателей

Обучение антикризисных 

управляющих

Обучение маркетологов

Обучение специалистов в 

области земельных отношений, в 

т.ч. По мониторингу земель с.-х. 

назначения

Обучение специалистов по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

промышленной и пожарной 

безопасности

Обучение специалистов по 

альтернативным видам 

занятости

Обучение руководителей и 

специалистов малых форм 

хозяйствования

Обучение специалистов по 

стратегическому планированию 

предприятий, территориальных 

структур

Обучение специалистов 

по бухучету, налогам, 

экономическим 

проблемам

Обучение специалистов 

по государственным и 

муниципальным заказам

Обучение менеджеров

Обучение специалистов по 

охране окружающей среды

Обучение лиц пенсионного 

возраста
Обучение безработных

Обучение специалистов по 

сельскому туризму
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6.1. Инновационные образовательные технологии 
 

6.1.1. Модульное обучение 

Суть модульного обучения – разделение содержания курса обучения на 

логические самостоятельные блоки, связанные между собой таким образом, что 

свободная их комбинация обеспечивает необходимую подготовку к заданной 

профессиональной деятельности с учетом индивидуальных качеств обучающихся. 

Преимущества модульного, блочно-модульного обучения: 

1. Динамичность: быстрый подбор модулей, составляющих программу, 

соответственно требованиям заказчика. 

2. Автономность: вся программа разделена на логические модули – 

самостоятельные блоки. 

3. Точность, избирательность, интенсивность: возможность изучения 

отдельных модулей с максимальной пользой для заказчика. 

4. Поэтапный надежный контроль над качеством подготовки. 

В блочно-модульном учебном плане выделяют блоки обязательного, 

ограниченного и свободного (факультативного) обучения. Комбинируя количество 

освоенных модулей и блоков, можно повышать квалификацию специалистов с 

учетом базового образования, что повышает гибкость этого плана. 

 

6.1.2. Дистанционное обучение 

Учеба без отрыва от привычной среды проживания, семьи и работы 

становится не только удобной, но и престижной, позволяющей получать новейшие 

знания от высококвалифицированных отечественных и иностранных 

специалистов. 

 В институте для организации работы по дистанционному обучению 

сформирован отдел современных образовательных технологий, приобретен 

программный продукт СДО «Прометей», позволяющий квалифицированно 

организовать обучение слушателей. 

Для организации процесса обучения создан образовательный портал с 

адресом http://cdoapk.kirov.ru, к которому организован круглосуточный доступ, 

включая выходные и праздничные дни.  В ходе обучения слушателю 

предоставляется возможность самостоятельно в соответствии с инструкциями и 

методическими рекомендациями изучать теоретические материалы модуля (он-
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лайн библиотека – основной и дополнительный материал), принимать по сети 

потоковое видео/аудио в "прямой" трансляции или работать с предварительно 

скачанными аудио-видео материалами, выполнять практические задания, 

изложенные в учебно-методическом комплекте, использовать удаленное 

консультирование тьюторов программы, проводить проверку изученного 

материала, общаться в форуме и чате с другими слушателями и преподавателями. 

Институтом так же проводятся on-line семинары (вебинары) ведущими 

учебными заведениями Москвы, С.-Петербурга, других городов. 

 

6.1.3. Корпоративное обучение 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

КОРПОРАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ

Создается единый учебный 

план для всех форм 

обучения, разработанный  в 

соответствии со 

стратегическими задачами

Консультации и 

практические 

рекомендации от 

преподавателей

Преподаватели имеют 

практический успешный 

совместный опыт 

реализации проектов 

корпоративных 

университетов

Преподавателями 

являются ведущие 

специалисты отраслей

Обучение 

происходит на 

примерах 

компании 

заказчика

Применяются 

современные технологии 

работы, ведущие к 

общему росту 

эффективности

Усиливается 

способность 

организации быстро 

реагировать на 

изменения внешней 

среды и укреплять свои 

конкурентные позиции

Курсовые и итоговый 

выпускной проект 

готовы к внедрению в 

практику работы 

компании

Программа 

адаптируется под 

специфические 

требования 

компании и 

отрасли

Обеспечивается 

системность и 

непрерывность процесса 

обучения (включая текущий 

контроль и оценку 

результатов

Формируется 

благоприятный имидж и 

повышение 

привлекательности 

компании в глазах 

клиентов, партнеров, 

инвесторов

Формируются единые 

корпоративные цели и 

ценности, повышается 

уровень корпоративной 

культуры

 

6.1.4. Смешанное обучение (blendinglearning) 

Это синтез корпоративной, дистанционной, очной и индивидуальной форм 

обучения, позволяющий объединить работу с образованием.  
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Смешанное обучение применяется в программах:  

• «Менеджмент: предпринимательская деятельность»,  

• «Управление государственными и муниципальными заказами». 

6.2. Трехуровневая система обучения взрослого населения 
 

С 2005г. институт реализует трехуровневую систему обучения взрослого 

населения. Накопленный опыт и практические решения способствуют 

совершенствованию учебного и консультационного процесса.  

Все уровни программы, являясь законченными циклами подготовки, 

взаимосвязаны между собой, их последовательное прохождение повышает 

компетентность и квалификацию специалиста. А использование модульного 

принципа построения трехуровневой программы позволяет разделить 

содержание курса на логические автономные блоки, связанные между собой так, 

что их свободная комбинация обеспечивает наилучшую подготовку к 

высокопрофессиональной деятельности людей с различным уровнем образования 

и индивидуальными особенностями. 

Задачей трехуровневой подготовки является повышение экономической 

активности населения Кировской области за счет развития малого 

предпринимательства, в том числе личных подсобных хозяйств.  

По данной системе реализуется программа «Начинающий 

предприниматель», курируемая Департаментом развития предпринимательства и 

торговли Кировской области. 
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Схема трехуровневой системы обучения взрослого населения 

 

Задачи первого уровня: 
• Охват максимально 

возможного числа сельских 
жителей учебой основам 
рыночной экономики и 
предпринимательства 
объемом  до 72 часов; 

• Конкурсный отбор участников 
обучения на второй уровень. 

Задачи второго уровня:
 Подготовка по программе «Менеджмент. 

Предпринимательская деятельность» 
 От 72 до 500 часов; 
 Разработка бизнес-планов;
 Защита бизнес-планов, получение 

государственной поддержки.

Задачи третьего уровня:
 Подготовка по программе «Менеджер муниципальной 

службы и муниципального хозяйства» 1000 часов;
 Подготовка по программе «Менеджмент» 504 часа;
 Разработка бизнес-планов;
 Защита бизнес-планов, получение государственной 

поддержки, гранты.

Третий уровень:

областной

Второй  уровень:

межрайонные 

обучающие центры

Первый уровень:

городские и сельские 

поселения
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Для чего нужна трехуровневая система подготовки? 

 

С целью развития инфраструктуры малого бизнеса и на его основе -
устойчивого развития территорий области, а также согласно стратегии
развития государства до 2020 года была разработана трехуровневая
система подготовки и повышения квалификации предпринимателей
Кировской области.

Эта система предусматривает поиск, отбор и обучение перспективных
молодых людей, способных организовать свой бизнес, а также
оказание комплексной поддержки в начальный период их
предпринимательской деятельности

Действует три уровня подготовки менеджеров малого бизнеса,
взаимосвязанных между собой, но в то же время, являющихся
законченными циклами подготовки. Использование модульного
принципа построения программы позволяет разделить содержание
курса на самостоятельные блоки, логически связанные между собой.

Необходимость применения модульного принципа обучения вызвана
разным уровнем подготовки обучающихся, имеющих различную
профессиональную подготовку. Свободная комбинация
образовательных модулей обеспечивает необходимую подготовку
предпринимателя к профессиональной деятельности.

В программе широко используются активные методы инновационного
и поискового обучения, деятельностно-ориентированные игры,
рассматриваются ситуации из российской и зарубежной практики,
применяются информационные технологии.

Предусматриваются регулярные встречи с ведущими бизнесменами и
менеджерами-практиками, в том числе с лицами, ранее успешно
освоившими программу «Менеджмент: предпринимательская
деятельность».

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и
публичную защиту аттестационной работы в форме детально
проработанного бизнес-плана своего действующего или
подготовленного к регистрации предприятия.
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Программы трехуровневой системы обучения взрослого населения. 

1. Профессиональная переподготовка по семи направлениям: 

 бухгалтерский учет и аудит 

 менеджмент 

 организация правового обеспечения предприятий 

 организация воспроизводства сельскохозяйственных животных 

 менеджер муниципальной службы и муниципального хозяйства 

 антикризисное управление 

 управление государственными и муниципальными заказами. 

2. Повышение квалификации по шестнадцати программам: 

 для руководителей и специалистов предприятий: экономистов, 

бухгалтеров, работников кадровых служб, зоотехников, ветеринарных 

врачей, агрономов, инженеров; 

 для арбитражных управляющих; 

 для предпринимателей; 

 для глав городских и сельских поселений; 

 для специалистов по управлению государственными и мун. закупками. 

3. Проведение семинаров. 

4. Консультационное сопровождение.  

Преимущества системы: 

 Это обобщённый 20-летний опыт работы института по НИР «Разработка 

инновационной модели образовательного учреждения дополнительного 

образования как учебно-научно консультационного центра региона».  

 Максимальный охват услугами сельского населения и юридических лиц, В 

год образовательные услуги получают до 5 тыс. чел., консалтинговые услуги 

– до 8 тыс. чел.; 

 Межотраслевой подход; 

 Доступность оказываемых услуг; 

 Многофункциональность; 

 Использование новых образовательных и консалтинговых технологий. 
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6.3. Результаты образовательной деятельности института за 

исследуемый период. 

 

За 22 года существования института  прошло обучение по различным 

программам всего 76417 человек, что в среднем в год составляет 3474 слушателя. 

В отчетном году в институте обучено 4027 человека. Это 246 групп, в среднем 

на одну группу приходилось 16 человек, что, по нашему мнению, близко к 

оптимальному. 

 

Из числа обученных: 

 Руководителей и специалистов АПК 31 тысяча человек. 

 Специалистов других министерств и ведомств, сельских жителей, 

безработных (на платной основе) 45 тысяч человек. 

Профессиональная переподготовка кадров 

№ 
п.п. 

Программы профессиональной 
переподготовки 

Количество 
человек 

1 2 3 

1.  Организация правового обеспечения предприятия 25 
2.  Бухгалтерский учет и аудит 12 

3.  Управление государственными и муниципальными 
закупками (другие министерства и ведомства) 

20 

4.  Организация воспроизводства с.-х. животных 6 

5.  Охрана труда 27 
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Повышение квалификации работников АПК 

 

№ 
п.п. 

Программы повышения квалификации 
Количество 

человек 
1 2 3 

1.  
Электронная ветеринарная сертификация продукции во 
ФГИС «Меркурий» 

215 

2.  
Технология сельскохозяйственного производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

170 

3.  Общие вопросы охраны труда 126 

4.  Бухгалтерский учет и аудит 122 

5.  
Гражданская оборона, защита населения и территорий от 
ЧС и пожарной безопасности 

62 

6.  Организация воспроизводства с.-х. животных 36 

7.  
Организация и функционирование крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

33 

8.  Менеджмент 30 
9.  Работа с пестицидами и агрохимикатами 22 

10.  Агросервисное обслуживание 9 

11.  Природопользование и охрана окружающей среды 3 
 

Целевое обучение специалистов АПК (на платной основе) 

№ 
п.п. 

Программы 
Количество 

человек 
1 2 3 

1.  Технология с.-х. производства 389 
2.  Пожтехминимум 166 

3.  Требования безопасности при работе с пестицидами и 
агрохимикатами 

155 

4.  Общие вопросы охраны труда 263 

5.  Бухгалтерский учёт и налогообложение 52 
6.  Электронная ветеринарная сертификация продукции во 

ФГИС «Меркурий» 
49 

7.  Развитие сельского аграрного туризма 7 
 

Обучение рабочих кадров (на платной основе) 

№ 
п.п. 

Программы 
Количество 

человек 
1 2 3 

1.  Оператор машинного доения 86 
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Обучение работников других министерств и ведомств 

№ 
п.п. 

Программы 
Количество 

человек 
1 2 3 

1.  Общие вопросы охраны труда 827 
2.  Пожтехминимум 610 

3.  
Управление государственными и муниципальными 
закупками 303 

4.  
Электронная ветеринарная сертификация продукции во 
ФГИС «Меркурий» 48 

5.  Менеджмент 44 

6.  ГО и ЧС 38 

7.  Природопользование и охрана окружающей среды 27 
8.  Развитие с.-х. кооперации 18 

9.  Работа с пестицидами и агрохимикатами 17 
10.  Государственное и муниципальное управление 11 

 

6.4. Результаты работы кафедры новых технологий 
 

1. Цели образовательной деятельности кафедры. 

1. Формирование новых и совершенствование имеющихся профессиональных 

компетенций   специалистов агропромышленного комплекса, повышение 

квалификации   руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий в области сельскохозяйственного производства, экономики, 

правового регулирования деятельности предприятия; 

2. Обучение новым инновационным технологиям в растениеводстве и 

животноводстве, современным методам кормления сельскохозяйственных 

животных, новейшим технологиям заготовки кормов, эффективным методам 

воспроизводства сельскохозяйственных животных, подбору системы машин и 

оборудования для полей и ферм, семеноводству сельскохозяйственных 

растений, экономическим методам управления сельскохозяйственным 

производством, работе в учетно-аналитических компьютерных программах, 

работе в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий»; 

3. Формирование у слушателей общепрофессиональных компетенций: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; способность представлять 
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результаты собственной деятельности с использованием современных средств 

и технологий; способность использовать в своей работе сеть Интернет, 

электронную почту, умение пользоваться обучением в on-line режиме. 

 2. Учебная работа кафедры 

Образовательную деятельность кафедра новых технологий вела по 

следующим программам: 

№   
Наименование образовательной 

программы 
Категории специалистов 

Кол-во 
часов 

Дата 
обучения 

Куратор 
группы 

Кол-во 
чел/час 

1 2 3 4 5 7 8 

1. Профессиональная переподготовка 

1.1  «Организация воспроизводства 
сельскохозяйственных животных»   

Операторы  по 
искусственному 
осеменению 
сельскохозяйственных 
животных 

252 09.10.17-
16.11.17 

Фоминых 
Н.Н. 

1512 

 Итого     1512 

2. Повышение квалификации 

2.1 «Технология сельскохозяйственного 
производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» курс 
«Ресурсосберегающие технологии в 
сельскохозяйственном 
производстве» 

Специалисты АПК 72 

19.12.16-
26.01.17 

Бухаркина 
Л.П. 

1440 

2.2  «Организация и функционирование 
крестьянских  (фермерских)      
хозяйств» 

Члены КФХ, ЛПХ, 
руководители и 
специалисты 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства, 
инд. предприниматели 

72  

 23.01.17 
31.01.17 

Пентина С.Г. 

 
 

864 

2.3  «Организация воспроизводства  
сельскохозяйственных животных» 
курс «Профилактика и лечение 
акушерско-гинекологической 
патологии в молочном 
животноводстве» 

Специалисты ветслужбы 
АПК 

72 13.02.17 – 
22.02.17 

Фоминых 
Н.Н. 

1080 

2.4 «Организация воспроизводства  
сельскохозяйственных животных» 
курс «Повышение эффективности 
воспроизводства 
сельскохозяйственных животных» 

Специалисты 
зоотехнической, 
ветеринарной служб АПК 

72 13.02.17 – 
22.02.17 

Фоминых 
Н.Н. 

792 

2.5 
 

«Организация и функционирование 
крестьянских  (фермерских)      
хозяйств»  

Члены КФХ, ЛПХ, 
руководители и 
специалисты 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства, ИП 

72  13.03.17  -           
 21.03.17 

   Пентина 
С.Г. 

360 

2.6 «Технология сельскохозяйственного 
производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» курс «Организация 
семеноводства 
сельскохозяйственных растений. 
Апробация сортовых посевов. Отбор 
проб семян» 

Агрономы, специалисты, 
занимающиеся 
апробацией 
сельскохозяйственных 
культур 

72  

 28.03.17-
06.04.17 

   Пентина 
С.Г. 

2808 
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2.7 «Компьютеризация и 
информационное обеспечение в 
народном хозяйстве» курс 
«Оформление ветеринарных 
сопроводительных документов в 
ФГИС «Меркурий» 

Ветеринарные 
специалисты и 
уполномоченные лица 
хозяйствующих субъектов 

16 

03.08.17- 
-22.12.17 

 

Хмелинина 
Н.А. 

4208 

2.8 «Организация воспроизводства  
сельскохозяйственных животных»   

Операторы  по 
искусственному 
осеменению 
сельскохозяйственных 
животных 

252 09.10.17-
16.11.17 

Фоминых 
Н.Н. 

2520 

2.9 «Технология сельскохозяйственного 
производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» курс «Организация и 
совершенствование племенной 
работы с сельскохозяйственными 
животными» 

Зоотехники-селекционеры 
сельскохозяйственных 
предприятий, специалисты 
по учету племенного скота 

72  17.10.17-
26.10.17 

Агеенко 
Л.Ф. 

1008 

2.10 «Технология сельскохозяйственного 
производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» курс 
«Кормопроизводство» 

Главные агрономы, 
агрономы, специалисты 
занимающиеся 
кормопроизводством в 
хозяйствах 

72 11.12.17- 
21.12.17 

Агеенко 
Л.Ф. 

576 

2.11 «Агросервисное обслуживание» 
курс «Организация инженерной 
службы в условиях внедрения 
ресурсосберегающих технологий» 

Специалисты инженерной 
службы 
сельхозпредприятий – 
главные инженеры, 
инженеры, механики, 
заведующие мастерскими 

72 11.12.17-
21.12.17 

Агеенко 
Л.Ф. 

648 

 Итого 
 

    16304 

3. Обучение рабочим профессиям 

3.1 
«Оператор машинного доения 3 
разряда» 

Операторы машинного 
доения 

170 
06.02.17 – 
28.03.17 

Лобанова 
Н.И. 

4080 

3.2 
«Оператор машинного доения 3 
разряда» 

Операторы машинного 
доения 

170 
29.03.17 – 
12.05.17 

Лобанова 
Н.И. 

4420 

3.3 
«Оператор машинного доения 3 
разряда» 

Операторы машинного 
доения 

170 
19.09.17 – 
20.12.17. 

Хмелинина 
Н.А. 

4250 

3.4 
«Оператор машинного доения 3 
разряда» 

Операторы машинного 
доения 

166 21.12.17 
Хайруллина 
З.К. 

1826 

 Итого     14576 

4. Семинары 

4.1 Научно-практический семинар 

«Актуальные вопросы кормления 

крупного рогатого скота в условиях 

интенсификации» 

Гл. зоотехники,  

зоотехники, главные 

ветеринарные врачи,  

ветеринарные врачи  с/х 

предприятий 

6 15.02.17 Пентина С.Г. 384 

4.2 Семинар «Система защиты растений 

препаратами фирмы «Август» 

Руководители,  

агрономы, специалисты по 

химзащите растений 

4 23.03.17 Пентина С.Г. 84 

4.3 7-ая научно-практическая 

конференция «Эффективное 

воспроизводство молочного стада» 

Руководители,  

специалисты 

зоотехнической и 

ветеринарной служб 

хозяйств 

4 23.03.17 Пентина С.Г. 300 

4.4 Семинар «Практическая 

микробиология» для 

Руководители,  

специалисты  

4 04.04.17 Пентина С.Г. 210 
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животноводства и 

кормопроизводства 

сельхозпредприятий 

 

4.5 Семинар «Оформление 

ветеринарных сопроводительных 

документов в ФГИС «Меркурий» 

Ветеринарные 

специалисты и 

уполномоченные лица 

хозяйствующих субъектов 

8 16.10.17 Хмелинина 

Н.А. 

144 

4.6 Семинар «Актуальные вопросы 

кормления животных в условиях 

интенсификации» 

Гл. зоотехники,  

зоотехники, главные 

ветеринарные врачи,  

ветеринарные врачи  с/х 

предприятий 

6 18.10.17 Агеенко 

Л.Ф. 

252 

4.7 Семинар «Основные вопросы 

воспроизводства на молочной 

ферме»  

Гл. зоотехники,  

зоотехники, главные 

ветеринарные врачи,  

ветеринарные врачи  с/х 

предприятий 

8 23.11.17 Агеенко 

Л.Ф. 

1216 

4.8 Семинар «Оформление 

ветеринарных сопроводительных 

документов в ФГИС «Меркурий» 

Ветеринарные 

специалисты и 

уполномоченные лица 

хозяйствующих субъектов 

8 05.12.17 Хмелинина 

Н.А. 

96 

4.9 Семинар «Оформление 

ветеринарных сопроводительных 

документов в ФГИС «Меркурий» 

Ветеринарные 

специалисты и 

уполномоченные лица 

хозяйствующих субъектов 

8 08.12.17 Хмелинина 

Н.А. 

152 

4.10 Олимпиада по агрономии Агрономы, главные 

агрономы хозяйств 

1 14.12.17 Агеенко 

Л.Ф. 

59 

 
Итого     2897 

 
ВСЕГО     35289 

                 

Повышение квалификации специалистов АПК велось по 5 дополнительным 

профессиональным программам: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Технология сельскохозяйственного производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции»  

В рамках программы обучение проводилось по 5 курсам: 

 Ресурсосберегающие технологии в сельскохозяйственном производстве; 

 Организация семеноводства сельскохозяйственных растений. Апробация 

сортовых посевов. Отбор проб семян; 

 Организация и совершенствование племенной работы с 

сельскохозяйственными животными; 

 Кормопроизводство; 

 Организация инженерной службы в условиях внедрения 

ресурсосберегающих технологий. 

В рамках данной программы освоено 5832 чел/час. Обучение прошли 81 
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человек.  

2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств» 

В рамках данной программы освоено 1224 чел/час. Обучение прошли 17 человек.  

3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных» 

В рамках программы обучение проводилось по курсам: 

 Профилактика и лечение акушерско-гинекологической патологии в 

молочном животноводстве 

 Повышение эффективности воспроизводства сельскохозяйственных 

животных 

 Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных 

В рамках данной программы освоено 4392 чел/час. Обучение прошли 

36 человек.  

4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Компьютеризация и информационное обеспечение в народном хозяйстве» 

В рамках программы обучение проводилось по курсу «Оформление 

ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» 

В рамках данной программы освоено 4208 чел/час. Обучение прошли 263 

человека.  

5. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Агросервисное обслуживание» 

В рамках программы обучение проводилось по курсу «Организация 

инженерной службы в условиях внедрения ресурсосберегающих технологий» 

В рамках данной программы освоено 648 чел/час. Обучение прошли 

9 человек.  

На кафедре ведется обучение по программе профессиональной 

переподготовки – по дополнительной профессиональной программе 

«Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных».  

В текущем году в рамках данной программы прошли обучение 6 человек. 

Обучение велось в объеме 252 часа и общее количество человеко/часов 

составило 1512.  

В 2017 году проводилось обучение по программе профессиональной 

подготовки по рабочей профессии «Оператор машинного доения 3 разряда». По 

этой программе прошли обучение 86 человек, освоено 14576 человеко/часов. 
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Профессиональная подготовка кадров на кафедре новых технологий  

 

№ п/п Программа профессиональной переподготовки 
Количество 

человек 
Количество 

чел/час 

1 Организация воспроизводства сельскохозяйственных 
животных  

6 1512 

 Итого 6 1512 

 

Повышение квалификации работников АПК на кафедре новых технологий 

 

№ 
п/п 

Программа повышения квалификации 
Количество 

человек 
Количество 

чел/час 

1 Технология сельскохозяйственного производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

81 5832 

2 Организация и функционирование крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

17 1224 

3 Организация воспроизводства сельскохозяйственных 
животных 

36 4392 

4 Компьютеризация и информационное обеспечение в 
народном хозяйстве 

263 4208 

5 Агросервисное обслуживание 9 648 

Итого  406 16304 

 

Профессиональная подготовка кадров по рабочим профессиям на кафедре 

новых технологий  

 

№ 
п/п 

Программа профессиональной переподготовки 
Количество 

человек 
Количество 

чел/час 

1 Оператор машинного доения 3 разряда 86 14576 

 Итого 86 14576 

 

Итоговые результаты обучения слушателей на кафедре новых технологий  

 

№ 
п/п 

Направления 
Количество 

чел/час 
Количество 

человек 

Количество 
человек в 
прошлом 

году 

Сравнение с 
прошлым 

годом 

1 Проф. переподготовка 1512 6 43 -37 

2 Повышение кв-ции 16304 406 161 +245 

3 Подготовка по рабочей 
профессии 

14576 86 33 +53 

4 Конф-ции и семинары 2838 438 611 -173 

5 Олимпиада 59 59 47 +12 

 Итого 35289 995 895 +100 
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6.5. Результаты работы кафедры менеджмента и агробизнеса 

 

Цели образовательной деятельности кафедры:  

- Выполнение государственного задания по дополнительному 

профессиональному образованию. 

-  Создание условий для удовлетворения потребностей слушателей 

Института в повышении уровня профессиональной компетентности.  

- Обеспечение слушателей Института глубокими теоретическими 

знаниями и необходимыми практическими умениями.  

- Повышение качества методического обеспечения образовательного 

процесса. 

- Разработка и внедрение новых технологий обучения взрослых. 

- Изучение, систематизация инновационного опыта развития сельских 

территорий, обеспечение изучения инновационных процессов, 

информационная и учебно-методическая поддержка деятельности 

региональных инновационных проектов. 

- Организация консультирования по актуальным вопросам развития 

сельских территорий.  

 - Разработка учебно-методических материалов в соответствии с 

государственным заданием, подготовка к изданию и систематизация 

публикаций сотрудников кафедры, в т.ч. в научных изданиях.  

- Повышение научной квалификации профессорско-

преподавательского состава кафедры. 
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Учебная работа кафедры 

В отчётном году сотрудники кафедры вели занятия по программам: 

А) профессиональной переподготовки: 

1. «Бухгалтерский учет и аудит», 

«Организация правового обеспечения предприятия» 

2. «Охрана труда». 

 

Б) повышения квалификации: 

1. «Менеджмент», 

2 «Бухгалтерский учет и аудит», 

3. «Государственное и муниципальное управление», 

4. «Организация предпринимательской деятельности», 

5. «Управление государственными и муниципальными заказами» 

6. «Технология сельскохозяйственного производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции»; 

7. «Общие вопросы охраны труда»; 

8. «Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Единой государственной системы предупреждения, и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

 

В) краткосрочные курсы обучения: 

1. «Обучение комбайнеров зерноуборочных комбайнов безопасным 

приемам работы» 24 часа; 

2. «Требования безопасности при работе с пестицидами и агрохимикатами» 

24 часа. 

3. «Внедрение профессиональных стандартов в АПК» 18   часов 

4. «Специальные вопросы по охране труда» 10   часов 

5. «Требования безопасности при работе на высоте» 21   часов 

6. «Пожарно-технический минимум» 12   часов 

7. «Общие вопросы охраны труда» 40   часов 

8. «Охрана лесов от пожаров» 24   часа 

9. ««Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения, и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»» 36   часов; 

10. «Специальное обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим» 10   часов; 
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Учебная деятельность кафедры менеджмента и агробизнеса 

№ 
п.п. 

Наименование 
образовательной 

программы, направления 
Куратор 

Срок 
обучения 

Кол-
во 

слуш. 

Кол-во 
чел/ 
час 

Профессиональная переподготовка 

1 Охрана труда (256 ч.) Дудников М.В. 
09.01.17 -
07.04.17 

5 1280 

2 Охрана труда (256 ч.) Дудников М.В. 
03.04.17-
07.07.17 

3 768 

3 Охрана труда (256 ч.) Дудников М.В. 
07.06.17-
08.09.17 

3 768 

4 Охрана труда (256 ч.) Дудников М.В. 
13.09.17-
30.11.17 

4 1024 

5 
«Организация правового 
обеспечения предприятия» 
(504 ч.) 

Дудников М.В. 
Воронцова А.А. 

14.03.17- 
09.12.17 

10 5040 

6 
«Организация правового 
обеспечения предприятия» 
(504 ч.) 

Дудников М.В. 
Воронцова А.А. 

14.03.17- 
23.12.17 

15 7 560 

7 
"Бухгалтерский учет и 
аудит" 

Дудников М.В. 
Воронцова А.А. 

25.0417-
16.12.17 

12 6048 

 Итого   52 22488 

Повышение квалификации: 

1 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 11.01.17-
14.01.17 

3 120 

2 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 25.01.17-
28.01.17 

4 160 

3 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 01.02.17-
04.02.17 

3 120 

4 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 08.02.17-
11.02.17 

11 440 

5 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 15.02.17-
18.02.17 

13 520 

6 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 01.03.17-
04.03.17 

5 200 

7 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 08.03.17-
11.03.17 

4 160 

8 
Пестициды и агрохимикаты 
Повышение квалификации 

Дудников М.В. 13.03.17-
15.03.17 

22 528 



 
Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2017 год Кировского                           

39 
 

9 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 15.03.17-
18.03.17 

10 400 

10 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 29.03.17-
01.04.17 

4 160 

11 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 12.04.17-
15.04.17 

16 640 

12 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 19.04.17-
22.04.17 

8 320 

13 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 26.04.17-
29.04.17 

16 640 

14 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 24.05.17-
27.05.17 

16 640 

15 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 07.06.17-
10.06.17 

7 280 

16 
ГО и ЧС 72 часа (АПК) Быданцев Р. А. 15.06.17-

30.06.17 
10 720 

17 
Охрана труда - 40 
(Повышение кв.) АПК 

Быданцев Р. А. 02.08.17-
05.08.17 

8 320 

18 

«Технология 
сельскохозяйственного 
производства, хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции» курс 
«Технология безопасного 
хранения и обработки 
зерна» 

Дудников М.В. 13.06.17-
25.08.17 

20 2 560 

19 

«Технология 
сельскохозяйственного 
производства, хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции» курс 
«Технология безопасного 
хранения и обработки 
зерна» 

Дудников М.В. 10.07.17-
08.09.17 

64 8 192 

20 
"Менеджмент" курс 
"Эффективные приемы 
управления" 

Дудников М.В. 21.09.17-
26.09.17 

1 32 
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21 
"Менеджмент" курс 
"Современные подходы к 
управлению организацией" 

Дудников М.В. 27.11.17-
06.12.17 

15 1 080 

22 

Организация деятельности 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов 

Дудников М.В. 04.12.17-
12.12.17 

18 1 296 

23 
"Менеджмент" курс 
"Современные подходы к 
управлению организацией" 

Дудников М.В. 11.12.17-
20.12.17 

14 1 008 

 Итого   359 24 436 

 

6.7. Результаты работы Центра охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности  

Учебная работа 

В отчётном году сотрудники кафедры вели занятия по программам: 

 А) профессиональной переподготовки: 

1. «Охрана труда». 

Б) повышения квалификации: 

1. «Технология сельскохозяйственного производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции»; 

2. «Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и Единой государственной системы 
предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

3. «Общие вопросы охраны труда». 

В) краткосрочные курсы обучения: 

1. «Обучение комбайнеров зерноуборочных комбайнов безопасным 
приемам работы» 24 часа; 

4. «Требования безопасности при работе с пестицидами и 
агрохимикатами» 24 часа. 

5. «Специальные вопросы по охране труда» 10   часов 

6. «Требования безопасности при работе на высоте» 21   час 
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7. «Пожарно-технический минимум» 12   часов 

8. «Общие вопросы охраны труда» 40   часов 

9. «Охрана лесов от пожаров» 24   часа 

10. «Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и Единой государственной системы 
предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 36   часов; 

11. «Специальное обучение приемам оказания первой помощи 
пострадавшим» 10   часов. 

 

Центр охраны труда работает в институте с 2002 года. В его составе 2 штатных 

сотрудника: и.о. заведующего центром и специалист. Преподаватели 

привлекаются на штатной и договорной основе сотрудники и специалисты: 

Кировского регионального отделения фонда социального страхования, 

Государственной инспекции труда в Кировской области, Управления по труду 

Кировской области, Ростехнадзора в Кировской области, Госпожнадзора, Службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других. 

Центр охраны труда является организационно-методической базой для 

организации и эффективного функционирования системы охраны труда на 

предприятиях агропромышленного комплекса и других предприятий области. 

Центр осуществляет теоретическую (обучение) и практическую 

(консультации) деятельность, результатом которой является анализ и обобщение 

опыта работы по охране труда на предприятиях АПК и других предприятиях 

области. 

Центр является хозрасчетным структурным подразделением института. 

Для достижения своих целей Центр охраны труда и пожарной безопасности 

выполняет на платной основе следующие функции: 

 Обучение и аттестацию руководителей и специалистов по охране 

труда, пожарной, промышленной безопасности; 

 Проведение методических семинаров и практических конференций по 

охране труда, пожарной и промышленной безопасности; 

 Обеспечение нормативно-технической документацией, а также 

наглядными материалами специалистов по охране труда предприятий 

и организаций для оформления уголков охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности; 
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 Формирование необходимого пакета документации по охране труда 

для получения лицензии на отдельные виды деятельности; 

 Обследование предприятий по вопросам охраны труда и выдачи 

рекомендаций по устранению выявленных недостатков; 

 Сервисное обслуживание предприятий по охране труда и пожарной 

безопасности; 

 Проведение консультаций по всем вопросам охраны труда и пожарной 

безопасности; 

 Разработка проектов инструкций по охране труда по профессиям и 

видам работ; 

 Ведение делопроизводства, формирование заказов по 

тиражированию нормативно-правовой литературы и инструкционных 

материалов по охране труда и пожарной безопасности. 

Проведены обучение и аттестация: 

1. по программе повышения квалификации «Обучение руководителей, 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Единой 

государственной системы предупреждения, и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 30 человек; 

2. по программе повышения квалификации «Общие вопросы охраны труда» 

126 человек;  

3. по программе краткосрочного обучения «Общие вопросы охраны труда» 

(40 часов) 880 человек;  

4. по программе краткосрочного обучения «Пожарно-технический 

минимум» (12 часов) 785 человек; 

5. по программе краткосрочного обучения «Промышленная безопасность и 

охрана труда» (28 часов) 26 человек; 

6. по программе краткосрочного обучения «Специальное обучение по 

охране труда» (10 часов) 1 человек; 

7. по программе краткосрочного обучения «Пожарная безопасность 

электрогазосварщиков» (11,5 часов) 11 человека; 

8. по программе краткосрочного обучения «Требования безопасности при 

работе с пестицидами и агрохимикатами» (24 часа) 192 человек; 

9. по программе краткосрочного Обучение руководителей, должностных 

лиц и специалистов гражданской обороны и Единой государственной 

системы предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций (36 

часов) 69 человек; 
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10. по программе повышения квалификации «Охрана лесов от пожаров» 1 

человек; 

11. по программе краткосрочного обучения «Требования безопасности при 

работе на высоте» (21 час) 4 человек; 

12. по программе повышения квалификации «Обучение комбайнеров 

зерноуборочных комбайнов безопасным приемам работы» 18 человек; 

13. по программе повышения квалификации «Технология 

сельскохозяйственного производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции» курс «Технология безопасного 

хранения и обработки зерна» 84 человека. 

14. «Специальное обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим» (10 часов) 334 человека; 

 

Наиболее востребована программа «Общие вопросы охраны труда» по 

причине увеличения количества организаций различных форм собственности 

Кирова и области.  

Менее востребована программа «Охрана лесов от пожаров» в связи с 

отсутствием в законодательных актах требований по обязательному обучению 

определенных категорий работников. 

Оказано образовательных услуг на сумму 3280,00 тыс. рублей 

 В отчетном году проведено обучение и аттестовано 2468 человек. 

6.8. Результаты работы отдела управления государственными и 

муниципальными закупками 

В целях обеспечения реализации Программы в институте создан отдел 

управления государственными и муниципальными закупками, как хозрасчетное 

структурное подразделение. 

Виды деятельности 

отдела управления государственными и муниципальными закупками: 

 обучение специалистов управлению государственными и 
муниципальными закупками (имеется лицензия); 

 организация подготовки поставщиков, исполнителей, подрядчиков для 
участия в размещении государственного и муниципального заказа; 

 организация дистанционного обучения; 
 организация и проведение семинаров по актуальным вопросам 

размещения государственных и муниципальных закупок; 
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 обеспечение учебно-методическими материалами процесса обучения; 
 консультирование по нормативно-правовым вопросам в области 

государственных и муниципальных закупок. 

Цели образовательной деятельности отдела: 

 вооружить руководителей и специалистов из числа государственных 
служащих федеральных органов власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальных органов власти, руководителей и 
специалистов учреждений знаниями, умением и практическими навыками 
управления государственными и муниципальными закупками; 

 научить специалистов работать, не нарушая законы, и при этом уметь 
своевременно обнаруживать и находить «подводные камни». 

Задачи, которые решает отдел при проведении обучения: 

 формирование компетенций специалистов в области размещения, 
исполнения и обеспечения государственных и муниципальных закупок; 

 обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для 
государственных и муниципальных нужд; 

 обеспечение максимальной эффективности закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд; 

 обеспечение справедливого отношения заказчика ко всем поставщикам 
(подрядчикам); 

 совершенствование организационных структур управления закупками. 

Учебная программа 

Подготовка специалистов проводилась по разработанному специальному 

учебному плану, соответствующему целям и задачам образовательной 

деятельности в соответствии со стандартом «Требования к минимуму содержания 

дополнительной профессиональной образовательной программы «Управление 

государственными и муниципальными заказами»», утвержденным 

Минэкономразвития РФ и Министерством образования и науки РФ 2 октября 2006 

года, а так же ориентированному на профстандарт «Специалист в сфере 

закупок» (утв. Приказом Минтруда России от 10 сентября 2015г. №626н) 

и профстандарт «Эксперт в сфере закупок»(утв. Приказом Минтруда России от 10 

сентября 2015г. №625н). В связи с подготовкой к работе в условиях контрактной 

системы (Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ), с 1 сентября разработаны и 

утверждены учебные планы: 

 По программе повышения квалификации «Управление государственными 
и муниципальными закупками» в объеме 40 часов, 108 часов, 120часов. 

http://ipk43.ru/assets/files/Zakupki/profstandart_speczialist-v-sfere-zakupok.pdf
http://ipk43.ru/assets/files/Zakupki/profstandart_speczialist-v-sfere-zakupok.pdf
http://ipk43.ru/assets/files/Zakupki/profstandart_ekspert-v-sfere-zakupok.pdf
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 По программе профессиональной переподготовки «Управление 
государственными и муниципальными закупками» в объеме 250 часов. 

Достигнутые результаты 

Образовательная деятельность 

 С 2003 года по программам повышение квалификации: «Управление 
закупками для государственных нужд», «Управление государственными и 
муниципальными заказами», «Управление государственными и муниципальными 
закупками» прошли обучение 4620 специалиста.  

 По программе профессиональной переподготовки «Управление 
государственными и муниципальными закупками» обучено 35 специалистов. 

 С 2005 года на одно- и двухдневных тематических семинарах по разным 
программам прошли обучение 2127 слушателей. 

 В 2017 году продолжено очно-дистанционное обучение с использованием 
Интернет-технологий.  

При дистанционном обучении слушатели обеспечивались круглосуточным 
доступом к учебному порталу, включая выходные и праздничные дни; всеми 
необходимыми учебно-методическими материалами и средствами 
контроля знаний посредством Интернета; курировались 
квалифицированными тьюторами – преподавателями института. Создана 
пополняемая электронная библиотека учебно-методических материалов, 
необходимых инструкций и комментариев, комплект контрольных заданий 
для самостоятельного выполнения с целью приобретения практических 
умений и навыков, интерактивные средства тестирования для контроля и 
закрепления полученных знаний, средства общения и обмена файлами 
между слушателями и тьюторами. 

В отчетном году: 

По программе повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными закупками» обучено и аттестовано 303 человек: 

 12 человек (4%) – специалисты федеральных органов государственной 
власти; 

 27 человека (8,9%) – специалисты федеральных государственных 
учреждений; 

 21 человек (6,9%) – специалисты органов исполнительной власти Кировской 
области; 

 50 человек (16,5%) – специалисты областных государственных учреждений и 
государственных унитарных предприятий 

 84 человека (27,7%) – специалисты органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений; 
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 35 человек (11,6%) – специалисты органов управления государственными 
внебюджетными фондами; 

 30 человек (9,9%) – специалисты предприятий, организаций, физические 
лица; 

 33 человек (10,9%) – специалисты силовых структур 
 11 человек (3,6%) – специалисты муниципальных унитарных предприятий 

 

По программе профессиональной переподготовки «Управление 

государственными и муниципальными закупками» обучено и аттестовано 

20 человек. 

В отчетном году проведен 1 практический семинар-консультация, в котором 

приняли участие 50 слушателей, по теме: "Особенности внедрения ГИС ЖКХ для 

единоличных собственников жилых домов (Юридических лиц), РСО, действующих 

в сельской местности" 

Методическая деятельность 

Направлена на оказание профессиональной помощи государственным и 

муниципальным заказчикам при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Разработанные преподавателями материалы к нормативным актам по 

размещению государственных и муниципальных заказов, практические задания и 

деловые игры обеспечивают эффективность усвоения учебного материала 

слушателями. Разработаны важные в работе любого государственного и 

муниципального заказчика методические материалы: сборник основных 

законодательных и нормативно-правовых актов, типовые формы конкурсной, 

аукционной, котировочной документации, формы протоколов, журналов, 

примерные формы государственных и муниципальных контрактов, регламенты 

работы конкурсной, аукционной, котировочной и единой комиссий, типовая 

номенклатура дел по государственным и муниципальным заказам. Все учебные 

материалы предоставляются слушателям на бумажных и электронных носителях и 

являются методическими пособиями при размещении государственных и 

муниципальных заказов. 

В 2017 году было подготовлено 8 сборников (в 2 частях) методических 

материалов по программе повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в количестве 323 экземпляров (более 129 тысяч страниц). 
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Информационно-консультационная деятельность 

Специалисты отдела и преподаватели регулярно оказывают 

информационно-консультационные услуги на безвозмездной основе для 

специалистов-выпускников программы федеральных органов власти, органов 

исполнительной власти Кировской области и субъектов РФ, органов местного 

самоуправления: 

 по проблемам управления государственными и муниципальными 
закупками; 

 по процедурам размещения заказов, начиная от экспертизы документации, 
заканчивая проведением процедур. 

 

Итоги подготовки специалистов по управлению государственными и 

муниципальными закупками в Институте за 2003-2017г.г.
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Повышение квалификации по программам 88, 108, 120 часов

Краткосрочные сминары по программам 16, 24 часа
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6.9. Анализ контингента слушателей по роду занятий 
 

Анализ контингента слушателей института отражает реальные структурные 

изменения в АПК. 

 

119 – малые формы хозяйствования

118 – операторы зерносушильных 

комплексов 

67 – руководители предприятий 

16 – ветеринарная служба 

52 – агрономическая служба 

15 – кадровая служба 

25 – инженерная служба 

4 – зав.пчелопасеками 

48 – зоотехническая служба 

7 – органы управления АПК 

55 – бухгалтерская служба 

33 – руководители среднего звена 

10 – экономическая служба 

25 – резерв руководителей хозяйств 

Малые формы 
хозяйствования

34
4%

Бухгалтерская 
служба

122
15%

Зоотехническая 
служба 91

Операторы ЗЗК
67
8%

Инженерная 
служба

71
8%

Органы 
управления АПК

18
2%

Агрономическая 
служба

74
9%

Резерв 
руководитетей 

хозяйств
23
3%

Экономическая 
служба

23
3%

Ветеринарная 
служба

85
10%

Руководители 
предприятий

72
9%

Руководители 
среднего звена

101
12%

Зав. 
Пчелопасеками

5
1%

Кадровая служба
35
4%

Преподаватели 
учебных 

заведений
5

1%



6.10. Качественный состав преподавателей-почасовиков 

Состав преподавателей-почасовиков Института, в % от общего количества 

 

В институте на штатной основе работает 2 профессора, в т.ч. 1 академик 

РАН, 5 кандидатов наук, 9 преподавателей, не имеющих ученой степени и 

142 почасовик. 

За годы работы института сложился определенный круг специалистов и 

преподавателей, ведущих занятия на условиях почасовой оплаты труда. 

Год 
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1
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2
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1
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2
0

1
4

 

2
0

1
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2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

ВСЕГО 
преподавателе
й 

172 184 158 199 183 169 131 148 142 

Из них с учеными 
степенями 

35 
20% 

43 
23% 

41 
26% 

42 
21% 

39 
21% 

37 
22% 

29 
22% 

31 
21% 

26 
18% 

Преподаватели 
с.х. ВУЗа 

24 
14% 

30 
16% 

25 
16% 

19 
10% 

23 
13% 

18 
11% 

12 
9% 

17 
11% 

13 
9% 

 

 

Работники КБ и 
НИИ; 11; 8% Работники 

органов 
управления; 21; 

15%

Преподаватели 
аграрных ВУЗов; 

13; 9%

Преподаватели 
др. ОУ; 9; 6%

Работники 
института; 19; 14%

Работники 
предприятий; 28; 

20%

Другие; 40; 28%
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Преподаватели - почасовики из других регионов РФ и зарубежных стран, 

преподававших в Институте 

№ ФИО 
Ученое 
звание  Г

о
р

о
д

 

Должность Дата Направление обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 Большаков 
Владислав 
Николаевич 

К.с.х.н 
г.

  С
 -

 П
ет

ер
б

ур
г 

руководитель отдела 
продаж НПК «Биотроф»     
  

0
4

.0
4

.2
0

1
7

  

Семинар «Практическая 
микробиология для 
животноводства и 
кормопроизводства»  

2 
Чистякова 
Елена 
Александровна 

к.э.н. 

г.
 С

ар
ат

о
в 

доцент Саратовского 
социально-
экономического института 
Российского 
экономического 
университета имени Г.В. 
Плеханова 

В
 т

е
че

н
и

и
 в

се
го

 
го

д
а 

 

Программа повышения 
квалификации «Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками»  

3 
 Буряков 
Николай 
Петрович 

д.с.х.н 

г.
 М

о
ск

ва
 зав. кафедрой кормления 

и разведения животных, 
РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева.       
   1

5
.0

2
.2

0
1

7
 Научно-практический 

семинар «Актуальные 
вопросы кормления 
крупного рогатого скота в 
условиях интенсификации».   

4 
Дуборезов 
Василий 
Мартынович 

д.с.х.н 
профессор 

Г.
М

о
ск

ва
 

  зав. лабораторией 
технологии приготовления 
кормов ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста         
  
  

2
3

.0
3

.2
0

1
7

 

VII научно-практическая 
конференция «Эффективное 
воспроизводство молочного 
стада». 

5 
Козлов Василий 
Дорофеефич 

д.э.н 

Г.
 Н

. –
 Н

о
вг

о
р

о
д

 

менеджер  по 
руководящим должностям  
ИПТД – филиал ГБОУ ВО 
НГИЭУ 1

2
.1

2
.2

0
1

7
 

Программа 
повышения квалификации 
«Менеджмент» 



 
Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2017 год Кировского                           

51 
 

6 
Победнов Юрий 
Алексеевич 

Д.с.х.н 

Г.
 М

о
ск

ва
 

  старший научный 
сотрудник ВНИИ кормов 
 им. В.Р. Вильямса 
  0

4
.0

4
.2

0
1

7
 Семинар «Практическая 

микробиология для 
животноводства и 
кормопроизводства».   
 

7 
Попова Светлана 
Викторовна 

 
Г.

 С
-П

ет
ер

б
ур

г 

специалист по кормлению 
животных НПК «Биотроф» 
г. Санкт-Петербург.   
  0

4
.0

4
.2

0
1

7
 Семинар «Практическая 

микробиология для 
животноводства и 
кормопроизводства».   
 

8 
Степаненко 
Андрей 
Николаевич 

 

Г.
М

о
ск

ва
 

Независимый консультант,  
эксперт по 
воспроизводству в 
молочном скотоводстве, 
руководитель отдела 
животноводства Alta 
Genetics 
  

2
3

.1
1

.2
0

1
7

 Научно-практический 
семинар «Основные 
вопросы воспроизводства 
на молочной ферме»      
 

9 
Греблова 
Екатерина 
Александровна 

 

Г.
 С

ар
ат

о
в 

вет.врач  
ООО «Сульфат»        
 

2
3

.0
3

.2
0

1
7

 

VII научно-практическая 
конференция «Эффективное 
воспроизводство молочного 
стада». 
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География иностранных и иногородних лекторов, принимавших участие в 

учебной деятельности 
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6.11.Организация работы библиотеки 
 

Работа библиотеки института строилась в соответствии с планом – 

графиком переподготовки и повышения квалификации сельскохозяйственных 

кадров и сводилась к следующим задачам: 

1. Оперативное обеспечение образовательного процесса библиотечным и 

информационно-библиографическим обслуживанием слушателей и 

преподавателей института; 

2. Своевременное комплектование новой литературы по сельскому 

хозяйству, экономике и праву.  

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает 7018 экземпляров. Основой фонда 

является литература сельскохозяйственной тематики – 3176 экземпляров, 

законодательной – 1098, экономико-управленческой – 1026. 

Приобретено литературы в 2017 году 1001 экземпляр на сумму 

34,7 тыс. руб. 

С каждой группой слушателей проводилась ознакомительная беседа о 

библиотеке, книжном фонде, о периодических изданиях и других носителях 

информации, по поиску, отбору и критической оценке информации.  

 

Оформлялись книжные выставки по темам: 

 Участие института на ВВЦ «Золотая осень – 2017»; 

 Устойчивое развитие сельских территорий;  

 Антикризисное управление предприятием; 

 Охрана труда и техника безопасности;  

 ФГБОУ ДПО КИППКК АПК: публикации в периодических изданиях; 

 Цикл книжных выставок «Настольные книги специалиста»; 

 Ветеринарные врачи; 

 Техники по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных; 

 Постоянно действующая выставка в учебной аудитории на тему 

«Государственный и муниципальный заказ». 
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В отчетном году в библиотеку по подписке поступало 17 наименование 

газет и журналов (по экономике, сельскому хозяйству, общественно-

политических, естественно-научных и прочих) на сумму 44,4 тыс. руб. 

Своевременно была оформлена подписка на периодические издания на 

2018 г. На сумму 42 тыс. руб.: 8 наименований газет, 9 журналов. 

 В сравнении с предыдущими годами, количество читателей библиотеки 

снижается в связи с комплектованием малочисленных групп слушателей. 

Имеющаяся в библиотеке литература быстро теряет свою актуальность и, 

соответственно, подлежит списанию. Хорошей поддержкой и альтернативой 

данной литературы являются периодические издания, особенно журналы по 

различным отраслям сельского хозяйства и экономики. Появилась возможность 

активно пользоваться электронными изданиями (учебниками, книгами).  
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7. Развитие предпринимательства.  

Формирование предпринимательской 

среды на селе 

На Гайдаровском экономическом форуме Правительство заявило об 

исчерпании возможностей так называемого углеводородного роста для нашей 

страны. 

Новые источники роста, или новая экономика должны быть связаны с теми 

сферами, где огромную роль играют предпринимательский талант и просто 

смелость, способность создавать отдельные бизнес-проекты и генерировать 

создание целых отраслей. 

От уровня развития предпринимательства зависит величина налоговых 

поступлений в бюджет, занятость населения, улучшение социальной обстановки 

в регионе. 

В общественной практике считается, что предпринимательство является 

двигателем прогресса общественного развития. 

Для современной России предпринимательство является новым явлением, 

посему – недостаточно изученным, недостаточно развитым, недостаточно 

успешным. Более того, в значительной части общества не произошло даже 

осознания важности этого явления, как на уровне граждан, так и в 

управленческом звене. 

Поэтому предпринимательство как явление, как вид деятельности граждан, 

юридических и физических лиц не может осуществляться автоматически. 

Требуется система мер по подготовке общества к положительному восприятию 

бизнеса, предпринимательства по формированию благоприятного 

предпринимательского климата. 

Особое значение предпринимательство как специфическая форма 

деятельности людей имеет в сельской местности. 

С самого начала своей деятельности Институт ставит своей задачей 

повышать образовательный и профессиональный уровень сельских жителей, 

повышать уровень занятости и доходы населения, создавать средний класс, 
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формировать предпринимательскую среду. 

С этой целью создается предпринимательский пул программ, работающих 

на решение этой стратегической задачи. Сюда входят программы 

профпереподготовки: менеджмент, антикризисное управление, организация 

правового обеспечения предприятия; программы повышения квалификации: 

управление государственными и муниципальными закупками, организация 

предпринимательской деятельности, менеджмент – курс «Начинающий 

предприниматель». 

Мы убеждены в том, что инвестиционный климат, предпринимательская 

среда во многом формируется от позиции руководителей, в том числе 

законодательной и исполнительной власти региона, муниципалитетов, органов 

местного самоуправления. 

7.1. Итоги реализации программ: «Начинающий предприниматель» 

(Ты-предприниматель), «Начинающий фермер» и «Создание семейных 

животноводческих ферм» 

 

За последние годы предпринимательский пул программ прошли более 

20 тыс. человек, в т.ч. представители: 

— Федеральных органов государственной власти и федеральных 
государственных учреждений 

867 

— Органов исполнительной власти Кировской области и 
областных государственных учреждений 

1799 

— Органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

2116 

— Бюджетные организации 6540 

— Предприниматели 2681 

— Менеджеры, арбитражные управляющие 1612 

— Специалисты по управлению государственными и 
муниципальными заказами 

6600 

— Безработных 1233 

Уникальность направления состоит в том, что слушателям предлагаются 

активные формы обучения: максимум материала изучается через ситуационные 

модели и схемы «мозгового штурма», деловые игры. Практические занятия 
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позволяют овладеть методами проведения маркетинговых исследований по 

поиску новых направлений, технологий, групп товаров, рассчитать емкость 

рынков, конъюнктуру спроса и предложения, разработать рекламную компанию 

и систему продвижения товаров, а в конечном итоге научить руководителя найти 

ту «нишу», в которой предприятие и его продукция была бы востребована и 

приносила доход. 

Повышение квалификации осуществляется с участием специалистов-

практиков из различных отраслей народного хозяйства. В рамках программы 

предусматриваются семинары, круглые столы, проводимые с участием 

представителей государственных органов, банков и кредитных учреждений, 

лизинговых и страховых компаний.  

В процессе обучения слушатели выполняют итоговую работу. 

Сферы применения бизнес-проектов предпринимателей, прошедших 

обучение в Институте 

Отрасль народного 
хозяйства 

Программа подготовки 
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1. Заготовка леса и  
деревообработка 

4 - 1 
 

5 

2. Образование 9 - 2  11 
3. Здравоохранение 1 -   1 

4. Услуги 11 - 7  18 
5. Производство 7 -   7 

6. Торговля и  
общественное 
питание 

14 -  
 

14 

7. Сельское хозяйство 7 33 10 18 68 

ВСЕГО 53 33 20 18 124 
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Участие института в федеральных и региональных программах: «Начинающий 

предприниматель», «Начинающий фермер» и «Создание семейных 

животноводческих ферм» в 2005 – 2017 гг. 

Год 

Общее 
количество 
участников 

(2005-2017 гг., 
зачисленных 

на 
третий 

уровень) 

Количество 
защитивших 
бизнес-план 

Количество 
обладателей 
сертификатов 
на получение 
финансовой 
поддержки 

Общая сумма 
сертификатов, 

тыс. руб. 

2005 43 43 - - 

2006 57 38 13 942 
2007 62 40 18 4070 

2008 164 125 41 8458 

2009 178 116 60 13890 
2010 120 63 26 10096 

2011 266 128 50 15015 
2012 220 121 34 14308 

2013 279 134 58 16700 

2014 206 136 27 45200 
2015 216 134 24 9500 

2016 109 34 17 4500 
2017 83 20 14 69000 

Итого 2003 1132 382 211679 
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Схема подготовки и консультирования предпринимателей

ОТ БИЗНЕС - ИДЕИ

К БИЗНЕС-ПЛАНУ

Теоретический

материал

В центре 

занятости

Оценка 

эффективности

Обучение

Деловые игры
Мастер

классы

Стажировки на

предприятиях

Отбор бизнес-идей участников

В областном фонде поддержки

малого и среднего

предпринимательства 

В банках и других

Кредитных

организациях

Отчет об исполнении бизнес плана 

Анкетирование Тестирование

оценка  участников

в ходе деловой

игры
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Разработка бизнес-плана

Оценка эффективности бизнес-проекта 

Корректировка бизнес-плана 

Защита бизнес-плана 

Получение стартового капитала 
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8. Консалтинговая деятельность 

института - регионального центра 

развития сельских территорий 

8.1. Направления деятельности службы консалтинга 
 

Постановка задач устойчивого развития сельских территорий, 

диверсификация сельской экономики, а также признание 

многофункциональности сельского хозяйства принципиально меняют подходы к 

работе с сельским населением. 

Село как единый территориально-производственный и социально-

культурный комплекс может развиваться только при сочетании двух 

взаимостимулирующих факторов: позитивные изменения в мировоззрении 

сельских жителей должны подкрепляться экономическими преобразованиями.  

По сути, мы уже имеем разноплановую сельскую экономику. Более того, во 

многих случаях, социально-экономическая ситуация в сельских районах 

определяется не столько состоянием сельскохозяйственной отрасли, сколько 

развитием других отраслей, уровнем развития альтернативных видов занятости 

сельского населения. 

Существующая информационно-консультационная служба в 

традиционном её понимании уже не в состоянии решать поставленные задачи. В 

консультационных услугах и других мерах поддержки, кроме 

сельхозтоваропроизводителей, нуждаются руководители и специалисты 

городских и сельских поселений, малых и средних предприятий во всех сферах 

хозяйственной деятельности, подсобных и других несельскохозяйственных 

предприятий, системы кредитной, потребительской кооперации, всей сельской 

социальной инфраструктуры, владельцы личных подсобных хозяйств, все жители 

села, безработные. Российская специфика аграрных преобразований ставит 

задачи многоплановые, рассчитанные на обслуживание всех слоев сельского 

общества.  
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Генератором процесса развития сельских территорий должна стать 

скорректированная в соответствии с современными условиями консалтинговая 

служба. 

Методологической основой развития современной консалтинговой 

службы должно стать признание сельского хозяйства стратегической отраслью 

экономики, роль которой будет возрастать в силу признания её 

многофункциональности как поставщика не только продовольствия, но и таких 

важных услуг как сохранение и развитие сельского образа жизни и культуры, 

исторически освоенных ландшафтов, социального контроля над территориями, 

экологического равновесия. 

В соответствии с возрастанием роли села, сельских территорий, возрастает 

роль и значимость службы консалтинга. 

 К сожалению, сам термин «консалтинг» и, соответственно, его суть в 

современной России пока многие не воспринимают, недооценивают, не 

используют. 

По большому счету, когда речь идет об инфраструктуре поддержки 

устойчивого развития сельских территорий, во главу угла ставится именно 

консалтинг, как вид деятельности, помогающий развивать село как единый 

территориально-производственный и социально-культурный комплекс с 

использованием научно-технических, организационных и экономических 

инноваций. 
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8.2. Направления деятельности службы консалтинга 
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Основная задача консалтинговой службы – создание единой 

информационно-консультационной сети для агропромышленного комплекса и 

сельских территорий Кировской области, придание системе консалтинга 

оперативности, маневренности, удобства и доступности. 
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Устойчивое развитие сельских территорий.
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8.3. Основные показатели консалтинговой деятельности  
 

Оказание сельскохозяйственных консультационных услуг 

товаропроизводителям и сельскому населению 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Растениеводство  185 31 112 19 - 7 16 

Животноводство  273 35 130 41 15 12 40 

Механизация  33 2 13 2  9 7 

Переработка 
продукции  

       

Экономика и 
организация 
производства  

26  26     

Кредитование  3  3     

Маркетинг  23      23 

Бухгалтерский 
учет  

269 14 164 18  32 41 

Правовые 
вопросы  

248  94   19 135 

Экология  24  7 12   5 

Строительство  0       

Программное 
обеспечение, 
информатизация  

13  10    3 

Социальное 
развитие села 

40 40      

Сельский 
(аграрный) 
туризм 

41   7   34 

Альтернативная 
занятость 
населения  

0       
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная 
поддержка  

9  2    7 

Охрана труда 32  32     

Итого – 
количество 
консультаций 

1219 122 593 99 15 79 311 

в том числе - 
документально 
оформленные 
услуги*  

685 24 273 4 8  74 266 

Кол-во договоров 
на платной 
основе 

9  1    8 

Всего клиентов            1057 42 321 31  5 658 

в том числе - 
постоянных 
клиентов **  

224 42 79 4   99 

 

Демонстрационная, выставочная деятельность Института при оказании 

консультационных услуг сельхозпроизводителям и сельскому населению  

Наименование 
мероприятий* 

Всего, 
кол-
во 

в том числе  
Федераль-

ного уровня  
(в т.ч. 

участие) 

регионального 
уровня 

районного 
(межрайонного) 

уровня 

по договору с 
предприятием 

(предпринимате
лем) 

1. Организовано 
(ведется работа) 
демонстрационных 
объектов (учебных 
хозяйств, участков, 
ферм и т.п.) 

39 
 
- 

- 39 - 

2. Проведено: 30 - - 30 - 

- выставочно-
демонстрационных 
мероприятий 

- - - - - 

- дней поля   - - - - - 

- других мероприятий 
(указать): выездных 
занятий, бизнес-туров 

30 - - 30 - 
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Организация и проведение обучающих мероприятий (семинаров, 

конференций, круглых столов, тренингов и др.) для сельхозпроизводителей и 

сельскому населению 

Тематика мероприятий * 

Региональный 
уровень 

Федеральный 
уровень 

по договору с 
предприятием 

(предпринимателем) 

Кол-
во 

Число 
участников 

Кол-
во 

Число 
участников 

Кол-
во 

Число 
участников 

1. Новые технологии в 
растениеводстве 

4 109 
    

2. Новые технологии в 
животноводстве 

10 412 
    

3. Экономика и организация 
производства 

2 29 
    

4. Бухгалтерский учет и аудит 8 203     

5. Правовые вопросы - -     

6. Земельные отношения       

7. Альтернативная занятость на 
селе 

- - 
    

8. Сельский туризм 6 64     

9. Механизация - -     

10. Другие (указать подробно) 4 114     

 

8.3.2. Региональный юридический центр земельных отношений.  
 

Структурное подразделение Региональный юридический центр земельных 

отношений образован на базе института 28 июля 2016 года. 

В текущем году продолжена работа, имеющая важное социально-

экономическое значение для региона. Проведены практические семинары для 

владельцев ЛПХ, членов К(Ф)Х, субъектов малого предпринимательства, 

руководителей и специалистов муниципальных органов власти по вопросам 

оформления земель сельскохозяйственного назначения в собственность 

муниципальных образований, сельхозтоваропроизводителей. 

№ Наименование 
Дата 

проведени
я 

Количество 
слушателей

, чел. 
1 Повышение квалификации «Организация и 

функционирование К(Ф)Х» 
Лекции «Порядок оформления 
невостребованных земельных долей в 

23.01 12 
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муниципальную собственность, передача в 
безвозмездное пользование, продажа 
сельхозтоваропроизводителям. 
Ответственность за земельные 
правонарушения» 

2 Семинар «Порядок оформления 
невостребованных земельных долей в 
муниципальную собственность, субсидии, 
передача в безвозмездное пользование, 
продажа сельхозтоваропроизводителям» в 
Оричевской  районе 

21.02 12 

3 Семинар «Порядок оформления 
невостребованных земельных долей в 
муниципальную собственность, субсидии, 
передача в безвозмездное пользование, 
продажа сельхозтоваропроизводителям» в 
Уржумском районе 

28.02 28 

4 Повышение квалификации «Организация и 
функционирование К(Ф)Х» 
Лекции «Порядок оформления 
невостребованных земельных долей в 
муниципальную собственность, передача в 
безвозмездное пользование, продажа 
сельхозтоваропроизводителям. 
Ответственность за земельные 
правонарушения» 

13.03 5 

6 Семинар «Порядок оформления 
невостребованных земельных долей в 
муниципальную собственность, субсидии, 
передача в безвозмездное пользование, 
продажа сельхозтоваропроизводителям» в 
Верхошижемском  районе 

17.04 5 

7 Семинар «Порядок оформления 
невостребованных земельных долей в 
муниципальную собственность, субсидии, 
передача в безвозмездное пользование, 
продажа сельхозтоваропроизводителям» в 
Лебяжском районе 

18.04 16 

9 Семинар «Порядок оформления 
невостребованных земельных долей в 

26.09 11 
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муниципальную собственность, субсидии, 
передача в безвозмездное пользование, 
продажа сельхозтоваропроизводителям» в 
Малмыжском районе 

10 Семинар «Порядок оформления 
невостребованных земельных долей в 
муниципальную собственность, субсидии, 
передача в безвозмездное пользование, 
продажа сельхозтоваропроизводителям» в 
Вятскополянском районе 

27.09 11 

11 Семинар «Порядок оформления 
невостребованных земельных долей в 
муниципальную собственность, субсидии, 
передача в безвозмездное пользование, 
продажа сельхозтоваропроизводителям» в 
Шабалинском районе 

27.10 19 

12 Повышение квалификации «Организация и 
функционирование К(Ф)Х» 
Лекции «Порядок оформления 
невостребованных земельных долей в 
муниципальную собственность, передача в 
безвозмездное пользование, продажа 
сельхозтоваропроизводителям. 
Ответственность за земельные 
правонарушения». 

2.11 16 

13 Курс «Современные подходы к управлению 
организаций» 
Лекции «Ответственность за земельные 
правонарушения» 

30.11 15 

14 Курс «Организация деятельности 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов» 
Лекции «Понятие и виды потребительских 
кооперативов. Порядок образования. Отличия 
от других форм организаций» 

6.12 18 

15 Профпереподготовка. Курс «Аграрное право» 
Лекции «Земельное право» 

  

16 Профпереподготовка. Курс «Правовое 
обеспечение предприятия» 
Лекции «Земельное право» 
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Обучение включает в себя проведение деловой игры, демонстрацию 

учебных видеоматериалов, индивидуальные консультации специалистов. 

Привлечены опытные преподаватели-консультанты, имеющие практический 

опыт организации данной сферы. 

Методические рекомендации, подготовленные Региональным юридическим 

центром земельных отношений 

№ Название 
Автор/ 

Составитель 

Кол-во 
вопрос

ов 
Дата 

1 
Тесты для экзамена по курсу 
«Аграрное право» 
тема «Земельное право» 

Симак С.Л. 
 
55 

  
2017 г 

2 
Тесты для экзамена по курсу тема 
«Земли сельскохозяйственного 
назначения» 

Симак С.Л. 
 
5 

 

3 

Вопросы для экзамена по курсу 
«Правовое обеспечение 
предприятия» 
тема «Земельное право» 

Симак С.Л. 

 
8 

 

4 

Вопросы для экзамена по курсу 
«Правовое обеспечение 
предприятия» 
тема «Трудовое право» 

Симак С.Л. 

 
8 

 

5 
Презентация «Ответственность за 
земельные правоотношения» 

 
  

6 
Презентация «Понятие, создание, 
особенность потребительских 
кооперативов» 
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Совершенствование учебного процесса 

 Регулярное обновление программ и учебных материалов. 

 Оптимальное сочетание теоретических лекционных занятий с 

практическими занятиями. 

 Применение активных форм обучения: деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, круглые столы. 

  Сочетание учебного процесса с информационно-консультационной 

деятельностью. 

 Регулярное обновление технических средств обучения, учебно-

методических материалов, учебной литературы. 

  Дальнейшее совершенствование и внедрение новых дистанционных 

технологий обучения.  

Ведется работа по консультационному обслуживанию специалистов 

органов местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителей.  

8.3.3. Ассоциация сельского аграрного туризма.  

Структурное подразделение Ассоциация сельского (аграрного) туризма 

образовано на базе института 10 марта 2016 года. 

В текущем году продолжена работа, имеющая важное социально-

экономическое значение для региона. Проведены практические семинары для 

владельцев ЛПХ, членов К(Ф)Х, субъектов малого предпринимательства, 

руководителей и специалистов муниципальных органов власти по вопросам 

организации бизнеса в сфере сельского туризма, организованы выезды на 

демонстрационную площадку в эко-усадьбу «Ошеть» Сунского района для 

ознакомления с успешным опытом работы в данной сфере. 

Учебная деятельность Ассоциации сельского (аграрного) туризма 

№ Наименование 
Дата проведе-

ния 

Кол-во 
слушателей, 

чел. 

1 
Повышение квалификации «Организация и 
функционирование К(Ф)Х» 
Лекции «Сельский (аграрный) туризм». 

23.01 12 
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2 
Семинар «Организация бизнеса на селе с 
минимальными вложениями» в 
Оричевской  районе 

21.02 12 

3 
Семинар «Организация бизнеса на селе с 
минимальными вложениями» в 
Уржумском районе 

28.02 28 

4 
Повышение квалификации «Организация и 
функционирование К(Ф)Х» 
Лекции «Сельский (аграрный) туризм» 

13.03 5 

6 
Семинар «Организация бизнеса на селе с 
минимальными вложениями» в 
Верхошижемском  районе 

17.04 5 

7 
Семинар «Организация бизнеса на селе с 
минимальными вложениями» в 
Лебяжском районе 

18.04 12 

8 

Семинар «организация бизнеса в сфере 
сельского туризма» 
Выездное занятие на демонстрационной 
площадке 

23.04 
 

24.04 

 
7 

9 
Семинар «Организация бизнеса на селе с 
минимальными вложениями» в 
Малмыжском районе 

26.09 11 

10 
Семинар «Организация бизнеса на селе с 
минимальными вложениями» в 
Вятскополянском районе 

27.09 11 

11 
Семинар «Организация бизнеса на селе с 
минимальными вложениями» в 
Шабалинском районе 

27.10 19 

12 
Повышение квалификации «Организация и 
функционирование К(Ф)Х» 
Лекции «Сельский (аграрный) туризм». 

2.11 16 

13 
Курс «Современные подходы к 
управлению организаций» 
Лекции «Сельский (аграрный) туризм» 

30.11 15 

14 

Курс «Организация деятельности 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов» 
Лекции «Сельский (аграрный) туризм» 

6.12 18 

 ИТОГО:  171 

 

В рамках обучения проведены круглые столы по вопросам развития 

сельского туризма в Кировской области, по специфике разработки туристических 
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маршрутов. Обучение включает в себя проведение деловой игры, демонстрацию 

учебных видеоматериалов, индивидуальные консультации специалистов. 

Привлечены опытные преподаватели-консультанты, имеющие 

практический опыт организации данной сферы. 

№ ФИО, должность Тема 

1 Шабалина Ольга Николаевна, 
руководитель Ассоциации сельского 
(аграрного) туризма. 

«Организация бизнеса в сфере 
сельского туризма»; 
«Сельский (аграрный туризм»; 
«Организация бизнеса на селе с 
минимальными вложениями» 

2 Шилова Светлана Викторовна, директор 
турагенства «Мир путешествий», хозяйка 
эко-усадьбы «Ошеть». 

Выездное занятие на эко-усадьбе 
«Ошеть» Сунского района. 

3 Симак Светлана Леонидовна, 
руководитель регионального 
юридического центра земельных 
отношений 

«Оформление невостребованных 
земельных долей» 

4 Хайруллина Зульфия Кабировна, 
старший преподаватель кафедры новых 
технологий 

«Формирование туристического 
потока» 
 

 

В феврале 2017 года Ассоциация приняла участие в работе форума 

«Проблемы и перспективы устойчивого развития территорий», организованного 

на базе ВятГУ. В рамках круглого стола «Маркетинг территорий как инструмент 

повышения ее конкурентоспособности» был представлен доклад на тему 

«Сельский туризм – один из факторов развития и повышения 

конкурентоспособности сельских территорий».  

В июне 2017 года Ассоциация приняла участие в межрегиональной 

«Конференции по развитию культуры и туризма на селе», проводимой 

Министерством культуры Российской Федерации в Калужской области. В рамках 

мероприятия был представлен доклад «Роль Ассоциации сельского (аграрного) 

туризма Кировской области в развитии туризма в регионе». Разработанные 

предложения по развитию данной сферы включены в резолюцию. 
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В августе 2017 года организовано участие в межрегиональной 

видеоконференции «Особенности и перспективы развития экологического и 

сельского туризма». Представлен доклад «Развитие сельского туризма в 

Кировской области». В режиме видеоконференции в мероприятии на базе 

института организовано участие представителей Министерства культуры 

Кировской области, экспертов-практиков сферы сельского туризма. 

В декабре 2017 года Ассоциация сельского (аграрного) туризма приняла 

участие в выездной секции «Туризм», проходившей в Республике Коми. В рамках 

мероприятия проведено совещание в режиме видеоконференции с участием 

Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии, 

Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ведущих 

туроператоров и членов делегации. 

 Сформирована и пополняется единая региональная база данных объектов 

и услуг, в том числе, областной «Каталог субъектов сельского туризма», 

информация и фото размещены на сайте института.  

Организована работа с туроператором по продвижению услуг сельского 

туризма. Подписаны Соглашения о сотрудничестве с СМП, туроператорами, 

планирующими развиваться в сфере сельского туризма. Ассоциацией сельского 

(аграрного) туризма совместно с туроператором «Мир путешествий» был 

разработан туристический маршрут «Экстрим по-Истобенски».          

Организована работа со СМИ на некоммерческой основе (проведены 

радиоэфиры, многочисленные публикации материалов о развитии данной 

сферы). Ведется работа в соцсетях: группа В Контакте «Сельский туризм в 

Кировской области», страница в Инстаграм «Сельский туризм на Вятке». 

Организована пресс-конференция: «Развитие сельского туризма в 

Кировской области». На пресс-конференции СМИ были ознакомлены с этапами 

развития сельского туризма в регионе.  

В рамках пресс-конференции состоялся круглый стол, в работе которого 

приняли участие главы и специалисты муниципальных образований Кировской 

области, субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность 

в сфере сельского туризма, туроператоры и другие заинтересованные лица. 
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Методические рекомендации, подготовленные в Ассоциации сельского 

(аграрного) туризма 

№ Название 
Автор/ 

Составитель 

Кол-во 
печат-

ных 
листов 

Дата 
печати 

1 

Методические рекомендации по 
организации сельского гостевого 
дома на базе личного подсобного 
хозяйства, крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
 «Готовы ли Вы организовать 
собственный гостевой дом в 
личном подсобном хозяйстве?» 

Шабалина О.Н. 

9 Декабрь 
2017 г 

2 

Сборник «Культура и туризм на 
селе» 
Подготовлен материал: 
«Современное состояние 
сельского туризма в Кировской 
области»; 
«Лучшая региональная практика 
развития сельского туризма – эко-
усадьба «Ошеть» 

 
 
Шабалина О.Н. 
 
 
Шабалина О.Н. 
 

 
 
 

1 
 
 

2 

 
 
 

2018 г 

 

Совершенствование учебного процесса. 

 Регулярное обновление программ и учебных материалов. 

 Оптимальное сочетание теоретических лекционных занятий с 

практическими занятиями на производстве (эко-усадьба «Ошеть» 

Сунского района). 

 Применение активных форм обучения: деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, круглые столы, разработка проектов создания объектов 

сельского туризма, разработка туристических маршрутов. 

  Сочетание учебного процесса с информационно-консультационной 

деятельностью. 

 Сочетание учебного процесса с разработкой проекта бизнес-планов.  
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 Регулярное обновление технических средств обучения, учебно-

методических материалов, учебной литературы. 

  Дальнейшее совершенствование и внедрение новых дистанционных 

технологий обучения.  

Ведется работа по сбору информации о туристическом потенциале 

территории. Проведены выездные консультации, в том числе, выездное 

обследование объектов сельского туризма в Уржумском, Малмыжском, 

Вятскополянском, Шабалинском, Кирово-Чепецком и Лебяжском районах.  

Продолжена работа   по включению в проект «Самые красивые деревни 

России» от Кировской области пгт. Лальск. В марте проведена выездная встреча 

с местным населением, в рамках которой состоялся круглый стол на тему: 

«Организация мероприятий, необходимых для участия во всероссийском 

конкурсе на звание «Самая красивая деревня России». Идет подготовка ко 

второму этапу конкурсного отбора – выездной экспертной комиссии из Москвы. 

В апреле 2017 года Ассоциация сельского (аграрного) туризма 

организовала поездку делегации в село Вятское Ярославской области. Цель 

поездки – ознакомление с успешным практическим опытом, позволившим селу 

Вятское первыми получить данный статус. 

По инициативе Ассоциации организован конкурс среди населенных 

пунктов Кировской области «Вятская провинция – красота деревенская». 

Разработано и утверждено Положение о проведении конкурса, 

сформирована конкурсная комиссия, на базе института проведено 

организационное собрание с участием соучередителей конкурса: Министерства 

культуры Кировской области, Общественной палаты Кировской области, союза 

«Вятская торгово-промышленная палата», Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Кировской области», Ассоциацией сельского (аграрного) туризма. В 

мероприятии так же приняли участие туроператоры, СМИ и независимые 

эксперты. 

На ежегодном собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований» 

представлен доклад «Конкурс «Вятская провинция – красота деревенская». 

Ведется прием заявок. Разработан и поэтапно выполняется план работы по 

осуществлению конкурсного отбора. 
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Разработана программа практического семинара: «Организация бизнеса в 

сфере сельского туризма» с выездом на демонстрационную площадку в эко-

усадьбу «Ошеть» Сунского района. Курс доработан с учетом увеличения учебных 

часов по вопросам психологии и управленческой деятельности. 

Разработана трехуровневая модель проведения обучения: 

1 Этап - проведение выездных информационных встреч с населением 

(семинаров) на бесплатной основе. 

2 Этап – организация обучения на базе института. 

3 Этап – выездные практические занятия на Демонстрационной площадке. 

8.3.4. Отчет отдела профессионального обучения 

 

Виды деятельности отдела профессионального обучения: 

 обучение рабочим профессиям; 

 обучение специалистов работе программе «Меркурий.ХС»; 

 организация обучения с выездом на место; 

 организация и проведение семинаров по актуальным вопросам 

обеспечение учебно-методическими материалами процесса обучения; 

 консультирование; 

Цели образовательной деятельности отдела: 

 профессиональная подготовка рабочих специальностей, целевое 

обучение руководителей и специалистов из числа сельскохозяйственных 

предприятий различных форм собственности; перерабатывающих 

предприятий; специалистов РАЙПО Кировской области; специалистов в 

области торговли; работников общепита. 

 научить специалистов выполнять требования технологии, не нарушая 

законы, и при этом уметь своевременно обнаруживать и находить 

«подводные камни». 

Задачи, которые решает отдел при проведении обучения: 

 формирование компетенций специалистов; 

 обеспечение соблюдения законодательства Российской; 
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 оформление сопроводительных документов с учетом специфики работы 

организации. 

В 2017 году шла подготовка: 

1. Специалистов по ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий». 

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 N 243-ФЗ и приказу Министерства 

сельского хозяйства РФ №589 от 27.12.2015 с 1 августа разработан и утвержден 

учебный план по курсу обучения «Оформление ветеринарных сопроводительных 

документов в ФГИС «Меркурий». 

2. Профессиональное обучение операторов машинного доения. Обучение 

проходило без отрыва от производства, непосредственно в 

сельскохозяйственных предприятиях области. 

По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации, 

обучающимся выдается свидетельство о профессии рабочего «Оператор 

машинного доения 3 класса». 

Достигнутые результаты 

1. Образовательная деятельность 

В отчетном 2017 году: 

1.1. по программе повышения квалификации «Компьютеризация и 

информационное обеспечение в народном хозяйстве» курс «Оформление 

ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» обучено и 

аттестовано 263 человека, семинары прослушали 49 слушателей: 

 143 человека (45,8%) – специалисты сельскохозяйственных предприятий 

различных форм собственности; 

 24 человека (7,7%) – специалисты перерабатывающих предприятий; 

 5 человек (1,6%) – специалисты РАЙПО Кировской области; 

 117 человек (37,5%) – специалисты в области торговли; 

 23 человека (7,4%) – работники общепитов; 

Проведено 3 практических семинаров-консультаций. 
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1.2. по программе профессионального обучения подготовлено 86 операторов 
машинного доения 3 класса. 

2. Методическая деятельность 

Направлена на оказание профессиональной помощи специалистам 

предприятий различных направлений (производители, переработчики, 

ритейлеры) при оформлении ветеринарных сопроводительных документов при 

производстве, переработке, для перемещения подконтрольной продукции. 

Разработанные материалы, практические задания обеспечивают эффективность 

усвоения учебного материала слушателями. Все учебные материалы 

предоставляются слушателям на бумажных и электронных носителях. 

Информационно-консультационная деятельность 

Специалисты отдела и преподаватели регулярно оказывают 

информационно-консультационные услуги на безвозмездной основе для 

специалистов-выпускников: 

 по проблемам регистрации в программе ФГИС Меркурий ХС; 

 по процедурам оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в программе. 
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9. Издательская деятельность 

 

№ 
Подготовлено и 

издано / выпущено: 
Количество, всего в т.ч. в 2017 г. 

1.  Книг, брошюр, монографий 283 5 
2.  Буклетов 100 5 

3.  Передач на радио и ТВ 54 5 

4.  Видеосюжетов на DVD, CD 128 - 

5.  
Статей, обзоров в 
региональной и местной 
печати 

153 3 
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10. Выставочная деятельность 

 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий. 
Участие в выставках, форумах, 
конференциях, круглых столах 

Место 
проведения 

Дата проведения, 
результат 

1 2 3 4 

1.  Агропромышленная выставка 
«Золотая осень – 2016» 

г. Москва, ВВЦ Октябрь 2017г. 

2.  Форум «Био-Киров» г. Киров Июнь 2017г. 
3.  Региональная выставка 

«Образование XXI век» 
г. Киров Февраль 2017г., 

диплом 
4.  Форум, выставка 

«Предпринимательство на 
Вятке» 

г. Киров Апрель-май 2017г. 
доклад 

5.  Международная конференция, 
круглый стол  

г. Москва, ВВЦ Октябрь 2017 г., 
доклад 
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11. Международная деятельность 

Основное направление международного сотрудничества Института – 

приглашение зарубежных специалистов для проведения занятий и стажировки 

слушателей института в зарубежных странах. В институте вели занятия 

специалисты из США, Англии, Израиля, Германии, Чехии, Голландии, Белоруссии, 

Украины. 

На протяжении 15 лет продолжалось сотрудничество с немецкой фирмой 

BAZ в рамках образовательных программ и организации контактных бирж для 

предпринимателей. В отчетном году иностранные специалисты в институте не 

работали. 
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12. Отчет о выполнении 

государственного задания за 2017 г. 

№ 
п.п. 

Наименование государственных услуг 
(выполнение работ) 

Еди-
ница 
изме- 
рения 

Значение, 
утвержденное 
в государствен-

ном задании 
на отчетный 

период 

Факти-
ческое 

значение 
за 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 

1.  Реализация профессиональных 
образовательных программ 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура) 

- - - 

2.  Реализация профессиональных 
образовательных программ 
дополнительного 
профессионального образования 
(повышение квалификации) 

Чел./ 
час. 

47344 47344 

3.  Реализация профессиональных 
образовательных программ 
дополнительного 
профессионального образования 
(профессиональная переподготовка) 
свыше 500 часов 

Чел./ 
час. 

26520 26520 
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13. Показатели деятельности 

 

N п/п Наименование показателей Единица 
измерения 

Показатели 

1. 
1.1 

Образовательная деятельность 
Общая численность слушателей, 
обучавшихся по дополнительным 
профессиональным программам 

 
   человек 
  

Всего 1531 
в среднемесячном   
исчислении: 
задание 512 
фактически 811 
% выполнения 158 

1.1.1 Из общей численности количество 
слушателей, обучавшихся в счет 
государственного задания, в том числе: 

 
 

 
 

а) по программам повышения 
квалификации  

человек 
 
процент 

Задание 658 
Фактически 897 
% выполнения 136 

б)  по программам профессиональной 
переподготовки 

 человек 
 
процент 

Задание 53 
Фактически 78 
% выполнения 147 

1.2 Удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным 
профессиональным программам 
повышения квалификации, в общей 
численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации (в 
среднемесячном исчислении) 

 
 

процент 
50 

1.3 Удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным 
профессиональным программам 
профессиональной переподготовки, в 

процент 15 
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общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной 
организации (в среднемесячном 
исчислении) 

1.4 Численность/удельный вес численности 
слушателей, направленных на обучение 
службами занятости, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный 
период (в среднемесячном исчислении) 

Человек/ 
процент 

0 

1.5 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе: 

единиц 15 

1.5.1 программ повышения квалификации единиц 10 

1.5.2 программ профессиональной 
переподготовки 

единиц 5 

1.6 Из общего количества реализуемых 
дополнительных профессиональных 
программ разработаны за отчетный период 

единиц 1 

1.6.1 программы повышения квалификации единиц 1 

1.6.2 программы профессиональной 
переподготовки 

единиц 0 

1.7 Удельный вес дополнительных 
профессиональных программ, прошедших 
профессионально-общественную 
аккредитацию, в общем количестве 
реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

процент 0 

1.8 Численность/удельный вес численности 
научно-педагогических работников, 
имеющих ученые степени и (или) ученые 
звания, в общей численности научно-

Человек/ 
процент 

норматив (55%) 
фактически 50% 
% выполнения 91 
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педагогических работников 
образовательной организации 

1.9 Численность/удельный вес численности 
научно-педагогических работников, 
имеющих ученые степени доктора наук и 
(или) ученые звания профессора, в общей 
численности научно-педагогических 
работников образовательной организации 

Человек/ 
процент 

норматив (8.5%) 
фактически 14,3% 
% выполнения168 

1.10 Процент преподавателей, повысивших 
квалификацию в отчетном периоде от 
общего числа преподавателей (20% 
ежеквартально)  

процент норматив (80%) 
фактически 80% 
% выполнения 100 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

Человек/ 
процент 

0 
 
0 

1.11.1 Высшая Человек/ 
процент 

0 

1.11.2 Первая Человек/ 
процент 

0 

1.12 Средний возраст штатных работников 
организации дополнительного 
профессионального образования 

лет 49 

1.13 Средний возраст штатных научно-
педагогических работников организации 
дополнительного профессионального 
образования 

лет 52 

2. Научно-исследовательская и 
консультационная деятельность 
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2.1  Количество разрабатываемых научных тем единиц 1 

2.2 Количество оказанных консультационных 
услуг сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и сельскому 
населению 

единиц План 685 
Фактически 685 
% выполнения 100 

2.3 Количество изданных монографий на 100 
чел. профессорско-преподавательского 
состава (ППС) 

единиц норматив (0.3) 
фактически 0,3 
% выполнения 100 

2.4 Количество изданных учебных и учебно-
методических пособий на 10 чел. 
профессорско-преподавательского состава 
(ППС) 

единиц норматив (2.5) 
фактически 11,2  
% выполнения 448 

2.5 Общий объем НИОКР тыс. руб. 1049 

2.6 Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 75 

2.7 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 
доходах образовательной организации 

процент 4 

2.8 Количество проведенных международных и 
всероссийских (межрегиональных) научных 
семинаров и конференций 

единиц 2 

2.9 Количество подготовленных научных и 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации за отчетный период 
(окончившие аспирантуру и докторантуру) 

человек 0 

2.10 Численность/удельный вес численности: 1) 
научно-педагогических работников без 
ученой степени - до 30 лет, 2) кандидатов 
наук - до 35 лет, 3) докторов наук - до 40 
лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

чел./% 1) 0 
2) 1/7 
3) 0 
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2.11 Число научных журналов, в том числе 
электронных, издаваемых образовательной 
организацией 

единиц 0 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

тыс. руб. 25987 

3.2 Доходы образовательной организации по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1856,2 

3.3 Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход  
деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1100,5 

4. Инфраструктура 
 

 

4.1 Общее количество и площадь помещений, 
закрепленных за организацией, в том числе: 

количество 
кв.м 

3 
4851,7 

4.1.1 имеющихся у образовательной организации 
на праве собственности 

кв. м 0 

4.1.2 закрепленных за образовательной 
организацией на праве оперативного 
управления 

кв. м 4851,7 

4.1.3 предоставленных образовательной 
организации в аренду или в безвозмездное 
пользование 

кв. м 0 

4.2 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
слушателя 

кв.м 13,3 
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4.3 Общее количество единиц хранения 
библиотечного фонда 

единиц 7018 

4.3.1 Количество учебников и учебных пособий, 
приходящееся на одного среднемесячного 
слушателя, из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда 

единиц 4,5 

4.3.2 Количество электронных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) в 
общем количестве единиц хранения 
библиотечного фонда 

единиц 10 

4.4 Удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей 
численности слушателей, нуждающихся в 
общежитиях 

процент 100 
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Сведения о профессорско - преподавательском составе 

 

 

 

 

 

 

 

Профессорс-
ко- 

преподава- 
тельский 

состав 

Штатные и совместители Кроме того, 
приглашён- 

ные 
преподава- 

тели 

Всего 
Штатные 

преподавате
ли 

Внутренние 
совместители 

Внешние 
совместители 

Чел 
Учеб 
час. 

Чел 
Учеб 
час 

Чел 
Учеб 
час 

Чел. 
Учеб 
час. 

Чел. 
Учеб. 
час. 

Общая 
численность 
Педагогичес
кого 
состава 

14 3942 4 1659 2 587 8 1696 139 4619 

в т.ч. ППС с 
учёной 
степенью и 
(или) 
званием: 

          

Чел. 7 1968 2 1002 1 318 4 648 26 471 
% 50 49,9 50 60,4 50 54,2 50 38,2 18,7 10,2 

из них, ППС с 
учёной 
степенью 
доктора наук 
и (или) 
званием 
профессора 

          

Чел. 2 134     2 134 6 41 
% 28,6 6,8     50 20,7 23,1 8,7 
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Оценка знаний 

выпускников, обучавшихся по программам профессиональной 

переподготовки за 2017-2018 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

(программы) 

Объем 

прогр. 

(час.) 

Колич. 

слушат. 

Участвов

ало в 

опросе 

Получены оценки (%) Средний 

балл отл. хор. удовл. неуд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2017 г. 

1. Организация 

правового 

обеспечения 

предприятия 

504 25 25 75 25   4,7 

2. Бухгалтерский учет 

и аудит 

504 12 12 73 27   4,7 

3. Охрана труда 256 15 15 49 51   4,5 

4. Управление 

государственными 

муниципальными 

закупками 

250 13 13 69 31   4,7 

5. Организация 

воспроизводства 

сельскохозяйствен

ных животных 

252 6 6 81 19   4,8 

Итого: 71 71 148 75   4,7 

2018 г. 

1. Управление 

государственными 

муниципальными 

закупками 

250 2 2 50 50   4,5 

2. Охрана труда 256 8 8 83 17   4,8 

 Итого:  10 10 21 5   4,8 
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14. Анализ показателей деятельности 

института 

 

Самообследование показало, что институт располагает хорошей учебной и 

материальной базой, высококвалифицированным научно-педагогическим 

персоналом, многолетним опытом работы со взрослым населением, 

руководителями и специалистами разного уровня. 

С первого дня существования институт формировался как региональный 

центр поддержки устойчивого развития сельских территорий. 

Согласно распоряжения администрации Кировской области 

№235 от 20.05.1998г. на институт возложены обязанности областного 

консультационного центра; в том же году создан центр антикризисного 

управления, создана гильдия Профессиональных антикризисных управляющих. 

В 1999г. Приказом №12-02 от 26.02.1999г. создан третейский аграрный суд. 

Постановлением администрации Кировской области № 75 от 02.03.2000г. 

институт поручено организовывать работу центра оценки кадрового потенциала. 

В 2001 году в соответствии с 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

создан аудиторский союз сельхозкооперативов Кировской области. 

В 2002 году открыт Центр охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности. Получена лицензия МЧС РФ №1/14871 от 01.08.2008г. 

В 2003 году создан отдел управления государственными и 

муниципальными закупками. Создана Гильдия отечественных специалистов. 

В 2004 году создана и аккредитована лаборатория по аттестации рабочих 

мест (свидетельство № РОСС RU.В516.04 ЛГ 00.21.074 на аттестацию рабочих мест 

по условиям труда). 

В 2005 году распоряжением Правительства Кировской области 

№272 от 17.08.2005г. создано Агентство развития предпринимательства. 



 
Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2017 год Кировского                           

93 
 

В последующие годы созданы другие структурные подразделения, в т.ч. 

центр природопользования и охраны окружающей среды, отдел современных 

образовательных технологий, региональный юридический центр земельных 

отношений, ассоциация сельского аграрного туризма. 

Ведётся дистанционное обучение слушателей. Активно внедряется 

корпоративное и смешанное обучение (синтез корпоративной, дистанционной, 

очной и индивидуальной форм обучения, позволяющих объединить работу с 

образованием). 

За 22 года существования института (1995-2018г.г.) прошло обучение по 

различным программам 76417 человек, в т.ч. в анализируемый период 

4000 человек. Обучение шло по 10 программам повышения квалификации и 

2 программам профпереподготовки. Наиболее востребованными программами 

являются: 

 Управление государственными и муниципальными закупками 

 Бухгалтерский учет и аудит 

 Технология сельскохозяйственного производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Отличительная особенность анализируемого периода – увеличение доли 

выездных занятий на производстве: животноводческие и зерносушильные 

комплексы, предприятия переработки и агросервиса и др. 

Много внимания уделяется формированию предпринимательской среды 

на селе: подготовка и консультирование предпринимателей, развитие 

кооперации, развитие сельского аграрного туризма и др. 

Научно-педагогически состав имеет высокий профессиональный уровень, 

опыт производственной деятельности, своевременно повышает квалификацию. 

Институт продолжает работу над комплексной научно-технической программой: 

«Разработка концептуальной модели образовательного учреждения ДПО в АПК 

как регионального центра поддержки устойчивого развития сельских 

территорий». 

За разработку концептуальной модели инновационного центра и создание 

системы поддержки устойчивого развития сельских территорий 
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На общероссийских выставках «Золотая осень» в 2011-2015г.г. институт 

пятикратно становился лауреатом и получал золотые медали. 

Материалы самообследования позволили сделать вывод, что 

ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения» 

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

дополнительного профессионального образования. 

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании Ученого Совета института 

09 апреля 2018 г., Протокол №4. 

 

Ректор института                       /подпись/                                        Л.Г.Трушников 

 


