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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. 



 
           Отчет о самообследовании на 1 апреля 2021 года   

 

5 
 

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 
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Министерства Российской Федерации по 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 
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институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» в федеральное 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 
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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 

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; 
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формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

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 
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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 

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; 
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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; 

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. 



 
           Отчет о самообследовании на 1 апреля 2021 года   

 

12 
 

2. История института 

— 1995г. 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. 

— 1998г. 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». 
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— 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 №8-2007/61 на аттестацию 

рабочих мест. 

— 2005г. На базе института создано Агентство развития 

предпринимательства Кировской области распоряжением Правительства 

Кировской области от 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. 
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— 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 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. Начались работы по созданию центра органического сельского 

хозяйства (экологически безопасного сельского хозяйства). 

— 2013г. Ведутся работы по созданию тренингового центра. 

— 2016г. Создан отдел сельского аграрного туризма. При институте создана 

ассоциация сельского аграрного туризма. 

— 2016г. Создан региональный юридический центр земельных отношений. 

— 2020 г. В основном сформирована структура регионального центра – 

института развития сельских территорий. 
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Таким образом, за 25 лет теоретически обоснована, практически 

проработана и создана основа инфраструктуры инновационного центра по 

развитию сельских территорий. 
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3. Цели и задачи развития института как 

инновационного 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, 

разработка и 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). 
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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. 

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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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 2020 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. 

Согласно приказа МСХ РФ №13-У от 29.01.2015г. институт переименован в 

ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения». 

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 закупками;  

 Отдел развития предпринимательства; 

 Библиотека; 

 Информационно-консультационный центр, в состав которого входят:  

— Юридический отдел; 

— Отдел кооперации и муниципального менеджмента; 

— Отдел сельского аграрного туризма; 

— Региональный юридический центр земельных отношений. 

В отчетном году проведены значительные работы по улучшению 

материальной базы института. 
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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. 

Учебная  база Института 

№п/п 
 

Наименование 

 
Собственна

я 
всего 

 
в т. ч. сдано 

в аренду 

 
Арендов

анная 
 

1. Общая  площадь  учебного  корпуса , 
всего  ( кв. м ) 

1658,3   

 
1.1 

в  том  числе: 
Учебная  площадь  ( кв . м ) 

618,2   

1.2 Учебно - вспомогательная  площадь  ( кв . 
м ) 

486,9   

1.3 Подсобная  площадь  ( кв . м ) 553,2   

  2 Общее  число  учебных  мест  ( ед . ) 393 с 
акт.залом.-

293 

  

  3 Общая  площадь  общежития  (кв . м) 2915,6 64,8  

3.1  Жилая  площадь  ( кв . м ) 1401,0   

 4 Число  комнат в общежитии 68,0   

4.1 Общее  число  мест в общежитии 136,0   

 в  том  числе  закрепленных  за  
слушателями 

136,0   

 5. Общая  площадь  столовой ( буфета ) - 
всего ( кв . м ) 

-   

5.1 Количество  посадочных  мест -   

 6. Подсобные  помещения ( указать , какие  
именно  и  их  площадь ) 

-   

 7. Наличие  земли  под зданиями 
образовательного  учреждения, (га) 

0,8836   

 8. Наличие   пашни, га -   

 9. Наличие  собственной  котельной (на 
каком топливе) 

- х х 

 



 
           Отчет о самообследовании на 1 апреля 2021 года   

 

22 
 

 



 
           Отчет о самообследовании на 1 апреля 2021 года   

 

23 
 

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. 
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Институт

Бизнес-

образование 

(развитие 

человеческого 

потенциала)

Консалтинговая 

деятельность

Развитие 

системы 

кооперации и 

интеграции

Развитие предпринима-

тельства.

Формирование 

предпринимательской 

среды на селе
 

 

Основные направления деятельности 
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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.

6. Образовательная деятельность 

 

Спектр специалистов, получающих бизнес-
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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 



 
           Отчет о самообследовании на 1 апреля 2021 года   

 

28 
 

методическими рекомендациями изучать теоретические материалы модуля (он-

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. 
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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.  

Смешанное обучение применяется в программах:  

• «Менеджмент: предпринимательская деятельность»,  

• «Управление государственными и муниципальными заказами». 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема трехуровневой системы обучения взрослого населения 
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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

 

 

 

 

Для чего нужна трехуровневая система подготовки? 
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Программы трехуровневой системы обучения взрослого населения. 

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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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. Подготовка рабочих кадров: 

 Оператор машинного доения  

 Животновод 

4. Проведение семинаров. 

5. 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 26 лет работы института (1995 - 2021г.г.) прошло обучение по различным 

программам всего 87300 человека, что в среднем в год составляет 3358 слушателей. В 

отчетном году в институте обучено 4070 человек. Это 200 групп, в среднем на одну группу 

приходилось 20 человек, что, по нашему мнению, близко к оптимальному. 

 

 

Из числа обученных за 26 лет: 

 Руководителей и специалистов АПК 36 тысяч человек. 

 Специалистов других министерств и ведомств, сельских жителей, 

безработных (на платной основе) 52 тысяча человек. 
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Профессиональная переподготовка кадров в 2020 году 

№ 
п.п. 

Программы 
Количество 

человек 

1. 
Управление государственными и муниципальными 
закупками (другие министерства и ведомства) 

3 

2. Организация воспроизводства с.-х. животных  0 

3. 
Контролер технического состояния автотранспортных 
средств  

1 

4. Бухгалтерский учет и аудит 35 

5. Антикризисное управление 11 

6. Охрана труда 28 

7. Обеспечение безопасности дорожного движения 0 

8. 
Менеджмент муниципальной службы и муниципального 
хозяйства 

0 

9. Специалист по кадровому делопроизводству 27 

10. Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение 5 

ИТОГО 110 

 

Повышение квалификации работников АПК в 2020 году 

№ 
п.п 

Программы повышения квалификации Количество человек 

1. Работа с пестицидами и агрохимикатами 398 

2. Технология сельскохозяйственного производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

82 

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

152 

4. Эффективные приемы ведения ЛПХ 62 
5. Общие вопросы охраны труда 74 

6. Бухгалтерский учет и аудит 36 

7. Природопользование и охрана окружающей 
среды 

56 

8. Агросервисное обслуживание 59 
9. Управление земельными отношениями 15 

10. Кадровый менеджмент. Противодействие 
коррупции 

26 

11. Менеджмент 66 
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12. Электронная ветеринарная сертификация 
продукции во ФГИС «Меркурий» 

20 

13. Развитие КФХ 8 

14. Воспроизводство с.х. животных 22 
ИТОГО 1076 

 
Целевое обучение специалистов АПК (на платной основе) в 2020 году 

№ п.п. Программы 
Количество        

человек 

1 2 3 

1. 
Технология сельскохозяйственного производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

268 

2. Оказание первой помощи пострадавшим 227 

3. Специальные вопросы охраны труда  57 

4. Сельскохозяйственная потребительская кооперация 34 

5. Бухгалтерский учет и аудит 8 

6. Организация бизнеса в сфере сельского туризма 10 

7.  Организация малого бизнеса на селе 51 

8. Промбезопасность и охрана труда 30 

9. Машинист (кочегар) котельной 13 

10. Стропальщик  11 

11. Обеспечение безопасности дорожного движения 13 

12. Пожтехминимум для электрогазосварщиков 11 

ИТОГО 733 

 

Подготовка рабочих кадров (на платной основе) в 2020 году 

№ п.п. Программы 
Количество 

человек 

1 2 3 

1. Оператор машинного доения 15 
2. Аппаратчик обработки зерна  59 

3. Животновод 1 
4. Машинист (кочегар) котельной 5 

5. Повышение квалификации: аппаратчик обработки зерна 25 
ИТОГО 105 
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Обучение специалистов других министерств и ведомств (на платной основе) 

№ 
п.п. 

Программы Кол-во 
человек 

1. Общие вопросы охраны труда 571 

2. Пожтехминимум 592 
3. Оказание первой помощи пострадавшим 165 

4. Управление государственными и муниципальными 
закупками 

201 

5. Требования безопасности при работе на высоте 255 
6. Правовое и организационное обеспечение органов 

местного самоуправления 
21 

7. Промбезопасность 17 

8. Информационные технологии 86 

9. Экологическая безопасность при работе  с отходами  2 

10. Обучение стропальщиков 31 
ИТОГО 2046 

 

Всего: 4070 человек 

6.4. Результаты работы кафедры новых технологий 
В 2020 году образовательную деятельность кафедра новых технологий вела по 

программам, отраженным в таблице 1. Количество программ – 21. Из этих программ в 

текущем году обучение по 8 программам проводилось с использованием 

дистанционных образовательных технологий, с применением он-лайн формата. 

Результаты обучения в 2020 году 

№   

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

специалистов 

Кол-

во 

часов 

Дата обучения 

Куратор 

группы 

Кол-во 

чел/час 

Кол-

во 

чел. 

1 2 3 4 5 7 8 9 

 

1. Обучение по дополнительным программам повышения квалификации 
 

1.1  Обеспечение экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

Руководители, 

специалисты 

предприятий. 

72  04.02-25.02.20 г. 

25.02-18.03.20 г. 

Мурашко С.В. 

Ветошкина 

А.С. 

144 

432 

2 

6 
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общехозяйственных систем 

управления 

01.04-30.04.20 г. 

18.05-08.06.20 г. 

06.07-29.07.20 г. 

31.08-23.09.20 г. 

21.09-01.10.20 г. 

28.09-21.10.20 г. 

26.10-19.11.20 г. 

23.11-16.12.20 г. 

72 

72 

144 

720 

360 

648 

504 

72 

 

1 

1 

2 

10 

5 

9 

7 

1 

 Всего      3168 44 

1.2 Обеспечение  экологической 

безопасности при работе в 

области обращения с  

отходами I-IV класса 

опасности  

Руководители, 

специалисты 

предприятий 

112  13.01-13.02.20 г. 

25.02-27.03.20 г. 

01.04-07.05.20 г. 

01.06-04.07.20 г. 

26.10-03.12.20 

16.11-23.12.20 

Мурашко С.В. 

Ветошкина 

А.С. 

672 

448 

112 

784 

336 

224 

2 

4 

1 

7 

3 

2 

 Всего      2576 19 

1.3 Обеспечение экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

экологических служб и 

систем экологического 

контроля 

Руководители, 

специалисты 

предприятий 

220  01.04-10.06.20 г. Мурашко С.В. 

Ветошкина 

А.С. 

220 1 

 Всего      220 1 

 Итого      5964 64 

1.4 Электронная ветеринарная 

сертификация в ФГИС 

«Меркурий» 

Ветеринарные 

специалисты и 

уполномоченные 

лица 

хозяйствующих 

субъектов 

16  03.02-04.02.20 г. 

17.02-18.02.20 г. 

16.03-17.03.20 г. 

 

Ветошкина 

А.С. 

160 

128 

80 

10 

8 

5 

 Всего      368 23 

1.5 Организация системы 

семеноводства 

сельскохозяйственных 

растений, апробация 

посевов, семенной контроль 

Специалисты 

агрономической 

службы АПК 

72 17.02-17.07.20 г. Агеенко Л.Ф. 1584 22 
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1.6 Правила отбора проб для 

проведения исследований в 

области ветеринарии 

Специалисты 

ветеринарной 

службы 

40 03.02-07.02.20 г. Агеенко Л.Ф. 1080 27 

1.7 Инновационные технологии 

в растениеводстве 

Руководители и 

специалисты 

агрономической 

службы 

42 04.02-14.02.20 г. Агеенко Л.Ф. 252 6 

1.8 Повышение эффективности 

воспроизводства 

сельскохозяйственных 

животных 

Специалисты 

зоотехнической, 

ветеринарной 

службы АПК, 

техники по 

племенному учету 

72 18.02-24.03.20 г. Фоминых 

Н.Н. 

2016 28 

1.9 Новый тип скота – новые 

условия жизни 

Специалисты 

зоотехнической 

службы  

74 10.03-20.03.20 г. Агеенко Л.Ф. 518 7 

1.10 Передовые технологии в 

пчеловодстве 

Специалисты по 

пчеловодству 

50 10.03-27.03.20 г. Агеенко Л.Ф. 250 5 

1.11 Генетика, селекция, 

разведение крупного 

рогатого скота. 

Совершенствование 

селекционно-племенной 

работы в молочном 

скотоводстве. 

Специалисты 

зоотехнической 

службы 

72 16.03-25.03.20 г. Агеенко Л.Ф. 288 4 

1.12 Управление земельными 

отношениями и 

муниципальным имуществом 

в муниципальном 

образовании 

Специалисты 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

24 11.03-13.03.20 г. Симак С.Л. 360 15 

1.13 Организация и управление 

ветеринарной службой 

Специалисты 

ветеринарной 

службы  

50 16.03-21.03.20 г. Фоминых 

Н.Н. 

700 14 

1.14 Применение 

информационных 

технологий для племенной 

работы в животноводстве. 

ИАС «Селэкс – молочный 

скот» 

Специалисты 

зоотехнической 

службы 

40 18.08-22.08.20 г. Агеенко Л.Ф. 320 8 

1.15 Ветеринарно-санитарные и 

гигиенические требования 

России, стран таможенного 

союза Евразийского 

экономического союза, 

Вьетнама, Китая, Монголии 

при экспорте пищевой 

продукции животного 

происхождения 

Руководители, 

специалисты 

ветеринарной 

службы, 

технологи мясного 

производства 

16 06.07-07.07.20 г.  Агеенко Л.Ф. 400 25 
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1.16 Современные технологии 

выращивания молодняка 

КРС на фермах с высокой 

молочной продуктивностью 

Специалисты 

зоотехнической 

службы 

72 21.09-01.10.20 г. 

Агеенко Л.Ф. 

360 5 

1.17 Актуальные вопросы 

лабораторной практики 

Лаборанты 

химического 

анализа 

24 16.10-18.10.20 г. 

23.10-25.10.20 г. 
Пентина С.Г. 

360 

288 

15 

12 

1.18 Современные средства 

повышения 

энергосбережения и 

энергоэффективности на 

промышленных 

предприятиях и АПК.  

Влияние качества 

электрической энергии на 

электроприемники 

Специалисты 

энергетической 

службы 

72 01.12-24.12.20 г. 

Комкин А.С. 

360 5 

1.19 Проведение энергетических 

обследований с целью 

повышения энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

Специалисты 

энергетической 

службы 

72 24.11-16.12.20 г. 

Комкин А.С. 

288 4 

1.20 Совершенствование и 

оптимизация технологии 

содержания и кормления 

КРС в современных 

условиях 

Специалисты 

зоотехнической 

службы 

72 24.11-04.12.20 г. 

Агеенко Л.Ф. 

216 3 

1.21 Инновационные технологии 

в сельском хозяйстве. 

Ресурсосбережение в 

растениеводстве 

Специалисты 

агрономической 

службы 

42 14.12-25.12.20 г 

14.12-25.12.20 г.. Агеенко Л.Ф. 

126 

432 

3 

6 

 Итого      10198 214 

 Итого за 2020 год     16530 301 

  Итого в 2019 г.     16074 

 

262 

 +/- к 2019 году     +456 +39 

        

 

2 Обучение по дополнительным программам профессиональной переподготовки 
 

 2020 год     0 0 

  2019 год 

 

    3528 14 

 +/- к 2019 году     - 3528 - 14 
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3 Обучение по программам профессиональной подготовки по рабочей профессии 
 

 Программа  Рабочая 

профессия 

К-во 

часов 
Дата обучения 

Куратор 

группы 

Кол-во 

чел/час 

 

3.1 Программа 

профессиональной 

подготовки по рабочей 

профессии «Оператор 

машинного доения 3 

разряда» 

Операторы 

машинного 

доения 3 разряда 

170 02.03.20-27.07.20 

  

2720 16 

3.2 Программа 

профессиональной 

подготовки по рабочей 

профессии «Животновод 3 

разряда» 

Животновод 3 

разряда 

120 24.11-09.12.20 

  

120 1 

 Итого     2840 17 

 Итого за 2019 г.    

 

18378 

 

109 

 +/- к 2019 году     -15538 - 92 

 Всего за 2020 год      19370 318 

 

 

4 Семинары, конференции, олимпиады 

 

 

 Название  Категория 

слушателей 

К-во 

часов 

Дата 

обучения 

Куратор 

группы 

Кол-во 

чел/час 

Кол-во 

чел. 

4.1 Слагаемые успеха в 

производстве молока. 

Специалисты 

сельскохозяйствен

ных предприятий 

8 11.03.20 г. Агеенко Л.Ф. 288 36 

4.2 Снижение себестоимости 

продукции КРС с помощью 

новых инструментов в 

кормлении и содержании 

Специалисты 

зоотехнической и 

ветеринарной 

службы 

8 01.12.20 г. Агеенко Л.Ф. 576 72 

4.3 Израильский опыт 

молочного животноводства. 

Отелы.  

Специалисты 

зоотехнической и 

ветеринарной 

службы 

4 17.12.20 г. Агеенко Л.Ф. 412 103 

 Итого за 2020 год     1276 211 

 Итого за 2019 год     4124  
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В целом, если проанализировать перечень реализованных программ в 2020 

году, то можно отметить, что из 21 реализованной программы – 47,6% (10 

программ) всех программ были новые;  24% (5 программ) - обновлены. Это 

связано с требованиями времени – потребности слушателей в углублении 

профессиональных компетенций меняются, в связи с меняющимися процессами 

производства, изменением ситуации. В связи с этими факторами на кафедре в 

течение года велась разработка новых программ повышения квалификации, 

которые будут реализовываться в 2021-2022 годах.  

Новые программы повышения квалификации, реализованные в 2020 году 

№ Наименование программы Объем 
часов 

Категория       
слушателей 

1 Правила отбора проб для проведения 
исследований в области ветеринарии 

40 Специалисты 
ветеринарной службы 

2 Ветеринарно-санитарные и гигиенические 
требования России, стран таможенного союза 
Евразийского экономического союза, Вьетнама, 
Китая, Монголии при экспорте пищевой 
продукции животного происхождения 

16 Руководители, 
специалисты 
ветеринарной 
службы, технологи 
мясного производства 

3 Новый тип скота – новые условия жизни 74 Специалисты 
зоотехнической 
службы 

4 Современные технологии выращивания 
молодняка КРС на фермах с высокой молочной 
продуктивностью 

72 Специалисты 
зоотехнической 
службы 

5 Генетика, селекция, разведение крупного 
рогатого скота. Совершенствование 
селекционно-племенной работы в молочном 
скотоводстве. 

72 Специалисты 
зоотехнической 
службы 

6 Инновационные технологии в сельском 
хозяйстве. Ресурсосбережение в 

42 Специалисты 
агрономической 

 

 +/- к 2019 году     -2840  

 ВСЕГО за 2019 год     42104 925 

 ВСЕГО за 2020 год     20646 529 

 +/- к 2019 году     - 21458 - 396 
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растениеводстве службы 

7 Инновационные технологии в растениеводстве  Специалисты 
агрономической 
службы 

8 Современные средства повышения 
энергосбережения и энергоэффективности на 
промышленных предприятиях и АПК.  Влияние 
качества электрической энергии на 
электроприемники 

72 Специалисты 
энергетической 
службы 

9 Проведение энергетических обследований с 
целью повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения 

72 Специалисты 
энергетической 
службы 

10 Управление земельными отношениями и 
муниципальным имуществом в муниципальном 
образовании 

24 Специалисты 
управления 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 

 

В 2021 году планируется продолжение обучения слушателей по всем 

направлениям: повышение квалификации, подготовка по рабочей профессии, 

профессиональная переподготовка. В рамках направления повышения 

квалификации планируется реализация новых разработанных программ и 

разработка новых направлений на перспективу и на 2022 год.  

Новые программы повышения квалификации на 2021-2022 годы 

№ Наименование программы Объем 
часов 

Категория 
слушателей 

1 Обеспечение полноценного питания для молочного 
стада с применением компьютерной программы 
«Кормовые рационы» 

32 Специалисты 
зоотехнической службы 

2 Современные технологии возделывания 
высококачественного семенного и товарного 
картофеля 

72 Специалисты 
агрономической службы 

3 Модульная программа «Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве. Ресурсосбережение в 
животноводстве» 

42 Специалисты 
зоотехнической службы 

4 Модульная программа «Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве. Эксплуатация и сервисное 
обслуживание МТП» 

42 Специалисты 
инженерной службы 

5 Обеспечение экологической безопасности при 32 Специалисты 
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хранении, транспортировке и использовании 
агрохимикатов и пестицидов. Гигиенические 
требования, санитарные правила и нормативы при 
обращении с пестицидами и агрохимикатами. 

ответственные за 
обращение с 
пестицидами и 
агрохимикатами 

6 Обеспечение экологической безопасности при 
эксплуатации МТП 

72 Специалисты 
инженерной службы 

7 Обеспечение руководителями и специалистами 
охраны окружающей среды и экологической 
безопасности на предприятии 

16 Специалисты 
экологической службы, 
руководители 
предприятий, 
ответственные за 
экологию 

8 
Правила обрезки копыт, лечение копыт, 
предотвращение хромоты коров (с про-ведением 
мастер-классов) 

24 Специалисты 
ветринарной и 
зоотехнической службы 

9 
Модульная программа «Корма, кормопроизводство, 
кормление» 

42 Специалисты 
зоотехнической и 
агрономической службы 

10 Современные технологии в разведении и содержании 
молочных пород коз 

60 Специалисты 
ветринарной и 
зоотехнической службы 

11 Совершенствование и оптимизация тех-нологии 
содержания и кормления свиней в современных 
условиях 

72 Специалисты 
зоотехнической службы 

12 Совершенствование и оптимизация птицеводства в 
современных условиях 

72 Специалисты 
зоотехнической службы 

13 Снижение экономических потерь в растениеводстве. 
Современная высокопроизводительная техника: 
конкурентные преимущества, новые возможности. 

40 Специалисты 
инженерной службы 

14 Художественная флористика 40 Все желающие 

15 Организация производства высококачественной 
продукции растениеводства и животноводства в 
органическом сельском хозяйстве 

72 Все желающие 

16  Комплексное развитие сельских территорий 
 

72 Руководители и 
работники органов 
местного самоуправления 
сельских территорий, 
руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий, 
предприниматели, 
фермеры, главы КФХ 

17  Комплексное развитие сельских территорий 
 

40 Руководители и 
работники органов 
местного самоуправления 
сельских территорий, 
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руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий, 
предприниматели, 
фермеры, главы КФХ 

18 Цифровизация в сельском хозяйстве 72 Руководители, 
специалисты 
сельскохозяйственных 
предприятий, 
специалисты по интернет-
технологиям 

19 Методы профилактики, диагностики и лечения мелких 
домашних животных 

40 Специалисты 
ветеринарной службы, 
все желающие 

 

 

6.5. Результаты работы кафедры менеджмента и 

агробизнеса 
В 2020 году образовательную деятельность кафедра менеджмента и 

агробизнеса вела по программам, отраженным в таблице 1. Количество программ 

– 15. Из этих программ 2 программы проводятся по заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, 13 программ 

проводятся по очной форме обучения. 

Результаты обучения в 2020 году 

№ 

п.п. 

Наименование 
образовательной 

программы 

Категории 
специалистов 

Кол-во 
часов 

Дата 
обучения 

Куратор 

Колич
ество 

челове
к 

Кол-во 
чел/час 

1.Повышение квалификации 
1.1 Организация и 

функционирование 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств. 

Члены КФХ, ЛПХ, ИП, 
специалисты 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства 

72 

17.02.2020-
27.02.2020; 
22.06.2020- 
07.07.2020; 

 

Зонова Н. А, 9 648 

1.2 Новое в 
бухгалтерском учёте и 
налогообложении 72ч. 
(для выездных) 

Лица, имеющие или 
получающие высшее 
и (или) среднее 
профессиональное 
образование 

72 
22.09.2020-
08.10.2020 

Фоминых Н.Н. 36 2592 
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1.3  Управление 
персоналом и 
кадровое 
делопроизводство 

Лица, имеющие или 
получающие высшее 
и (или) среднее 
профессиональное 
образование 

24 
17.02.2020-
19.02.2020 

Головизнина 
А.И. 

14 336 

1.4 Управление 
персоналом и 
кадровое 
делопроизводство 

Лица, имеющие или 
получающие высшее 
и (или) среднее 
профессиональное 
образование 

24 
14.12.2020-
16.12.2020 

Головизнина 
А.И. 

4 96 

1.5 Правовое и 
организационное 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Лица, имеющие или 
получающие высшее 
и (или) среднее 
профессиональное 
образование 

36 
15.06.2020-
19.06.2020 

Зонова Н. А, 1 36 

1.6 Правовое и 
организационное 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Лица, имеющие или 
получающие высшее 

и (или) среднее 
профессиональное 

образование 
(индивид.) 

36 
15.06.2020-
19.06.2020 

Зонова Н. А, 1 36 

1.7 Государственная 
служба: правовое и 
организационное 
обеспечение 

Лица, имеющие или 
получающие высшее 
и (или) среднее 
профессиональное 
образование 
 

36 
09.11.2020-
13.11.2020 

Софьина Е.В. 8 288 

 ИТОГО:  

  

 
 
 
 

73 4032 

2. Профессиональная переподготовка 

2.1. Контролер 
технического 
состояния 
автотранспортных 
средств  

Лица, имеющие или 
получающие высшее 
и (или) среднее 
профессиональное 
образование 

256 
01.06.2020-
27.07.2020 

Шаров С.С. 1 256 

2.2. Бухгалтерский учет 
и аудит 

Лица, имеющие или 
получающие высшее 
и (или) среднее 
профессиональное 
образование 

500 
25.02.2020-
11.07.2020 

Пентина С.Г. 6 3000 

2.3. Специалист по 
кадровому 
делопроизводству 

Лица, имеющие или 
получающие высшее 
и (или) среднее 
профессиональное 
образование 

256 
05.10.2020-
19.12.2020 

Головизнина 
А.И. 

12 3072 

2.4. Бухгалтерский учет 
 

Лица, имеющие или 
получающие высшее 
и (или) среднее 
профессиональное 
образование 

256 
02.10.2019- 
18.01.2020 

Пентина С.Г. 29 7424 

2.5. Единая программа 
подготовки 
арбитражных 

Лица, имеющие или 
получающие высшее 
и (или) среднее 

572 
11.11.2019-
03.06.2020 

Трегубова 
Е.В. 

11 6292 
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управляющих профессиональное 
образование 

2.6. Специалист по 
кадровому 
делопроизводству 

Лица, имеющие или 
получающие высшее 
и (или) среднее 
профессиональное 
образование 

256 
18.11.2019-
15.02.2020 

Головизнина 
А.И. 

15 3840 

 ИТОГО:     74 23884 

3. Программа обучения 
3.1. Ежегодное занятие 

с водителями 
автотранспортных 
организаций 
ТЕХМИНИМУМ-20-
03 
 

Водители 
автотранспортных 
организаций  

13 
16.03.2020- 
18.03.2020 

Шаров С.С. 20 260 

3.2. Школа Бизнеса Женский бизнес 2020 
80 

06.10.2020-
13.11.2020 

Макарова 
Т.П. 

105 8400 

 ИТОГО:     125 8660 

4.Семинары 
4.1. Перспективы 

малого бизнеса на 
селе 

Предприниматели, 
зарегистрированные 
и ведущие свою 
деятельность на 
территории 
Кировской области  

8 
28.10.2020-
28.10.2020 

Софьина Е.В. 51 408 

4.2. Территория 
социальных практик 
и социально-
предпринимательск
их проектов 

Предприниматели, 
зарегистрированные 
и ведущие свою 
деятельность на 
территории 
Кировской области  

8 
03.11.2020-
03.11.2020 

Софьина Е.В. 44 352 

4.3. Основы 
сельскохозяйственн
ой потребительской 
кооперации и 
перспективы 
развития.  
 

Предприниматели, 
зарегистрированные 
и ведущие свою 
деятельность на 
территории 
Кировской области  

4 
23.11.2020- 
23.11.2020 

 
Софьина Е.В. 34 136 

4.4. Управление 
инновационными 
проектами, 
разработками, 
исследованиями 

Предприниматели, 
зарегистрированные 
и ведущие свою 
деятельность на 
территории 
Кировской области  

8 
26.11.2020-
26.11.2020 

Софьина Е.В. 42 336 

 ИТОГО:     171 1232 

 ВСЕГО:     443 37808 

 

В таблицах отражены обобщенные данные по результатам обучения в 2020 

году. 

Повышение квалификации слушателей 
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№ 
п/п 

Программа повышения квалификации Количество 
человек 

Количество 
чел/час 

1 Организация и функционирование крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

9 648 

2 Новое в бухгалтерском учёте и налогообложении  (для 
выездных) 

36 2592 

3 Правовое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 

2 72 

4 Государственная служба: правовое и 
организационное обеспечение 

8 288 

5 Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство 

18 432 

 
Итого 

 73 4032 

 

Программы подготовки 

№ 
п/п 

Программа подготовки Количество 
человек 

Количество 
чел/час 

1 Ежегодное занятие с водителями автотранспортных 
организаций ТЕХМИНИМУМ-20-03 

20 260 

2 Школа Бизнеса 105 8400 

3 Перспективы малого бизнеса на селе 51 408 

4 Территория социальных практик и социально-
предпринимательских проектов 

44 352 

5 Основы сельскохозяйственной потребительской 
кооперации и перспективы развития 

34 136 

6 Управление инновационными проектами, 
разработками, исследованиями 
 

42 336 

 Итого 296 9892 
 

 

Профессиональная переподготовка кадров в 2020 году 

№ 
п/п 

Программа профессиональной переподготовки Количество 
человек 

Количество 
чел/час 

1 Контролер технического состояния 
автотранспортных средств 

1 256 

2 Бухгалтерский учет и аудит 35 10424 

3 Специалист по кадровому делопроизводству 27 6912 

4 Единая программа подготовки арбитражных 
управляющих 

11 6292 

 Итого 59 23884 

Итоговые результаты обучения слушателей на кафедре в 2020г. 

№ 
п/п 

Программа  Количество 
чел/час 

Количество  
человек 
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1 Программы повышения квалификации 73 4032 

2 Программы подготовки  296 9892 

3 Программы профессиональной переподготовки 59 23884 

 Итого 428 37810 

 

Реализация программ подготовки: 

 Ежегодное занятие с водителями автотранспортных организаций 

ТЕХМИНИМУМ-20-03 

 Школа Бизнеса. 

 Перспективы малого бизнеса на селе. 

 Территория социальных практик и социально-предпринимательских 

проектов. 

 Основы сельскохозяйственной потребительской кооперации и перспективы 

развития.  

 Управление инновационными проектами, разработками, исследованиями 

По данным программам подготовлено 296 слушателей. Это краткосрочные 

программы по общему объему 9892 чел./час.  

Цель проведения семинаров – развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кировской области: выявление и обсуждение проблем 

малого и среднего предпринимательства Кировской области, выработка путей их 

решения; повышение грамотности представителей СМСП; повышение 

конкурентоспособности СМСП; увеличение количества СМСП в области и 

обеспечение занятости населения у СМСП; увеличение производимых СМСП 

Кировской области товаров (работ, услуг), продвижение товаров (работ, услуг) в 

иные субъекты Российской Федерации; развитие предпринимательской 

деятельности, в том числе стимулирование процесса импортозамещения.   

По семинару «Школа бизнеса» защитили 41 бизнес – проект. Получили 

Сертификаты на льготный заём 16 человек на сумму от 500000 рублей до 1000000 
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рублей. По завершении работы бизнес – сессии «Основы сельскохозяйственной 

потребительской кооперации и перспективы развития»  подведены итоги и 

сформирована резолюция. Проект итогового документа включает 

констатирующую часть, в которой перечислены проблемы, которые обсуждались 

участниками мероприятия и возможности их решения. Резолюция содержит 

конкретные рекомендации органам государственной и муниципальной власти, 

выработанные в ходе обсуждения проблем. 

По семинарам «Перспективы малого бизнеса на селе», «Территория 

социальных практик и социально-предпринимательских проектов» и «Управление 

инновационными проектами, разработками, исследованиями» слушателям 

выданы Сертификаты. 
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6.6. Результаты Ассоциации сельского (аграрного) туризма 

Кировской области. 

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.В рамках обучения проведены 

круглые столы по вопросам развития сельского туризма в Кировской области, по 

специфике разработки туристических маршрутов. Обучение включает в себя 

проведение деловой игры, демонстрацию учебных видеоматериалов, 

индивидуальные консультации специалистов. Привлечены опытные 

преподаватели-консультанты, имеющие практический опыт организации данной 

сферы. 

Ассоциацией сельского (аграрного) туризма в 2017 году инициирована 

подача заявки на включение пгт. Лальск Лузского района в список претендентов 

на звание «Самая красивая деревня России». Заявителем является 

администрация Лальского поселения при поддержке администрации Лузского 

района. 

Ассоциация организовала проведение выездной экспертизы поселка 

Лальск Лузского района  в рамках подготовки к международному конкурсу на 

звание «Самая красивая деревня России» комиссией из Москвы с участием 

международного эксперта – Жана Рагона.  

Всего за последние 2 года были проведены несколько выездных 

экспертиз. В результате проведенного отбора, Лальск получил статус «Самая 

красивая деревня» России и 4 октября 2020 состоялась презентация. 
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6.7. Результаты работы Центра охраны труда, пожарной 

и промышленной безопасности  
Учебная работа 

В отчётном году сотрудники центра вели занятия по программам: 

 А) профессиональной переподготовки: 

1. «Охрана труда»; 

2.  «Специалист в области охраны труда». 

Б) повышения квалификации: 

       1. «Технология подработки и хранения зерна»; 

     2. «Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (72 часа); 

3. «Общие вопросы охраны труда»; 

4. «Пожарно-технический минимум»; 

5. «Требования безопасности при работе с пестицидами и 

агрохимикатами»; 

6. «Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (36 часов) 

7. «Монтаж систем оповещения и эвакуации при пожаре»; 

8. «Монтаж систем пожарной сигнализации»; 
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9. «Монтаж систем противопожарного водоснабжения»; 

10. «Монтаж систем пожаротушения»; 

11. «Монтаж автоматических систем противодымной вентиляции»; 

12. «Монтаж противопожарных занавесов»; 

13. «Основы промышленной безопасности»; 

14. «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям»; 

15. «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему 

под давлением»; 

16. «Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых 

сетях»; 

17. «Аппаратчик обработки зерна 4 разряда». 

В) краткосрочные курсы обучения: 

1. «Пожарно-технический минимум»; 

2. «Требования безопасности при работе с пестицидами и 

агрохимикатами»; 

3. «Специальные вопросы по охране труда»; 

4. «Требования безопасности при работе на высоте»; 

5. «Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков» (11,5 

часов); 

6. «Общие вопросы охраны труда»; 

7. «Специальное обучение приемам оказания первой помощи 
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пострадавшим» 10 акад. часов; 

8. «Промышленная безопасность и охрана труда». 

Г) программы профессиональной подготовки рабочей профессии: 

1. «Аппаратчик обработки зерна 3 разряда»; 

2. «Машинист (кочегар) котельной»; 

3. «Стропальщик»; 

4. «Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)». 

Центр охраны труда работает в институте с 2002 года. В его составе 5 штатных 

сотрудников: руководитель центра и 4 специалиста. 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. 
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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; 

 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. 

 Оценка профессиональных рисков. 

В отчетном 2020 году было написано и освоено: 

 - 14 новых программ повышения квалификации; 

 - 3 новые программы профессиональной подготовки рабочей профессии; 
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 - 3 новые программы повышения квалификации рабочей профессии. 

В отчетном 2020 году Центр впервые стал заниматься такой услугой, как 

оценка профессиональных рисков.  

Оценка профессиональных рисков – это комплекс взаимосвязанных 

процедур, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению 

уровней профессиональных рисков. 

Для расчета профессиональных рисков было закуплено программное 

обеспечение у ООО «АРМ-СЕРВИС» (г.Самара). Программа по оценке профрисков 

представляет собой надстройку к табличному редактору Microsoft Excel 

(дополнительная панель инструментов). Для каждого предприятия заполняется 

шаблон-перечень рабочих мест. На основе данных из перечня, для каждого 

рабочего места создается отдельный файл шаблон-карта, который содержит 

набор инструментов для расчета профессиональных рисков. 

Наиболее востребована программа «Общие вопросы охраны труда» по 

причине ужесточения требований нормативных актов в сфере охраны труда, а 

именно, Постановления Правительства РФ №1/29 и ГОСТ 12.0.004-2015.  

Менее востребованы программы, связанные с монтажом различных 

противопожарных систем, так как в организациях региона очень мало бригад, 

занимающихся самостоятельной установкой и обслуживанием различных систем 

противопожарной защиты. 

Оказано услуг на сумму 3411,86 тыс. рублей, в том числе: образовательных 

– 3211,05 тыс. рублей,  

услуг в области охраны труда – 200,81 тыс. рублей. 

 В отчетном году проведено обучение и аттестовано 2755 человек. 
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6.8. Результаты работы отдела управления 

государственными и муниципальными закупками 

Виды деятельности отдела 

 обучение специалистов управлению государственными и 

муниципальными закупками; 

 организация подготовки поставщиков, исполнителей, подрядчиков для 

участия в закупках в рамках применения 44-ФЗ и 223-ФЗ; 

 организация и проведение семинаров по актуальным вопросам 

размещения государственных и муниципальных закупок, а так же закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

 разработка учебно-методических материалов для использования в 

учебном процессе; 

 консультирование по нормативно-правовым вопросам в области 

государственных и муниципальных закупок и закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц; 

 консультирование по вопросам работы в типовых конфигурациях: «1С: 

Бухгалтерия», «1С: Зарплата и управление персоналом», «1С: Управление 

торговлей»; 

 модернизация способов применения дистанционных образовательных 

технологий;  

 разработка и внедрение новых технологий обучения; 

 разработка и внедрение новых дополнительных профессиональных 

программ. 

Учебная деятельность отдела 
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Дополнительные профессиональные программы «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным 

программам «Управление государственными и муниципальными закупками» 

проводилось по разработанным учебным планам, соответствующим 

методическим рекомендациям по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок, 

приведенных в письме Минэкономразвития России N 5594-ЕЕ/Д28и, 

Минобрнауки России N АК-553/06 от 12.03.2015 "О направлении методических 

рекомендаций", а так же ориентированных 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).  

Подготовка специалистов в 2019 году по направлению «Управление 

государственными и муниципальными закупками» проводилась по следующим 

программам: 

 

Наименование программы Количество групп Количество обученных  

Повышение квалификации 

УГМЗ 40 часов 7 19 

УГМЗ 108 часов 7 38 

УГМЗ 120 часов 7 65 

УГМЗ 120 часов с 

применением ДОТ 

7 50 

УГМЗ 144 часа 6 13 

Профессиональная переподготовка 

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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УГМЗ 250 часов 3 3 

Всего по программе повышения квалификации «Управление 

государственными и муниципальными закупками» обучено и аттестовано 190 

человек: 

[1] 14 человек (7,5%) – специалисты федеральных органов государственной 

власти; 

[2] 25 человек (13,3%) – специалисты федеральных государственных 

учреждений; 

[3] 23 человека (12,2%) – специалисты органов исполнительной власти 

Кировской области; 

[4] 39 человек (20,6%) – специалисты областных государственных учреждений и 

государственных унитарных предприятий 

[5] 49 человек (25,9%) – специалисты органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений; 

[6] 16 человека (8,6%) – специалисты органов управления государственными 

внебюджетными фондами; 

[7] 22 человек (11,7%) – специалисты предприятий, организаций, физические 

лица; 

[8] 1 человек (0,1%) – специалисты силовых структур 

[9] 1 человек (0,1%) – специалисты муниципальных унитарных предприятий 

Всего по программе профессиональной переподготовки «Управление 

государственными и муниципальными закупками» обучено и аттестовано 16 

человек. 

Дополнительные профессиональные программы «Организация закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках 
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товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. 

№223-ФЗ» 

  «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ» объемом 16 академических часов; 

По данной программе прошли обучение 9 человек соответственно. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Противодействие коррупции в органах государственной власти 

и местного самоуправления» объёмом 18 академических часов 

По данной программе прошли обучение 8 человек. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках 

по 44-ФЗ и 223-ФЗ» 

По данной программе прошли обучение 6 человек. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: "Управление торговлей» 

По данной программе прошли обучение 1 человек. 

Новые программы повышения квалификации 

В 2020 году была разработана и утверждена новая дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Русский язык и 

культура деловой речи государственных и муниципальных служащих», по 

которой прошли обучение 11 человек. 

Итоги образовательной деятельность 

 С 2003 года по программам повышение квалификации: «Управление 

закупками для государственных нужд», «Управление государственными и 
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муниципальными заказами», «Управление государственными и 

муниципальными закупками» прошли обучение 5582 специалистов.  

 По программе профессиональной переподготовки «Управление 

государственными и муниципальными закупками» обучено 75 специалистов. 

 С 2005 года на одно- и двухдневных тематических семинарах по разным 

программам прошли обучение 2287 слушателей. 

 В 2020 году продолжено очно-заочное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 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. Реализована возможность доступа к онлайн 

трансляции аудиторных занятий. 

Методическая деятельность отдела 

Методическая деятельность отдела направлена на оказание 

профессиональной помощи государственным и муниципальным заказчикам при 

размещении закупок на поставку 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 
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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 2020 году было подготовлено: 

 7 сборников методических материалов по программе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки в количестве 200 

экземпляров (более 120 тысяч страниц); 

 сборник по программе повышения квалификации «Организация закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. 

№223-ФЗ» в количестве 10 экземпляров; 

 дневник прохождения стажировке по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» в объеме 144 академических 

часа в количестве 14 экземпляров. 

Информационно-консультационная деятельность 

Специалисты отдела и преподаватели регулярно оказывают 

информационно-консультационные услуги на безвозмездной основе для 

специалистов-выпускников программы федеральных органов власти, органов 
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исполнительной власти Кировской области и субъектов РФ, органов местного 

самоуправления: 

 по проблемам управления государственными и муниципальными 

закупками; 

 по проблемам закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; 

 по процедурам размещения закупок, начиная от экспертизы 

документации, заканчивая проведением процедур. 

Специалисты отдела и преподаватели регулярно оказывают 

информационно-консультационные услуги на безвозмездной основе для 

выпускников программ «1С: Предприятие 8.3. Конфигурации Бухгалтерия / 

Зарплата и управление персоналом / Управление торговлей». 

Планирование деятельности на 2021 год. 

 Активное участие в закупочной деятельности на всей территории РФ для 

обучения государственных и муниципальных служащих по программам, 

закрепленным за отделом; 

 Проведение циклов семинаров по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

 Семинар «Эффективные приемы работы в ЕИС» 

 Активное развитие направления обучения работе с системой 

1С:Предприятие, как в очной, так и в заочной форме с применение 

дистанционных образовательных технологий 

 

6.9. Анализ контингента слушателей по роду занятий 
Анализ контингента слушателей института отражает реальные структурные 

изменения в АПК. 
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162 – руководители среднего звена 

85 – инженерная служба 

83 – агрономическая служба 

78 – бухгалтерская служба 

70 – зоотехническая служба 

68 – преподаватели ВУЗов, колледжей, профтехучилищ  

52 – ветеринарная служба 

47 – руководители предприятий 

36 – кадровая служба 

26 – малые формы хозяйствования 

21 – органы управления АПК 

14 – экономическая служба 

11 – резерв руководителей хозяйств21 – органы управления АПК 

14 – экономическая служба 

11 – резерв руководителей хозяйсв 

 

6.10. Качественный состав преподавателей-

почасовиков. 
Состав преподавателей-почасовиков Института, в % от общего количества 

 

 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 7 
(4,3%) 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 6 
(3,7%) 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ];  
13 (7,9%) 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 
13 (7,9%) 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 
18(11%) 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 
45 (27,4%) 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 
62 (37,8%) 
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В институте на штатной основе работает 1 профессор, 9 кандидатов наук, 7 

преподавателей, не имеющих ученой степени и 164 почасовиков. 

За годы работы института сложился определенный круг специалистов и 

преподавателей, ведущих занятия на условиях почасовой оплаты труда. 

Год 
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ВСЕГО 
преподав
ателей 

184 158 199 183 169 131 148 142 147 
 

206 
 

164  

Из них с 
учеными 
степеням
и 

43 
23% 

41 
26% 

42 
21% 

39 
21% 

37 
22% 

29 
22% 

31 
21% 

26 
18% 

23 
16% 

36 
  18% 

31 
19% 

Преподав
атели с.х. 
ВУЗа 

30 
16% 

25 
16% 

19 
10% 

23 
13% 

18 
11% 

12 
9% 

17 
11% 

13 
9% 

13 
9% 

14 
7% 

13 
8% 

 

Преподаватели-почасовики из других регионов РФ, преподававших в 

Институте в 2020 году 

N ФИО Ученое  
звание 

Город Должность Дата Направление обучения 

1 Ивашева Надежда 
Васильевна   

 г. Сыктывкар руководитель 
испытательного 
центра ГБУ 
Республики Коми 
Республиканской 
ветеринарной 
лаборатории  

03-04.02.20 г. Программа повышения 
квалификации: «Правила 
отбора проб для проведения 
исследований в области 
ветеринарии» 

2 Марисов Сергей 
Сергеевич  

к.б.н. г. Нижний 
Новгород 
 

гл. специалист 
ООО НТЦ 
«Химинвест» 

13.03.20 г Программа повышения 
квалификации: «Новый тип 
скота – новые условия жизни» 

3 Ивашева Надежда 
Васильевна   

 г. Сыктывкар руководитель 
испытательного 
центра ГБУ 
Республики Коми 
Республиканской 
ветеринарной 
лаборатории  

07.07.20 Программа повышения 
квалификации «Ветеринарно-
санитарные и гигиенические 
требования России, стран 
Таможенного союза 
Евразийского экономического 
союза, Вьетнама, Китая, 
Монголии при экспорте 
пищевой продукции животного 
происхождения» 

4 Хохмут Елена 
Алексеевна  

 г. Москва Независимый 
консультант по 
кормлению КРС в 

29.09.20 г. Программа повышения 
квалификации «Современные 
технологии выращивания 
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Германии молодняка КРС на фермах с 
высокой молочной 
продуктивностью» 

5 Большаков 
Владислав 
Николаевич   

к.с.-х.н., 
Лауреат 
Премии 
Прави-
тельств
а РФ 

г. Санкт-
Петербург 

специалист 
компании ООО 
«Биотроф» 

29.09.20 г. Программа повышения 
квалификации «Современные 
технологии выращивания 
молодняка КРС на фермах с 
высокой молочной 
продуктивностью» 

6 Петухова Мария 
Викторовна  

 Г. Самара специалист 
компании 
«Геносервис 
Руско» (Россия-
Чехия) 

30.09.20 г. Программа повышения 
квалификации «Современные 
технологии выращивания 
молодняка КРС на фермах с 
высокой молочной 
продуктивностью» 

7 Кузнецов Андрей 
Владимирович  

 г. Москва ветеринарный 
врач, технолог-
консультант АО 
"Капитал-ПРОК" 

25.09.20 г. Программа повышения 
квалификации «Современные 
технологии выращивания 
молодняка КРС на фермах с 
высокой молочной 
продуктивностью» 

8 Преображенский 
Сергей Дмитриевич  

 Г. Москва руководитель 
проекта, ООО 
«ПТК «АйБиЭс». 

01.12.20 г. Научно-практический семинар 
«Снижение себестоимости 
продукции КРС с помощью 
новых инструментов в 
кормлении и содержании»; 
Программа повышения 
квалификации 
«Совершенствование и 
оптимизация технологии 
содержания и кормления КРС в 
современных условиях» 

9 Пчельников 
Дмитрий 
Владимирович 

К.б.н., 
доцент 

Г. Москва руководитель 
научно-
технического 
отдела ООО «ПТК 
«АйБиЭс». 
 

01.12.20 г. Научно-практический семинар 
«Снижение себестоимости 
продукции КРС с помощью 
новых инструментов в 
кормлении и содержании»; 
Программа повышения 
квалификации 
«Совершенствование и 
оптимизация технологии 
содержания и кормления КРС в 
современных условиях»  

10 Никонов 
Александр 
Анатольевич 

 Г. Москва ведущий эксперт 
по кормлению КРС 
ООО «ПТК 
«АйБиЭс». 
 

01.12.20 г. Научно-практический семинар 
«Снижение себестоимости 
продукции КРС с помощью 
новых инструментов в 
кормлении и содержании»; 
Программа повышения 
квалификации 
«Совершенствование и 
оптимизация технологии 
содержания и кормления КРС в 
современных условиях» 

11 Аянот П.К. к.б.н. Г. Москва Научный 
консультант 
отдела КРС ООО 
Провет 

01.12.20 г. Научно-практический семинар 
«Снижение себестоимости 
продукции КРС с помощью 
новых инструментов в 
кормлении и содержании»; 
Программа повышения 
квалификации 
«Совершенствование и 
оптимизация технологии 
содержания и кормления КРС в 
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современных условиях» 

12 Предраг 
Симеунович, 

 Г. Москва ветеринарный 
врач, доктор 
ветеринарных 
наук, консультант 
компании «Танин 
Севница д.д.». в 
Словении 

01.12.20 г. Научно-практический семинар 
«Снижение себестоимости 
продукции КРС с помощью 
новых инструментов в 
кормлении и содержании»  
Программа повышения 
квалификации 
«Совершенствование и 
оптимизация технологии 
содержания и кормления КРС в 
современных условиях» 

13 Алон Бен Давид  Д.в.н.  Г. Москва сотрудник 
Израильской 
Ассоциации 
ветеринарных 
врачей «Haklait», 

17.12.20 г. Научно-практический семинар 
«Израильский опыт молочного 
животноводства. Отелы»   

14 Шумилова Анна 
Сергеевна  

 Г. Пермь  директор Центра 
содействия 
развития 
молочного и 
мясного 
животноводства 

26.11.20 г. Программа повышения 
квалификации 
«Совершенствование и 
оптимизация технологии 
содержания и кормления КРС в 
современных условиях» 

15 Большаков 
Владислав 
Николаевич   

к.с.-х.н., 
Лауреат 
Премии 
Прави-
тельств
а РФ 

г. Санкт-
Петербург 

специалист 
компании ООО 
«Биотроф»  

01.12.20 г. Программа повышения 
квалификации 
«Совершенствование и 
оптимизация технологии 
содержания и кормления КРС в 
современных условиях» 

16 Хохмут Елена 
Алексеевна  

 г. Москва Независимый 
консультант по 
кормлению КРС в 
Германии 

02.12.20 г. Программа повышения 
квалификации 
«Совершенствование и 
оптимизация технологии 
содержания и кормления КРС в 
современных условиях» 

17 Лапотко 
Александр 
Михайлович    

К.с.-х.н., 
доцент 
Белорус
-ского 
государ
-
ственно
-го 
аграр-
ного 
техни-
ческого 
универ-
ситета 

Г. Минск Эксперт-аналитик 
кормления КРС в 
Белоруссии 

03.12.20 г. Программа повышения 
квалификации 
«Совершенствование и 
оптимизация технологии 
содержания и кормления КРС в 
современных условиях» 

18 Гуляев Вячеслав 
Михайлович  

к.с.-х.н Г. Пермь ведущий эксперт, 
агротехнолог 
Навигатор-НМ 

15.12.20 г. Программа повышения 
квалификации 
«Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве. 
Ресурсосбережение в 
растениеводстве» 

19 Носов Николай 
Матвеевич  

к.с.-х.н. г. Санкт-
Петербург 

специалист ООО 
«Лаллеменд» 

16.12.20 г. Программа повышения 
квалификации 
«Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве. 
Ресурсосбережение в 
растениеводстве» 

20 Шумилова Анна 
Сергеевна  

 Г. Пермь  директор Центра 
содействия 
развития 

16.12.20 г. Программа повышения 
квалификации 
«Инновационные технологии в 
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молочного и 
мясного 
животноводства 

сельском хозяйстве. 
Ресурсосбережение в 
растениеводстве» 

21 Иванов Сергей 
Александрович   

 г. Череповец агроном ООО 
«ФосАгро» 

22.12.20 г. Программа повышения 
квалификации 
«Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве. 
Ресурсосбережение в 
растениеводстве» 

22 Бекасова Марина 
Викторовна  

к.с.-х.н. г. Новосибирск эксперт по защите 
растений ООО 
«Кирово-Чепецкая 
химическая 
компания» 

23.12.20 г. Программа повышения 
квалификации 
«Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве. 
Ресурсосбережение в 
растениеводстве» 

23 Грец Анастасия  Г. Москва Президент 
сообщества «PRO 
Женщин» 

06.10.20 г. Обучающий проект «Школа 
бизнеса» 

24 Попова Наталия  Г. Саратов Генеральный 
продюсер канала 
«Девятка ТВ», 
предприниматель, 
основатель ТМ 
HOBO CODE, 
бизнес-тренер 

07.10.20 г. Обучающий проект «Школа 
бизнеса» 

25 Анищенко Ольга 
Ивановна 

 Г. Москва бизнес-тренер, 
коуч-спикер 

17.10.20 г. Обучающий проект «Школа 
бизнеса» 

26 Тухватулина Нелли 
Ренатовна 

 Г. Нижний 
Новгород 

бизнес-тренер, 
коуч-спикер 

20.10.20 г. Обучающий проект «Школа 
бизнеса» 

27 Кришевич Алена  Г. Москва бизнес-тренер, 
коуч-спикер 

22.10.20 г. Обучающий проект «Школа 
бизнеса» 

28 Морозова Нинель 
Олеговна 

 Г. Москва бизнес-тренер, 
коуч-спикер 

26.10.20 г. Обучающий проект «Школа 
бизнеса» 

29 Лихачева Вера  Г. Москва бизнес-тренер, 
коуч-спикер 

04.11.20 г. Обучающий проект «Школа 
бизнеса» 

30 Огарева Мария 
Николаевна 

 Г. Москва бизнес-тренер, 
коуч-спикер 

06.11.20 г. Обучающий проект «Школа 
бизнеса» 

31 Чистякова Елена 
Александровна 

К.э.н. Г. Саратов Доцент 
Саратовского 
социально-
экономического 
института 
Российского 
экономического 
университета 
имени Г.В. 
Плеханова 

В течении 
всего года 

Программа повышения 
квалификации «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками»  

32 Астахов Тарас 
Альбертович  

 г.Москва, Председатель 
Ассоциации 
содействия 
развитию 
агротуризма 
«АгроТуризмАссоц
иация» Москва 

28.10. 20 г. Семинар «Перспективы малого 
бизнеса на селе» 

33 Турченкова Галина 
Андреевна 

 Г.Волгоград Глава поселения х. 
Новомаксимовски
й 
Суровикинский 
район  
Волгоградская 
область 

28.10. 20 г. Семинар «Перспективы малого 
бизнеса на селе» 

34 Морозов Андрей 
Валерьевич 

 Г.Москва Президент РСО 
«Агроконтроль». 
 

23.11. 20 г. Семинар «Основы 
сельскохозяйственной 
потребительской кооперации и 
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перспективы развития» 

35 Явкина Галина 
Ивановна 

 Г.Москва Исполнительный 
директор РСО 
«Агроконтроль», 
председатель 
СПКК 
«М.О.С.К.В.У.» 

23.11. 20 г. Семинар «Основы 
сельскохозяйственной 
потребительской кооперации и 
перспективы развития» 

36 Исупова Анастасия 
Владимировна 

 Г.Москва Эксперт в сфере 
социального 
предпринимательс
тва 

03.11. 20 г. Территория социальных практик 
и социально-
предпринимательских проектов 

37 Филипчук Виктор 
Владимирович 

 Г.Сыктывкар Помощник члена 
Совета Федерации 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 
Шатохина Д.А. по 
работе в 
Республике Коми 

26.11. 20 г. Управление инновационными 
проектами, разработками, 
исследованиями 
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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;  
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2. Своевременное комплектование новой литературы по сельскому 

хозяйству, экономике и праву.   

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий.  

 Книжный фонд библиотеки насчитывает 6961 экземпляров. Основой фонда 

является литература сельскохозяйственной тематики – 3176 экземпляров, 

законодательной – 1098, экономико-управленческой – 1028.  

Приобретено литературы в 2020 году 942 экземпляра на сумму 105,01 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:  

 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 муниципальные закупки». В отчетном году в библиотеку по 

подписке поступало 17 наименование газет и журналов (по экономике, 
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сельскому хозяйству, общественно-политических, естественно-научных и 

прочих).  

Своевременно была оформлена подписка на периодические издания на 

2021 г. На сумму 58,3 тыс. руб.: 9 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 

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 
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повышать образовательный и профессиональный уровень сельских жителей, 

повышать уровень занятости и доходы населения, создавать средний класс, 

формировать предпринимательскую среду. 

С этой целью создается предпринимательский пул программ, работающих 

на решение этой стратегической задачи. Сюда входят программы 

профпереподготовки: менеджмент, бухгалтерский учет и аудит,антикризисное 

управление, организация правового обеспечения предприятия; программы 

повышения квалификации: управление государственными и муниципальными 

закупками, организация предпринимательской деятельности, менеджмент – 

курс «Начинающий предприниматель», организация КФХ. 

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 

929 

— Органов исполнительной власти Кировской области и 
областных государственных учреждений 

2032 

— Органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

2249 

— Бюджетные организации 6606 

— Предприниматели 2976 

— Менеджеры, арбитражные управляющие 1631 

— Специалисты по управлению государственными и 7953 
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муниципальными заказами 

— Безработных 1520 

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 

позволяют овладеть методами проведения маркетинговых исследований по 

поиску новых направлений, 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.  

Сферы применения бизнес-проектов предпринимателей, прошедших 

обучение в Институте в 2016-2020 гг. 

Программа подготовки 
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17 -   17 

24 -   24 
95 44 30 18 187 

105 9 86 34 234 

ВСЕГО   306 53 126 52 537 

 

Участие института в федеральных и региональных программах: «Начинающий 

предприниматель», «Начинающий фермер» и «Создание семейных 

животноводческих ферм» в 2005 – 2020 гг. 

Год 

Общее 
количество 
участников 

(2005-2019 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 
2018 132 53 8 36000 

2019 58 11 6 42000 
2020 105 41 16 10000 

Итого 2298 1237 412 299679 
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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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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 
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жители села, безработные. Российская специфика аграрных преобразований 

ставит задачи многоплановые, рассчитанные на обслуживание всех слоев 

сельского общества.  

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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 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. 

 

8.2. Информационно-консультационное сопровождение 

кадров АПК 
Осуществляется по направлениям: 
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 Экономика агропромышленного производства;  

 Правовое регулирование хозяйственной деятельности;  

 Психология делового общения;  

 Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве; 

*модули профессионально ориентированы для специалистов каждой 

сельскохозяйственной специальности. 

 Обязательным является:  

 Выездная сессия в передовые сельхозпредприятия области. Цель: 

практическое изучение опыта. 

 Для каждой категории (группы) специалистов подбираются 

предприятия с учетом пожеланий слушателей и производственной 

необходимости ее состава.  

 Составляется программа выездной сессии, где первая половина – 

пленарное заседание, на котором делятся опытом работы 

руководитель предприятия, главный бухгалтер, главный экономист и 

отраслевые специалисты. Вторая половина – посещение 

производственных объектов. 
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8.3. Консультирование сельского населения 

Проводятся семинары-консультации по темам: 

 «Инновации в сельском хозяйстве»; 

 «Применение программного комплекса «Кормовые рационы»; 

 «Пути и методы повышения эффективности кормления КРС, 

увеличение производства молока»; 

 Серия семинаров по молочному животноводству востребована 

руководителями и специалистами сельского хозяйства области, так как 

ведущая отрасль села - молочное животноводство, позволяет 

поддерживать стабильное экономическое состояние предприятий. 

Тематика индивидуальных консультаций: 

 по проблемам воспроизводства сельскохозяйственных животных; 

 организации кормопроизводств; 

 кормлению животных; 

 подбору системы машин и оборудования для полей и ферм; 

 биологизации земледелия; 

 ресурсосберегающему земледелию; 

 разработке систем земледелия; 

 селекционной работе; 

 

 

 

 

 

8.4. Основные клиенты консультационных услуг.  
№ 
п/п 

Клиенты консультационных услуг Район 

1 2 3 
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Органы управления АПК 

1.  Сектор по сельскому хозяйству администрации Арбажского 
района 

Арбажский 

2.  Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Афанасьевского р-на 

Афанасьевский 

3.  Отдел сельского  хозяйства администрации Белохолуницкого 
муниципального района 

Белохолуницкий 

4.  Администрация Богородского района Богородский 

5.  Администрация Верхнекамского района Верхнекамский 

6.  Отдел управления сельского хозяйства и продовольствия  
администрации Верхшижемского района  

Верхошижемский 

7.  Отдел сельского хозяйства администрации Вятскополянского 
района 

Вятскополянский 

8.  Отдел сельского хозяйства администрации Даровского района Даровской 

9.  Отдел сельского хозяйства администрации района Зуевский 

10.  Администрация Кикнурского района Кикнурский 

11.  Отдел сельскохозяйственного производства администрации 
Кильмезского района 

Кильмезский 

12.  Отдел поддержки сельскохозяйственного производства Кирово-Чепецкий 

13.  Отдел сельского хозяйства администрации Котельничского 
района 

Котельничский 

14.  Отдел сельского хозяйства администрации Кумёнского района Куменский 

15.  Сектор государственной поддержки сельского хозяйства Лебяжский 

16.  Администрация Лузского района Лузский 

17.  Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Малмыжского р-на 

Малмыжский 

18.  Администрация Мурашинского района Мурашинский 

19.  Администрация Нагорского района Нагорский 

20.  Отдел сельского хозяйства администрации Немского района 
Кировской области 

Немский 

21.  Отдел сельского хозяйства администрации Нолинского района Нолинский 

22.  Сектор сельского хозяйства администрации Омутнинского 
района 

Омутнинский 

23.  Администрации Опаринского района Опаринский 

24.  Отдел сельского хозяйства администрации Оричевского района Оричевский 

25.  Отдел сельского хозяйства администрации Орловского района Орловский 

26.  Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства 
Пижанского района 

Пижанский 

27.  Администрация Подосиновского района Кировской области Подосиновский 

28.  Сектор сельского хозяйства Управления по экономике, 
имуществу и земельным ресурсам администрации Санчурского  
района 

Санчурский 

29.  Отдел сельского хозяйства администрации Свечинского района Свечинский 

30.  Отдел сельского хозяйства администрации Советского района Советский 

31.  Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Сунского района 
 

Сунский 
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32.  Отдел по экономике и прогнозированию администрации 
Тужинского муниципального района 

Тужинский 

33.  Сектор по сельскому хозяйству администрации Унинского 
района 

Унинский 

34.  Управление сельского хозяйства администрации Уржумского 
муниципального района 

Уржумский 

35.  Отдел сельского хозяйства Фаленского района Фаленский 

36.  Сектор сельского хозяйства администрации Шабалинский 
район 

Шабалинский 

37.  Управление экономического развития администрации 
Юрьянского района 

Юрьянский 

38.  Отдел сельского хозяйства администрации Яранского 
муниципального района 

Яранский 

39.  Отдел сельского хозяйства администрации города Кирова г. Киров 

Сельскохозяйственные организации 

1.  ОАО "Агрофирма "Гордино" Афанасьевский 

2.  СПК-колхоз «Пролетарский» Афанасьевский 

3.  СХПК-КООПХОЗ "Надежда" Белохолуницкий,  

4.  ОАО «Агрофирма Среднеивкино» Верхошижемский 

5.  ООО "СХП "Куршино" Вятскополянский 

6.  ООО «Залесье» Вятскополянский 

7.  СПК колхоз "Заря" Даровской 

8.  СПК колхоз "Коммунизм" Даровской 

9.  СХА (к-з) им.Ленина Зуевский 

10.  ЗАО «Агрофирма «Мухино» Зуевский 

11.  СХА (колхоз) "Надежда" Кильмезский 

12.  СПК-колхоз "Заря" Кильмезский 

13.  ООО "Житница" Кильмезский 

14.  ООО "Вихаревский" Кильмезский 

15.  СПК-колхоз "Ватажский" Кильмезский 

16.  СПК «Конып» Кирово-Чепецкий 

17.  ООО  СХП «Овощевод» Кирово-Чепецкий 

18.  ООО «Селезениха» Кирово-Чепецкий 

19.  ООО СХП "Поломское" Кирово-Чепецкий  

20.  ООО «Агрофирма «Просница» Кирово-Чепецкий 

21.  СПК колхоз «Искра» Котельничский 

22.  ООО АФ "Колхоз "Путь Ленина"  Котельничский 

23.  СПК колхоз "Колос" Котельничский,  

24.  СПК колхоз "Котельничский"  Котельничский 

25.  СПК колхоз "Луч" Котельничский 

26.  СПК «Красное Знамя» Куменский 

27.  СПК ПЗ «Красный Октябрь» Куменский 

28.  ООО «Красный партизан» Лузский 

29.  ОАО Агрофирма "Калинино" Малмыжский 

30.  СПК-СА (колхоз) им.Мичурина  Малмыжский 

31.  ЗАО Агрофирма «Смаиль» Малмыжский 
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32.  ООО Агрофирма «Савали» Малмыжский 

33.  ООО «Агрофирма «ПриродаАгро» Немский 

34. 1 ЗАО «Кировец» Немский 

35.  ООО Агрофирма «Немский» Немский 

36.  СПК (колхоз) «Майский» Нолинский 

37.  СПК им.Кирова Оричевский 

38.  ООО «Агрофирма «Адышево» Оричевский 

39.  СПК племзавод «Гарский» Оричевский 

40.  СПК «Искра» Оричевский 

41.  Племенной ПСПК «Луговой» Оричевский 

42.  ПСПК «Истобенский» по плем работе Оричевский 

43.  ООО «Рассвет» Оричевский 

44.  ООО Агрофирма «Пригородная» Орловский 

45.  СХ ЗАО «Тохтинское» Орловский 

46.  ООО Агрофирма "Новый путь" Орловский  

47.  ООО Агрофирма "Чудиновская" Орловский 

48.  СПК-колхоз «Ленинец» Пижанский 

49.  ОАО «Ахмановское» Пижанский 

50.  ОАО «Ластинское» Пижанский 

51.  ООО «Ижевское» Пижанский 

52.  СХПК СА (колхоз) «Ошаевский» Пижанский 

53.  ЗАО «Агрофирма «Бобино-М» Слободской 

54.  СПК СХА (колхоз) «Красная Талица» Слободской 

55.  СПК СХА (колхоз) «Лекминский» Слободской 

56.  СПК СХА (колхоз) «Совьинский» Слободской 

57.  ОАО «Слободское откормочное СХП» Слободской 

58.  СПК СА (колхоз) «Лошкаринский» Советский 

59.  ОАО «Русь» Советский 

60.  ООО «Агрофирма Надежда» Советский 

61.  ОАО «Мокинское» Советский 

62.  ПСПК «Краснопольский» Сунский 

63.  СПК колхоз «Большевик» Сунский 

64.  СПК к-з «Сунский» Сунский 

65.  СПК к-з «Плельский» Сунский 

66.  СПК колхоз "Новый" Тужинский 

67.  СХПК «Елгань» Унинский 

68.  ООО «Пригородное» Уржумский 

69.  ООО «Агрофирма «Строитель» Уржумский 

70.  ООО "Андреевское" Уржумский 

71.  ООО имени Кирова Уржумский 

72.  СПК колхоз имени Ленина Фаленский 

73.  ТнВ «Рассохин и компания – Новомедянское» Юрьянский 

74.  ООО «Агрофирма «Подгорцы» Юрьянский 

75.  СПК СХА (колхоз) "Верхоуслинский",  Яранский  

76.  ООО "Шалагинское" Яранский 

77.  ЗАО «Агрофирма «Дороничи» г.Киров 



 
           Отчет о самообследовании на 1 апреля 2021 года   

 

88 
 

78.  ЗАО «Заречье» г.Киров 

79.  ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» г.Киров 

80.  ЗАО “Ягодное” г.Киров,  

Другие 

1.  КОГАУСО "Лузский КЦСОН" Лузский,            

2.  КОГБУ "Пижанская райСББЖ" Пижанский,  

3.  КОГБУЗ "Детский клинический консультативно-диагностический 
центр" 

г. Киров 

4.  'КОГБУЗ "Кировская горбольница №9" г. Киров 

5.  КОГБУЗ "Котельничская ЦРБ" Котельничский  

6.  КОГКУ "Кировлесцентр" г. Киров 

7.  КОГКУСО "Подосиновский психоневрологический интернат" Подосиновский  

8.  КОГПОБУ "Кировский технологический колледж" г. Киров 

9.  КОГПОБУ "Суводский лесхоз-техникум" Советский,  

10.  МБОУ "СОШ с УИОП №58" г.Кирова г. Киров 

11.  МБУ "Центр инноваций" г. Киров 

12.  МКДОУ № 110 г.Кирова г. Киров 

13.  МКДОУ №194 города Кирова г. Киров 

14.  МКУ ДО ДЮСШ пгт Подосиновец Подосиновский,  

15.  МКУК "Борокский сельский дом культуры" Подосиновский,  

16.  МКУК "Яхреньгский СДК" Подосиновский,  

17.  МКУК ЦКиД пгт.Демьяново Подосиновский,  

18.  МУП "Подосиновец автотранс" Подосиновский,  

19.  МУП ЖКХ "Уют" г. Киров 

20.  ОАО "Кикнурский Агроснаб" Кикнурский,  

21.  ОАО "Кирово-Чепецкая ПМК-2" Кирово-Чепецкий 

22.  ОАО Фирма "Общественное питание" г. Киров 

23.  
ООО "Бумажные традиции" 

Юрьянский, пгт. 
Мурыгино 

24.  ООО "Вятка-Нефтепродукт" г. Киров 

25.  
КОГАУ "Издательский дом "Слово Севера" 

Подосиновский, пгт. 
Подосиновец 

26.  ООО «Альянс –Трейд» Г. Киров 

27.  ООО «Малмыжская автошкола» Малмыжский 

28.  ООО «Сокольский фанерный комбинат» Юрьянский 

29.  ООО «Торговый Дом «Красногорский» г. Киров 

30.  ООО "Вяткаторгсервис" г. Киров 

31.  ООО "Вятский мясной стандарт" г. Киров 

32.  ООО "Вятский привоз" г. Киров 

33.  ООО «Ивита» г. Киров 

34.  ООО  «Киров Аттик» г. Киров 

35.  ООО "Кировец" Немский 

36.  ООО "КировхлебПром" г.Киров 

37.  ООО "Класс" г. Киров 

38.  ООО "Конып Плюс" Кирово-Чепецкий 

39.  ООО "Кофе Маркет 2" г. Киров 
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40.  ООО "Максимум" г. Киров 

41.  ООО "Мамина кухня" г. Киров 

42.  ООО "Мидея" г. Киров 

43.  ООО "МК-411 Связьстрой" г. Киров 

44.  ООО "МК-Колесо" г. Киров 

45.  ООО "МК-Царское село" г. Киров 

46.  ООО "Мясная правда" г. Киров 

47.  ООО "Норд Вуд" г. Киров 

48.  ООО "ПМК-411 "Связьстрой" г. Киров 

49.  ООО "ПромЛесАльянс" Кильмезский 

50.  ООО "Ресторатор" г. Киров 

51.  ООО «Пышка» г. Киров 

52.  ООО "Роксэт-С" г. Киров 

53.  ООО "СладЭкс" г. Киров 

54.  ООО "Смарт-Строй" г. Киров 

55.  ООО "СМК "Крафт" Пижанский 

56.  ООО "СМУ-5" г. Киров 

57.  ООО "Спартак-Интер" г. Киров 

58.  ООО "Стар Плюс Киров" г. Киров 

59.  ООО "СтройВектор" г. Киров 

60.  ЧДОУ ДС «РосТок» г. Киров 

61.  Орловское СУВУ Орловский 

62.  Пижанский районный отдел филиала ФГБУ "Россельхозцентр" Пижанский 

63.  Северное потребительское общество 
Фаленский районный отдел филиала ФГБУ "Россельхозцентр" 

Подосиновский 
Фаленский 

64.  ФГБУ "Управление "Кировмелиоводхоз" 
ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока 

г. Киров 
г. Киров 

65.  
Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Кировской области 

 
г. Кирово-Чепецк 

66.  ООО "Лес" Кильмезский Кильмезь 

67.  ООО "Леском" г. Киров  

68.  ООО "ЛесПромЦентр" Кильмезский. Кильмезь 

69.  ООО "Гарант"  Омутнинский 

70.  ООО "Зенит" Омутнинский 

71.  ООО "Новь" Лузский 

72.  ООО "Ритм-бис" Кильмезский 

73.  ООО "СМ-ЛЕС" Нагорский.   

74.  ООО "Стройлес" г. Киров 

75.  ООО "Чистополье-Лес" г. Киров  

76.  ООО «Техносервис» г. Киров 

77.  ООО «ТД «Альгиз» г. Киров 

78.  ООО «Транспром» г. Киров 

79.  ООО «Юникон» г. Киров 

80.  ООО «Атлас» г. Киров 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

1.  КФХ «Росток» Афанасьевский 

2.  ИП  Вараксин Александр Иванович глава К(Ф)Х Лебяжский  
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3.  КФХ Кочкин А.А. Подосиновский 

4.  КФХ Комлев Сергей Сергеевич Яранский 

5.  КФХ Воробьев Н.М. Малмыжский 

Индивидуальные предприниматели 

1.  ИП Кытманов Евгений Анатольевич Афанасьевский 

2.  ИП Половников Николай Петрович Афанасьевский 

3.  ИП Русских Владимир Леонидович Омутнинский 

4.  ИП Турушев Андрей Валерьевич Афанасьевский 

5.  ИП Новоселов Дмитрий Алексеевич Даровской 

6.  ИП Черанев Л.В. Афанасьевский 

7.  ИП Шампоров С.П. Кильмезский 

8.  ИП Щекурин Анатолий Николаевич Немский 

9.  ИП Черепанов Владимир Юрьевич Яранский 

10.  ИП Гузаиров М.Р. г.Киров 

11.  ИП Гузаирова Н.В г.Киров 

12.  ИП Гузаирова Т.А. г.Киров 

13.  ИП Чебыкин Ю.И. Лузский 

14.  ИП Щекурин А.Н. Немский 

15.  ИП Попов Е.А. г. Киров 
 
 
 

8.4.1. 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, организации 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, грантовой поддержке 

СПК. 

 

 

№ Наименование Дата 
проведе-
ния 

Коли- 
чество 
а/часов 

Коли-
чество 
слушате-
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лей, чел. 

2 Повышения квалификации 
муниципальных служащих: "Управление 
земельными отношениями и 
муниципальным имуществом в 
муниципальном образовании" 

март 24 14 

 

Обучение включает в себя проведение деловой игры, демонстрацию 

учебных видеоматериалов, индивидуальные консультации специалистов. 

Привлечены опытные преподаватели-консультанты, имеющие практический 

опыт организации данной сферы. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 Регулярное обновление программ и учебных материалов. 
 Оптимальное сочетание теоретических лекционных занятий с 

практическими занятиями. 
 Сочетание учебного процесса с информационно-консультационной 

деятельностью. 
Ведется работа по консультационному обслуживанию специалистов 

органов местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителей .  
 
1. Администрация Пустошенского сельского поселения Оричевского района 

о признании права муниципальной собственности на невостребованные 
земельные доли. 

Решение Оричевского районного суда иск удовлетворить.  
На заседании Думы Пустошенского сельского поселения приняты порядок 

продажи земельных долей и порядок продажи земельных участков 
образованных в счет невостребованных земельных долей. 

Подготовлено Заявление о покупке земельных долей ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие «Дружба» Оричевского района Кировской 
области 

 
2. Консультирование администрации Бийского сельского поселения 

Уржумского района Кировской области по оформлению невостребованных 
земельных долей и продаже сельскохозяйственному предприятию, земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет указанных 
долей. 
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3. Разработка устава в новой редакции СХПК колхоз им.Кирова 
Белохолуницкого района Кировской области и пакета документов для 
проведения общего собрания. 

Ведется работа по консультационному обслуживанию специалистов 

органов местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителей, 

потребительских обществ.  

 

8.4.2. 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. 

В рамках обучения проведены круглые столы по вопросам развития 

сельского туризма в Кировской области, по специфике разработки 

туристических маршрутов. Обучение включает в себя проведение деловой игры, 

демонстрацию учебных видеоматериалов, индивидуальные консультации 

специалистов. Привлечены опытные преподаватели-консультанты, имеющие 

практический опыт организации данной сферы. 

         Организована работа со СМИ на некоммерческой основе                     

(многочисленные публикации материалов о развитии данной сферы), Ведется 

работа в соцсетях: группа ВКонтакте «Сельский туризм в Кировской области», 

страница в Инстаграм «Сельский туризм на Вятке». 

 Продолжается работа по сбору и анализу информации о туристическом 

потенциале Кировской области.  

Совершенствование учебного процесса 
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 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.  

 Регулярное обновление технических средств обучения, учебно-

методических материалов, учебной литературы. 

  Дальнейшее совершенствование и внедрение новых 

дистанционных технологий обучения.  
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9. Издательская деятельность 

 

№ 
Подготовлено и 

издано / выпущено: 
Количество, всего в т.ч. в 2020 г. 

1.  Книг, брошюр, монографий 367 26 
2.  Буклетов 120 5 

3.  Передач на радио и ТВ 69 5 

4.  Видеосюжетов на DVD, CD 128 0 

5.  
Статей, обзоров в 
региональной и местной 
печати 

162 3 
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10. 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 представители этой фирмы в институте не 

работали. 

        Участие иностранных специалистов и представителей иностранных фирм 

отражено в таблице 

№ п/п Тема семинара Ф.И.О. докладчика Тема доклада Должность, фирма, 
компания 

1 «Воспроизводство коров и 
сохранность молодняка на 
молочных 
индустриальных и мясных 
комплексах»   

Преображенский С.Д. Экономические и 
технические аспекты 
новейших систем 
микроклимата для 
молочного 
скотоводства. 

Технический специалист 
международной компании 
IBS 

2 «Актуальные вопросы в 
современном молочном 
животноводстве» 
 

Том ван дер Муелен   
 

Голштинская генетика 
голландской селекции 

Региональный менеджер 
компании CRV (Нидерланды) 

3 «Актуальные вопросы в 
современном молочном 
животноводстве» 
 

Томас ван дер Гааст  С хорошей коровой 
легче жить. 

Специалист по 
животноводству компании 
CRV (Нидерланды) 

4 «Актуальные вопросы в 
современном молочном 
животноводстве» 
 

Осмоловский Алексей  Новый подход к 
восстановлению коров 
после отёла. 

Представитель компании 
Nutral (Франция) в РФ (г. 
Санкт-Петербург) 

5 «Актуальные вопросы в 
современном молочном 
животноводстве» 
 

Виктория Бердышева   Автоматизированная  
подготовка к доению. 

Представитель компании 
Puli-Sistem (Италия) в РФ (г. 
Санкт-Петербург) 

6 «Актуальные вопросы в 
современном молочном 
животноводстве» 
 

Панотко А.М. Совершенствование и 
оптимизация 
технологий 
содержания КРС в 
современных условиях. 

Доцент, Белорусский 
Государственный аграрно-
технический университет. 
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11. Отчет о выполнении государственного 

задания за 2020 г. 

 
№ 

гос. 
услуг

и 

Наименование 
государственных услуг 

 (выполнения работ) 

Едини 
ца измере 

ния 

 
Госуда
рствен 

ное 
задани

е на  

2020 г.  
 

 
Фактич
еское 
выпол
нение 

за 
отчёт 
ный 

перио
д 

 
% 

выполнен
ия зада 

ния 

1.  Реализация дополнительных 
профессиональных 
программ 
профессиональной 
переподготовки 

человеко-
часов 

27704 28166 101,7 

2. Реализация дополнительных 
профессиональных 
программ повышения 
квалификации 

человеко-
часов 

49468 49566 100,2 
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12. 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 1264 

в среднемесячном   

исчислении: 

задание538 

фактически 647 

% выполнения 120 

 

1.1.1 Из общей численности количество 

слушателей, обучавшихся в счет 

государственного задания, в том числе: 

 

 

 

 

а) по программам повышения 

квалификации  

человек 

 

процент 

Задание 687 

Фактически 856     

% выполнения 125 

б)  по программам профессиональной 

переподготовки 

 

 

 человек 

 

процент 

Задание 56 

Фактически 63 

% выполнения 113 
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N п/п Наименование показателей 
 

Единица 
измерения 

Показатели 

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 

48 

1.3 Удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации (в среднемесячном 

исчислении) 

процент 
22 

 

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 

49 

 

7,5 

 

1.5 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

единиц 56 

1.5.1 программ повышения квалификации единиц 47 

1.5.2 программ профессиональной 

переподготовки 

единиц 9 
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N п/п Наименование показателей 
 

Единица 
измерения 

Показатели 

1.6 Из общего количества реализуемых  

дополнительных профессиональных 

программ разработаны за отчетный период 

единиц 11 

1.6.1 программы повышения квалификации единиц 10 

1.6.2 программы профессиональной 

переподготовки 

единиц 1 

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-

педагогических работников 

образовательной организации 

человек 

 

Процент 

 

норматив   (55%) 

фактически 60 

% выполнения 109 

 

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 10 

% выполнения 117 

1.10 Процент преподавателей, повысивших Процент норматив   (80%) 
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N п/п Наименование показателей 
 

Единица 
измерения 

Показатели 

квалификацию в отчетном периоде  от 

общего числа преподавателей (20% 

ежеквартально)  

 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 57 

2. Научно-исследовательская и 

консультационная деятельность 
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N п/п Наименование показателей 
 

Единица 
измерения 

Показатели 

2.1  Количество разрабатываемых научных тем    единиц 1 

2.2 Количество оказанных консультационных 

услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и сельскому 

населению 

    единиц       План 395 

Фактически 395 

% выполнения 100 

2.3 Количество изданных монографий на 100 

чел. профессорско-преподавательского 

состава (ППС) 

   единиц норматив   (0.3) 

фактически 10 

% выполнения 3333 

2.4 Количество изданных учебных и учебно-

методических пособий на 10 чел. 

профессорско-преподавательского состава 

(ППС) 

    единиц норматив   (2.5) 

фактически 26   

% выполнения 1040 

2.5 Общий объем НИОКР тыс. руб. 91,25 

2.6 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 9,1 

2.7 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 

процент 0,6 

 

2.8 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

единиц 0 
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N п/п Наименование показателей 
 

Единица 
измерения 

Показатели 

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) 1/10% 

3) 0 

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. 26019 

3.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 2601,9 

3.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход  

деятельности в расчете на одного научно-

тыс. руб. 1321,5 
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N п/п Наименование показателей 
 

Единица 
измерения 

Показатели 

педагогического работника 

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 13.9 

4.3 Общее количество единиц хранения 

библиотечного фонда 

единиц 6961 

4.3.1 Количество учебников и учебных пособий, 

приходящееся на одного среднемесячного 

слушателя, из общего количества единиц 

единиц 10,8 
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N п/п Наименование показателей 
 

Единица 
измерения 

Показатели 

хранения библиотечного фонда 

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 на 01.04.2021г. 

Профессорс-
ко- 

преподава- 
тельский 

состав 

Штатные и совместители Кроме того 
приглашён- 

ные 
преподава- 

тели 

Всего Штатные 
преподава

тели 

Внутренние 
совместите

ли 

Внешние 
совместител

и 

Чел Учеб 
час. 

Чел Учеб 
час 

Чел Учеб 
час 

Чел. Учеб 
час. 

 

Чел. Учеб. 
час. 

 
Общая 
численность 
Педагогичес
кого 
состава 

10 2394 4 1382 2 395 4 617 167 4865 

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

          

Чел. 6 1696 3 1065 1 227 2 87 29 645 
% 60 71 75 77 50 57 50 14 17 13 

из них, ППС с 
учёной 
степенью 
доктора наук 
и (или) 
званием 
профессора6 

          

Чел. 1 87     1 87 3 7 

% 10 4     10 14 2 0,1 
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Оценка знаний 

выпускников, обучавшихся по программам профессиональной 

переподготовки за 2020-2021 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 

2020 г. 

1. Бухгалтерский учет, 

отчетность и 

налогообложение  

498 5 5 80 20   4,8 

2. Бухгалтерский учет 

и аудит 

500 6 6 67 33   4,7 

3. Охрана труда 256 17 17 88 12   4,9 

4. Управление 

государственными 

муниципальными 

закупками 

250 3 3 100    5,0 

5. Единая программа 

подготовки 

арбитражных 

управляющих 

572 11 11 64 36   4,6 

6. Специалист по 

кадровому 

делопроизводству 

256 12 12 50 50   4,5 

7. Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств 

256 1 1 100    5,0 

 

8. Специалист в 

области охраны 

труда 

250 11 11 73 27   4.7 
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Итого: 66 66 78 30   4,8 

2021 г. 

1. Единая программа 

подготовки 

арбитражных 

управляющих 

572 6  6 33 50 17  4,2 

 Итого:  6 6 33 50 17  4,2 
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13. 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). 
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В 2005 году распоряжением Правительства Кировской области 

№272 от 17.08.2005г. создано Агентство развития предпринимательства. 

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 26 года существования института (1995-2021г.г.) прошло обучение по 

различным программам 87300 человека, в т.ч. в анализируемый период 3358 

 человек. Обучение шло по 18 программам повышения квалификации и 

7 программам профпереподготовки. Наиболее востребованными программами 

являются: 

 Технология сельскохозяйственного производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 Бухгалтерский учет и аудит; 

 Общие вопросы охраны труда. 

 

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». 
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За разработку концептуальной модели инновационного центра и 

создание системы поддержки устойчивого развития сельских территорий 

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 

05 апреля 2021 г., Протокол №4. 

 

Ректор института                                                                        Л.Г.Трушников 

 


