
 

 

В общероссийском конкурсе агропромышленной выставки 
«Золотая осень» институт пятикратно удостоен золотых 
медалей и дипломов: 
                    • в 2011 году - «За эффективное информационно- 
                       консультационное обеспечение Приволжского 
                      федерального округа». 
                   • в 2012 году - «За разработку концептуальной 
                     модели инновационного центра развития сельских 
                    территорий». 
                  • в 2013 году - «За создание регионального центра 
                   поддержки развития сельских территорий». 
                 • в 2014 году - «За разработку системы устойчивого 
                   развития сельских территорий». 
                 • в 2015 году - «За высокоэффективное информационно- 
                    консультационное обеспечение сельских территорий. 
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Введение 

Для осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации, как главной национальной задачи на период до 

2024 года, поставленной Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, 

необходимы новые инновационные методы и способы решения проблем АПК и села в 

целом.  

В России формируется многоукладная сельская экономика, которая остро нужда-

ется в высокопрофессиональных услугах, новых знаниях, новых технологиях, в их актив-

ном трансфере, адаптации кадров к работе в современных условиях. 

В соответствии с требованиями новой экономики, созданы учреждения ДПО МСХ 

РФ с материальной базой, кадрами, опытом работы с сельским населением. А также 

подразделения ИКС, АККОР, Ревизионные союзы, агропромсоюзы, центры компетен-

ций кооперации, центры кластерного развития, центры технологической компетенции, 

бизнес-инкубаторы, фонды, агропромпарки и другие структуры по поддержке села. Но 

все эти структуры разобщены, разрозненны, порой дублируют друг друга и все испы-

тывают нехватку профессиональных кадров, финансовых средств. 

Необходима концентрация сил, средств на решение главной задачи по работе не 

только с руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций, но и с ру-

ководителями и специалистами городских и сельских поселений, малых и средних пред-

приятий, системы потребительской кооперации, всей сельской социальной инфраструк-

туры, владельцами ЛПХ, пенсионерами, безработными, всеми жителями села, от кото-

рых зависит производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции 

и продуктов питания, а в конечном итоге – и весь сельский уклад жизни. 

Опыт работы Кировского института агробизнеса и кадрового обеспечения, выпол-

няющего функции регионального центра поддержки развития территорий, показал жиз-

неспособность и востребованность подобной инфраструктуры на селе. 
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1. Институт как инновационный центр 
поддержки комплексного развития сель-
ских территорий 

Структура сельского населения России

 

Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий на 2020-2025 годы», утверждённая Постановлением прави-

тельства РФ от 31 мая 2019 №696, ставит задачей «обеспечение уровня занятости 

сельского населения, в т.ч. прошедшего дополнительное обучение (переобучение) 

до 80% трудоспособного населения в 2025 году, снижения уровня безработицы 

сельского населения трудоспособного возраста до 5,7 процента». Из федерального 

бюджета на эти цели выделяется 51,8 млрд. руб., а из всех источников – 317,9 

млрд. руб. 

В настоящее время в сельской местности проживает 21 млн. жителей в тру-

доспособном возрасте. За 6 лет предстоит обучить 16,8 млн. человек, или 2,8 млн. 

человек ежегодно.  

Существующая система ДПО изначально предназначалась для работы глав-

ным образом с сельхозтоваропроизводителями. Системы по работе со всем сель-

ским населением сегодня не существует. Её надо создавать. 
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Система дополнительного профессионального образования в сфере агро-

промышленного комплекса берёт своё начало с 1961 года. Основной задачей си-

стемы в то время являлась переподготовка и повышение квалификации руководя-

щих кадров и специалистов сельского хозяйства. 

До 2000 года образовательные учреждения системы ДПО функционировали 

во всех субъектах Российской Федерации. В год по разным программам проходили 

обучение 110-120 тыс. человек. 

В последующие годы оптимизация системы ДПО (путём присоединения к ВУ-

Зам) привела к резкому сокращению количества обучающихся. 

Этапы развития системы ДПО Минсельхоза России 

    

* Согласно Стратегии развития аграрного образования 

45 

тыс. чел. 
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Согласно стратегии развития аграрного образования, разработанной Министер-

ством сельского хозяйства России, ежегодно через систему ДПО необходимо обу-

чать не менее 130 тыс. человек, работающих в аграрной сфере. Кроме того, на селе 

насчитывается около 1,5 млн. официально зарегистрированных безработных и 9 

млн. пенсионеров. 

В настоящее время крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные 

предприниматели, а также семьи, ведущие личные подсобные хозяйства, произ-

водят 47,3 процента общего объема сельскохозяйственной продукции. 

Включение учреждений ДПО в действие государственной программы «Ком-

плексное развитие сельских территорий» с января 2020 года подразумевает рас-

ширение функций, увеличение контингента слушателей и потребителей консуль-

тационных услуг, а это значит начало формирования новой системы ДПО – ДПО 

кадров сельских территорий. 

Имеющиеся земельные, материальные, трудовые ресурсы российского села 

таковы, что доходы от с.-х. продукции способны превысить доходы от углеводо-

родного сырья. 

В качестве примера служит опыт Белгородской области, где c 2000 года сель-

скохозяйственное производство возросло в 16 раз. 
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Такие высокие показатели не случайны. Среди причин, сыгравших важную 

роль в успешном развитии аграрного сектора области – создание территориальных 

кластеров, состоящих из технологически связанных предприятий, объединенных в 

крупные холдинговые компании. 

Вторая причина – запуск в 2007 году программы «Семейные фермы Белого-

рья». Сегодня в программу вовлечены более 40 тыс. сельских жителей, в области 

работает более 3,5 тыс. семейных ферм со средним доходом около 2 млн. рублей. 

Сельские жители продают выращенную продукцию на сумму около 15 млрд. руб-

лей. 

Но самая главная причина высоких результатов сельской экономики Белго-

родской области кроется в том, что еще три десятка лет назад область в качестве 

точки роста выбрала индивидуальное жилищное строительство на селе. Была раз-

работана программа, были предусмотрены максимально возможные меры под-
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держки, и получен результат. Руководство области понимало, что решение про-

блемы жилья, причем добротного жилья (благоустроенные коттеджи), принципи-

ально меняет ситуацию на селе. Фактически эта программа действует и сейчас. 

В 2017 году в Белгородской области стартовала новая Программа по разви-

тию сельских территорий. На пустующих или не освоенных землях в сельской мест-

ности планируют запустить более 500 предприятий несельскохозяйственного про-

филя. Главная цель этой Программы – создать новые рабочие места, расширить 

налоговую базу, дать право выбора рода деятельности для молодёжи. 

Есть уверенность, что эта практика, широко распространенная за рубежом, 

даст новый импульс развитию сельских территорий и региона в целом. 

Регионы по-разному решают проблемы развития села, в т.ч. и путём совер-

шенствования системы управления территориями. Так, в ряде областей в системе 

государственной власти регионов функционируют Департаменты по социально-

экономическому развитию села (сельских территорий). Соответствующие струк-

туры функционируют и на муниципальном уровне. 

Положительный опыт по работе с сельским населением, владельцами ЛПХ 

накоплен в Удмуртской республике. Там наращивают закупки продукции у населе-

ния, а также продажи им молодняка, кормов, ветпрепаратов. 

В Свердловской области с 2008 года реализуется областная программа 

«Уральская деревня»: к её реализации по развитию сельских территорий подклю-

чены все министерства Свердловской области. 

В Пензенской области в 2011 году принят Закон «О центрах регионального 

развития Пензенской области», что позволило существенно улучшить ситуацию в 

сельских территориях и в области в целом. 
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В Вологодской области с 2006 года реализуется пилотный проект «Развитие 

социального потенциала сельских поселений». 

В Томской области действует Программа «Зеленая экономика» по заготовке, 

переработке и реализации дикоросов. Ежегодно заготавливается лесной продук-

ции на сумму до 3 млрд. руб., задействованы до 250 тыс. человек. Продукция идет 

в европейские страны, а также в Монголию, Китай. 

Большой опыт по развитию кооперации накоплен в Ульяновской области. С 

2012 года там действует программа по поддержке сельских потребительских сою-

зов и обществ, которые, в свою очередь, являются катализатором развития всей 

кооперации на селе. 

Положительный опыт развития региона через кооперацию имеется в Липец-

кой области. Местный опыт рекомендован для внедрения во всех регионах страны. 

На чем он основан? 

Прежде всего, эта работа ведется по инициативе и под патронажем губерна-

тора. Первоначально, в 2012 году, в области была принята отраслевая программа 

развития кооперации. Но в области очень точно расставили приоритеты, ведь про-

грамма кооперации – инструмент развития региона в целом. В 2013 году была при-

нята государственная программа по развитию кооперации и коллективных форм 

собственности. В числе исполнителей – целый ряд отраслевых управлений: сель-

ского хозяйства, экономики, по развитию малого и среднего бизнеса, потребитель-

ского рынка и ценовой политики, а также управделами администрации. Под неё 

объединены средства пяти ведущих структур региональной власти, а также мест-

ные бюджетные и внебюджетные средства. 
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В области создали трёхуровневую систему управления этим направлением – 

от областного до местного. При региональном центре развития кооперации орга-

низованы постоянно действующие курсы с руководителями и специалистами му-

ниципальных образований, а также с сельским населением. 

Сегодня в Липецкой области свыше 850 сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов объединяют 46 тысяч личных подсобных хозяйств. В снабжен-

ческо-сбытовой и перерабатывающей кооперации участвуют 13,8 тысяч ЛПХ, в кре-

дитной – 32,3 тысячи. Серьезный опыт по работе с сельскими территориями име-

ется в Мордовии, Чувашии, Татарстане, Башкирии, на Алтае и ряде других регио-

нов. 

На совещании в Ростове Президент России В.В. Путин поставил задачу не 

только полного обеспечения страны продуктами питания, но и превращение Рос-

сии в крупнейшего экспортера продовольствия. В ближайшие годы предстоит 

освоить не менее 10 млн. га. заброшенных земель, увеличить не менее чем 

на 1 млн. голов молочного стада, построить не менее 1,5 тыс. га. теплиц, заложить 

не менее 650 га. садов и виноградников. 

1.1. Состояние сельских территорий Кировской области 

Согласно Концепции устойчивого развития сельских территорий, Кировская 

область отнесена к третьему типу сельских территорий, который характеризуется 

как «регион с неблагоприятными социальными условиями развития сельских тер-

риторий и обширными зонами социально-экономической депрессии». Наряду с 

Костромской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Ивановской, Смоленской, 

Вологодской и Тверской, Кировская область отнесена к подтипу с наиболее небла-

гоприятными социальными условиями развития сельских территорий. 
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Село как единый территориально-производственный и социально-культур-

ный комплекс может развиваться только при сочетании двух взаимостимулирую-

щих факторов: позитивные изменения в мировоззрении сельских жителей должны 

подкрепляться экономическим преобразованиями. 

Выход села из кризиса и переход в фазу устойчивого развития тормозят ряд 

объективных, а также субъективных факторов. Регулирование развития сельских 

территорий осуществляется множеством федеральных и региональных органов ис-

полнительной власти (около 20) без должной консолидации усилий и координа-

ции деятельности. 

В результате село еще не вышло из кризиса, вызванного трансформацией 

всей экономики страны. Более того, перечень и острота многих проблем возрас-

тают. 

В Кировской области, как и по всей России, активно идут процессы расслое-

ния Российского села.С одной стороны, это успешные предприятия, сумевшие при-

способиться к условиям рынка, создать современную материальную базу, внед-

рять новые ресурсо-энергосберегающие технологии, иметь хорошие производ-

ственные показатели. С другой стороны, тысячи безработных, сотни сёл и деревень 

обанкроченных хозяйств, где закрываются школы, больницы, отделения связи, 

культурно досуговые учреждения. 

В результате происходит обезлюдение сельских территорий, ухудшение ка-

чества человеческих ресурсов, снижение численности занятых в сельском хозяй-

стве. 
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1.2.Характеристика сельской территории Кировской области. 

Кировская область расположена на северо-востоке Европейской части Рос-

сии. Площадь – 120,4 тыс. км2. Территория области имеет протяженность с се-

веро-запада на юго-восток – 600 км., с юго-запада на северо-восток – 530 км. 

Область граничит с 9 республиками и областями. 67% территории области 

занято лесами и древесно-кустарниковой растительностью. Территория области 

расположена в зоне рискованного земледелия и имеет низкий биоклиматический 

потенциал. 

В области 4220 сельских населенных пунктов.  

Плотность населения на 1 км2 составляет 10 человек (Приволжский феде-

ральный округ – 28 человек). 

Население Кировской области составляет 1283 тыс. человек, в том числе 

сельское – 298,1 тыс. человек (23,2%), из них около 100 тысяч – лица пенсионного 

возраста. 

Трудоспособное сельское население составляет 146 тыс. человек, из них 18 

тыс. человек работают в сельском хозяйстве – 12,3%. Около 13 тыс. человек сель-

ских жителей являются безработными. Наибольшая доля безработных в возрасте 

50 – 55 лет. В основном – это люди с общим образованием, не имеющие профес-

сиональное образование. 

Среди экономически активного населения 23% имеют высшее образование, 

50% – начальное и среднее профессиональное образование, 27% работающих 

не имеют профессионального образования. 

Среднемесячные располагаемые ресурсы сельских домохозяйств значи-

тельно ниже городских домохозяйств (около 20 тыс. рублей на члена домохозяй-

ства в месяц). 
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1.3.Состояние сельского хозяйства Кировской области. 

По итогам 2018 года произведено продукции сельского хозяйства на сумму 

39,9 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 

104%, в том числе продукции растениеводства – 108,8%, животноводства – 101,6%. 

Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий составила 836 тыс.га, 

произведено зерна (в весе после доработки 570 тыс. тонн при урожайности 

19,3 ц/га. Собрано 162,2 тыс.тонн картофеля и 77,1 тыс.тонн овощей. 

Производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось 

на 21 тыс.тонн, или на 3,3% и составило 663 тыс.тонн, производство скота и птицы 

на убой увеличилось на 1 тыс.тонн (1,2%) и составило 85 тыс.тонн, производство 

яиц увеличилось на 5 млн.штук (1%) и составило 497,2 млн.штук. Сельскохозяй-

ственные организации увеличили производство молока на 4%, скота и птицы на 

убой – на 4%, яиц – на 2,1%. 

1283 

298,1 (23,2%) 

146 (49%) 

(33,5%) 

18,0 (12,3%) 

(8,9%) 
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В сельскохозяйственных организациях области в среднем от коровы надоено 

7327 кг.молока, что на 2,1% выше уровня 2017 года. Поголовье крупного рогатого 

скота в сельхозорганизациях увеличилось на 3,8 тыс.голов (1,8%), и составило 219,7 

тыс.голов, в том числе поголовье коров увеличилось на 1,7 тыс.голов (2%) и соста-

вило 88,7 тыс.голов. 

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных орга-

низаций увеличилась на 7% к уровню 2017 года и составила 23182 рубля, или 83,9% 

к среднеобластному уровню. 

Сельское хозяйство Кировской области располагает большим потенциалом в 

развитии села и может быть драйвером в развитии сельской экономики. 
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Производство с.-х. продукции в с.-х. организациях, млн. рублей в среднем за 4 года. 

Территориальная единица Среднее млн. руб. 
Группа 

Кировская область 23163 

Город Киров 3171 
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Куменский район 2279 

Зуевский район 1981 

Кирово-Чепецкий район 1361 

Советский район 1246 

Оричевский район 1222 

Малмыжский район 1050 

Уржумский район 951 
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Пижанский район 823 

Орловский район 779 

Сунский район 750 

Котельничский район 734 

Вятскополянский район 717 

Фаленский район 706 

Верхошижемский район 628 

Немский район 603 

Яранский район 549 

Слободской район 517 

Нолинский район 417 

Белохолуницкий район 387 

Юрьянский район 270 
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Арбажский район 260 

Унинский район 242 

Кильмезский район 194 

Санчурский район 171 

Афанасьевский район 165 

Даровской район 156 

Тужинский район 149 

Свечинский район 126 

Шабалинский район 125 

Богородский район 125 

Подосиновский район 115 

Лузский район 69 

Лебяжский район 51 

Нагорский район 35 

Омутнинский район 19 

Кикнурский район 11 

Мурашинский район 10 

Верхнекамский район 4 

Опаринский район 2 
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Распределение муниципальных образований по производству продукции 

сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях Кировской области. 

 
7 муниципалитетов – 53 % областного объема с.-х. продукции 

13 муниципалитетов – 37 % областного объема с.-х. продукции 

20 муниципалитетов – 10 % областного объема с.-х. продукции 
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Производство с.-х. продукции во всех категориях хозяйств Кировской об-

ласти в среднем за 4 года. 

Территориальная единица 
Среднее млн. 

руб. Группа 

Кировская область 34327 

Город Киров 4112 
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Куменский район 2459 

Зуевский район 2197 

Кирово-Чепецкий район 2188 

Малмыжский район 2007 

Оричевский район 1610 

Советский район 1550 

Уржумский район 1413 

Вятскополянский район 1395 

Котельничский район 1103 

Пижанский район 1071 

Сунский район 1062 

Слободской район 1045 

Яранский район 971 
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Орловский район 965 

Фаленский район 941 

Немский район 778 

Верхошижемский район 758 

Нолинский район 612 

Афанасьевский район 593 

Белохолуницкий район 563 

Кильмезский район 449 
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Юрьянский район 444 

Арбажский район 402 

Унинский район 399 

Санчурский район 358 

Тужинский район 301 

Лебяжский район 294 

Шабалинский район 266 

Подосиновский район 258 

Омутнинский район 253 

Даровской район 235 

Свечинский район 208 

Богородский район 201 

Верхнекамский район 190 

Лузский район 189 

Нагорский район 171 

Кикнурский район 131 

Опаринский район 110 

Мурашинский район 89 

  



 
           Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2019 год Кировского 

22 
 

Распределение муниципальных образований по производству про-

дукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

 

Произведено с.-х. продукции: 

8 муниципалитетов – 51% областного объема 
13 муниципалитетов – 35% областного объема 
19 муниципалитетов 14% областного объема 
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Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте, составляющая 

в свое время более 20%, неуклонно снижается и составляет около 9%. 

Территории сельскохозяйственного производства уменьшаются, концентри-

руются в основном в южной и центральной агроклиматических зонах Кировской 

области. 

Анализ распределения муниципальных образований по производству про-

дукции сельского хозяйства показывает, что 7 муниципалитетов, получивших с.-х. 

продукцию на сумму свыше одного миллиарда рублей, дают в сумме 53% общего 

объема производства (далее по тексту – 1-я группа районов). 

Следующие 13 муниципалитетов, получивших продукцию на сумму от 

300 млн. до одного миллиарда, дают 37% областного объема с.-х.  производства 

(далее по тексту – 2-я группа районов). 

Таким образом, 20 муниципалитетов, в основном южной и центральной 

зоны, производят 90% областного объема с.-х. продукции. Остальные 20 районов 

дают 10% продукции. 

20 районов, занимающих в рейтинге нижние строки (это 3-я группа районов), 

произвели в общей сумме столько же продукции, сколько один Кумёнский район, 

хотя в этих районах имеется 170 тыс. га посевных площадей, а в 1780 населенных 

пунктах проживает более 100 тыс. сельских жителей.  

За последние четыре года более высокие темпы роста производства 

с.-х. продукции имеет 1-я группа районов, несколько ниже темпы роста во второй 

группе и медленнее всех наращивают производство районы 3-ей группы. 
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Посевные площади с.-х. культур в постперестроечный период сократились в 2,6 раза, а 

зерновые и зернобобовые в 3,5 раза. Сегодня в области в с.-х. производстве ис-

пользуется менее половины площади пашни. 

Обвальное сокращение посевных площадей и других производственных по-

казателей в растениеводстве происходило до 2010 г., после чего ситуация в по-

следние годы относительно стабилизируется.  

 Производство картофеля и овощей в Кировской области сократилось более чем в 

3 раза, и продолжает сокращаться. 
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Базовой отраслью в животноводстве Кировской области является молочное 

скотоводство. Поголовье коров за годы реформ сократилось в с.-х.  предприятиях 

в 3,6 раза, в частном секторе более чем в 6 раз. 
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Производство животноводческой продукции, прежде всего, молока и мяса, 

стабильно концентрируется в с.-х. предприятиях, картофель и овощи -  в частном 

секторе. 

Приход в область в 2009 году торговых компаний из других регионов Россий-

ской Федерации неоднозначно влияет на ситуацию в регионе. 
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Доля потребительской кооперации в общем объеме оборота розничной тор-

говли постоянно снижается: если в 2009г. она составляла 7,8%, то сейчас 

около 5,0%. 

Доля розничных торговых сетей в обороте розничной торговли за это время 

увеличилась более чем в полтора раза. 

«Сетевики» наращивают свои продажи активнее остальных организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Темп роста оборота розничной торговли се-

тей опережает темп роста общего оборота розничной торговли к уровню 2009г. на 

19%. 

Возрастает роль розничных рынков и ярмарок. Там сейчас продается при-

мерно третья часть мяса животных, девятая часть свежих фруктов, овощей и карто-

феля. 

Количество предприятий должников, находящихся в процедурах банкротства 
 

По состоянию 
на 1 января: 

Всего должников в проце-
дурах банкротства 

В т.ч. предприя-
тий АПК 

% 

1 2 3 4 

2015 298 32 10,7 

2014 237 19 8,0 
2013 223 30 13,5 

2012 238 42 17,6 

2011 280 50 17,9 
2010 361 79 21,9 
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2009 477 131 27,5 

2008 572 207 36,2 

2007 1032 234 22,7 
2006 713 139 19,5 

 

В области сокращается число сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов, а также число кредитных потребительских кооперативов, которые всегда 

являлись локомотивом развития малого бизнеса на селе. 

 
 

Среди КФХ Кировской области проведен конкурсный отбор на получение 

грантов из областного бюджета на реализацию 4 проектов развития хозяйств начи-

нающих фермеров и 1 проекта по развитию семейной животноводческой фермы. 

На эти цели из областного бюджета выделено 434 тыс. руб. 
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Таким образом, имеющиеся почвенно-климатические, материальные, тру-

довые ресурсы Кировской области дают предпосылки для развития в регионе вы-

сокотехнологичного сельского хозяйства, прежде всего, молочного и мясного жи-

вотноводства, свиноводства, птицеводства, пчеловодства.  

В области сформировался солидный кадровый потенциал руководителей и 

специалистов, способный вести с.-х. производство на самом высоком уровне. 

Вместе с тем, накопившиеся проблемы в развитии села препятствуют пол-

ному и эффективному использованию этого потенциала. 

Глубина сегодняшнего кризиса села во многом связана с тем, что решить про-

блемы сельских территорий чисто административными методами невозможно. 

Требуются объединенные усилия государства, бизнеса и общества. 

Существующая в настоящее время практика бюджетной поддержки субъек-

тов предпринимательской деятельности означает отраслевой подход в развитии 

сельских территорий. 

Она направлена на повышение доходов сельскохозяйственных производите-

лей, но в то же время, это сильно ограничивает количество бюджетополучателей, 

которые без бюджетной поддержки разоряются, банкротятся, пополняют ряды 

безработных на селе. 

Следствием такого подхода является обострение внутрирегиональной дис-

пропорции, нарастание социально-экономического неравенства сельских террито-

рий, что в конечном итоге ведет к сокращению относительно развитых территорий 

и расширению депрессивных территорий. 

Нужна новая бюджетная политика развития сельских территорий. Её суть в 

оптимальном сочетании отраслевого и территориального подходов, производ-

ственного и социального направления развития села. 
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1.4. Предпосылки формирования региональных центров поддержки 

развития сельских территорий. 

Переход России к инновационному социально-ориентированному типу раз-

вития требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении 

стратегических социально-экономических преобразований в стране и обеспечении 

продовольственной безопасности России.  

Во-первых, речь идет о формировании в обществе нового отношения к 

сельскому хозяйству. Очевидным становится то, что уровень развития сельскохо-

зяйственного производства все больше зависит от уровня развития сельских тер-

риторий.  

Во-вторых, одним из основных направлений повышения устойчивости раз-

вития села является диверсификация сельской экономики, переход от существу-

ющей неэффективной отраслевой и территориальной структуры сельской эконо-

мики к новой, социально ориентированной.  

В-третьих, повышается внимание к развитию институтов гражданского об-

щества в сельской местности, местному самоуправлению, формированию нового 

типа поведения сельских жителей, основанного на принципах труда, семействен-

ности, здорового образа жизни.  

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, 

экономическим и историко-культурным потенциалом. Вместе с тем, накопившиеся 

проблемы в развитии села препятствуют полному и эффективному использованию 

этого потенциала.  

Глубина сегодняшнего кризиса села во многом связана с тем, что решить 

проблемы сельских территорий чисто административными методами невоз-

можно.  
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Процесс возрождения села нужно начинать с самих сельских жителей, с 

подготовки участия их в этом движении, с осознания необходимости этих изме-

нений. Требуется система (инфраструктура) по работе с сельским населением, 

способная формировать у людей уверенность в собственных силах, способная 

пробуждать гражданское сознание и развивать институты гражданского обще-

ства в сельской местности.  

Основой такой инфраструктуры могут стать региональные центры развития 

сельских территорий с сетью филиалов и представительств в муниципалитетах, 

сформированные на базе учреждений ДПО. Здесь имеется материальная база, 

профессиональные кадры, навыки работы со взрослым сельским населением.  

Опыт работы Кировского института переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров АПК, выполняющего функции регионального центра поддержки раз-

вития сельских территорий, показал жизнеспособность и востребованность подоб-

ной инфраструктуры на селе.  

В Евросоюзе с 2003 года идут реформы, главный девиз которых: «Конкурен-

тоспособность  сельскохозяйственного производства зависит от уровня развития 

сельских территорий». 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ 

Статья бюджета 
Россия, 
млрд. 

долларов 

Евросоюз, 
млрд. 

долларов 

США, 
млрд. 

долларов 
Развитие сельских территорий 
(ФЦП «Социальное развитие 
села») 

0,26 17,3 27,9 

Удельный вес в % от бюджета гос-
программы Минсельхоза 

7,1 23,2 27,3 
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Участие взрослого населения в программах непрерывного  

образования, % 

 

 

Этапы непрерывного профессионального образования человека 
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2. Институт агробизнеса и кадрового обес-
печения 

2.1. История формирования института как регионального центра устой-

чивого развития сельских территорий 

— 1995г. ФГОУ ДПОС «Кировский институт переподготовки и повышения квали-

фикации кадров АПК» создан Приказом Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия РФ от 24 апреля 1995г. №103. 

— 1996г. Создан информационно-консультационный центр - структурное под-

разделение 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 во-

просам реорганизации сельхозпредприятий. 

— 1998г. Создан центр антикризисного управления - структурное подразделе-

ние института. Началась подготовка и консультирование арбитражных управляю-

щих. 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 Ки-

ровской области «Вятка» в соответствии с №193-ФЗ «О сельскохозяйственной ко-

операции». 
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— 2002г. Создан центр охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-

сти - структурное подразделение института. Лицензия МЧС РФ №1/14871 от 

01.08.2008г. 

— 2003г. Создан отдел управления государственными и муниципальными зака-

зами, занимающийся подготовкой и консультированием специалистов. Создана 

Гильдия отечественных специалистов по государственному и муниципальному за-

казам. 

— 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 эконо-

мического развития РФ. 

— 2008г. Открыто представительство Евро Инфо Корреспондентского Центра 

путем подписания соглашения между правительством Кировской области и Рос-

сийским 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 профессио-

нальное 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, ра-

бота по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

— 2010г. Создан отдел современных образовательных технологий. Началось 

дистанционное обучение слушателей. Активно внедряются корпоративное и сме-

шанное обучение (синтез корпоративной, дистанционной, очной и индивидуаль-

ной форм обучения, позволяющий объединить работу с образованием). 

— 2010г. Началось обучение населения компьютерной грамотности. 

— 2011г. Создан отдел стратегического планирования с целью разработки про-

грамм социально-экономического развития сельских поселений, МО. 

— 2013г. Создан центр природопользования и охраны окружающей среды с це-

лью обучения руководителей и специалистов предприяий, физических лиц в обла-

сти охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

— 2013г. Начались работы по созданию центра органического сельского хозяй-

ства (экологически безопасного сельского хозяйства). 

— 2013г. Ведутся работы по созданию тренингового центра. 

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

социация сельского аграрного туризма. 

— 2016г. Создан региональный юридический центр земельных отношений. 

— 2019 г. В основном сформирована структура регионального центра – инсти-

тута развития сельских территорий. 
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Таким образом, за 25 лет теоретически обоснована, практически прорабо-

тана и создана основа инфраструктуры инновационного центра по развитию 

сельских территорий. 

2.2. Цели и задачи развития института как инновационного центра раз-

вития сельских территорий 

1. Реализация государственной аграрной политики, обеспечение высо-

кого образовательного и профессионального уровня сельских жителей, повыше-

ние 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, разра-

ботка и внедрение социально-экономических программ развития сельских терри-

торий. 

Для достижения намеченных целей и реализации задач предусматривается 

осуществление следующих видов деятельности: 

1. Проведение обучающих мероприятий со всеми категориями сельских жи-

телей в целях повышения правовой, информационной, финансовой и профессио-

нальной 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 мест-

ного самоуправления; создание информационных ресурсов и распространение ин-

новаций среди сельских товаропроизводителей и других заинтересованных лиц; 

разработка, издание и доведение до сельских потребителей информационных из-

даний (научно-методических материалов, книг, брошюр, журналов, газет, справоч-

ных и учебных пособий). 



 
           Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2019 год Кировского 

38 
 

3. Продвижение новых технологий во всех сферах деятельности сельских тер-

риторий; пропаганда отечественных и зарубежных научно-технических достиже-

ний, и передового опыта (проведение форумов, совещаний, круглых столов, выста-

вок); 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, диалого-

вых площадок, тренинговых центров. 

6. Осуществление мониторинга и анализа социально-экономического разви-

тия муниципальных образований; разработка и сопровождение программ соци-

ально-экономического развития сельских территорий (городских и сельских посе-

лений, муниципальных образований). 

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

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

комендаций, других документов и материалов по профилю работы института. 

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

сов. 
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3. Учебная и материальная база института 
и перспективы ее развития 

В 2019 году институт продолжал развиваться, укреплять учебную и матери-

альную базу, расширять сферы деятельности. Это соответствует основной концеп-

ции развития института как регионального межотраслевого центра развития сель-

ских 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 материаль-

ной базы института. 
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В настоящее время в институте оборудованы 4 лекционных аудитории, акто-

вый зал на 150 мест, 5 лабораторий и кабинетов для практических семинаров, об-

щежитие на 204 места, гараж на 8 автомашин. 

Учебная  база Института 

№п/
п 

 
Наименование 

 
Собствен-

ная 
всего 

 
в т. ч. сдано 

в аренду 

 
Арен-

дован-
ная 

 

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.за-

лом.-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  слу-
шателями 

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 обра-
зовательного  учреждения, (га) 

0,8836   

 8. Наличие   пашни, га -   

 9. Наличие  собственной  котельной 
(на каком топливе) 

- х х 
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3.1. Административная структура института  
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3.2. Финансирование института 

 

Из федерального бюджета в 2017 году получено 10,6 млн. рублей. 

Поступление финан-
сов 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, млн.руб. 26,4 29,2 27,5 29,9 33,3 26,3 27,7 26,8 26,2 28,9 

Внебюджетные сред-
ства, млн.руб. 

18,1 19,5 18,4 20,4 20,7 14,4 17,4 16,2 15,8 19,0 

Бюджет, млн.руб. 8,3 9,7 9,1 9,5 12,6 11,9 10,3 10,6 10,4 9,9 

Внебюджетные  
средства 
Бюджет 

2,2 2,0 2,0 2,14 1,64 1,21 1,69 1,53 1,52 1,92 

  

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

4,0 3,9 4,8 5,6 9,3 8,3 9,7 9,1 9,5 12,6 11,9 10,3 10,6 10,4 9,9
8,7 11,1

14,1 15,3
16,1 18,1 19,5 18,4 20,3

20,7
14,4 17,4 16,2 15,8 19,0

Внебюджетные средства, млн. руб. Бюджет, млн. руб.
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3.3. Структура внебюджетных средств 
 

Структура внебюджетных 
средств 

2015 2016 2017 2018 2019 
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сти, 
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Основным источником внебюджетных средств является проведение плат-

ных курсов, частичная оплата учебы слушателей, хоздоговорная информационно-

консультационная деятельность. 

Поступление денежных средств от общежития, тыс. рублей 

Год 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

В
 с

р
. з

а 
5

 л
е

т 

Ты
с.

 

р
уб

л
е

й
 

1
4

2
9

 

1
8

4
1

 

2
2

0
3

 

2
5

6
5

 

2
8

5
4

 

2
8

0
6

 

3
5

4
0

 

3
5

2
0

 

5
0

3
7

 

4
3

3
2

 

2
8

5
8

 

3
7

3
1

 

3
7

8
5

 

3
5

1
8

 

3
4

4
5

 

3
4

6
7

 

В
 %

 к
 

п
р

е
д

ы
д

ущ
е

м
у 

го
д

у 

1
2

0
 

1
2

9
 

1
2

0
 

1
1

6
 

1
1

1
 

9
8

 

1
2

6
 

9
9

 

1
4

3
 

8
6

 

6
6

 

1
3

0
 

1
0

1
 

9
3

 

9
7

,9
 

9
8

,6
 

 

Учебная часть; 
6,8; 35,7%

Отдел 
госзакупок; 
4,4; 23,1%

Центр охраны 
труда;3,5; 

18,4%

Общежитие; 
3,5; 18,4%

ИКЦ; 0,8; 4,7%

Доли доходов Института по направлениям 
деятельности, %
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Средства от приносящей доход деятельности расходовались следующим образом: 

 15605тыс. рублей, что составляет 80%, израсходовано на зарплату и 

стимулирующие и компенсационные доплаты; 

 1132,1 тыс. рублей – обеспечение учебного процесса расходными и 

программными материалами; 

 44,2 тыс. рублей – расходы на покупку учебного оборудования и ме-

бели, транспорт; 

 31,2 тыс. рублей – расходы на покупку учебно-методической литера-

туры и периодических изданий; 

 549,5 тыс. рублей – транспортные услуги и оплата ГСМ; 

 110,1 тыс. рублей – расходы на командировки; 

 20,8 тыс. рублей – оплата услуг связи; 

 59,1 тыс. рублей – реклама; 

 992,8 тыс. рублей – коммунальные услуги, налоги, пожарная безопас-

ность, в т.ч. коммунальные услуги; 

 585,6 тыс. рублей – хозяйственные расходы: 

 61,7 тыс.руб. – стирка белья; 

 65,7 тыс.руб. – обслуживание 1С: Бухгалтерия; 

 229,1 тыс.руб. – хозяйственные расходы; 

 126,1 – расходы гаража (ремонт, запчасти); 

 103 тыс. руб. – моющие средства, сантехника, эл. Товары. 

 195,6 тыс. рублей – ремонт (услуги). 
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3.4. Укрепление учебной и материальной базы Института, (тыс. руб.) 
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3.5. Фонд оплаты труда 

Фонд оплаты труда в общей сумме расходов составляет 80,2%. 

Фонд оплаты труда в общей сумме расходов 
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 Среднемесячный фонд оплаты труда института 
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Внебюджетные 
средства; 82,0

Бюджетные 
средства;

76,8

Соотношение средств заработной платы 
в 2019 году к общей сумме расходов Института,  %
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3.6. Положение об оплате труда 

Оплата труда сотрудников института производится в соответствии с Положе-

нием по оплате труда в целом по институту и отдельными Положениями по каж-

дому структурному подразделению. Положения направлены на стимулирование 

высокопроизводительного, высокопрофессионального труда каждого сотрудника 

института. Положения предоставляют большие полномочия руководителям струк-

турных подразделений в определении уровня доплат сотрудникам в зависимости 

от результатов труда. 
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4. Приоритетные направления работы ин-
ститута – регионального центра под-
держки развития сельского  
хозяйства и сельских территорий 

В непростых условиях, сложившихся в настоящее время на селе, необхо-

димы новые стимулы развития сельских территорий. Особое внимание следует 

уделять развитию экономической активности населения, развитию малого и 

среднего бизнеса, формированию предпринимательской среды, развитию чело-

веческого потенциала. 

В структуре оценки человеческого потенциала на первое место выходит обра-

зовательно-квалификационный уровень, то есть уровень образования, опыт ра-

боты, востребованность на рынке труда, потребность в профессиональном росте и 

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

первое место выходит бизнес-образование. 

Приоритетные направления развития института

Институт - 

региональный центр 

поддержки развития 

АПК и сельских 

территорий

Бизнес-

образование 

(развитие 

человеческого 

потенциала)

Консалтинговая 

деятельность

Развитие системы 

кооперации и 

интеграции

Развитие предпринима-

тельства.

Формирование 

предпринимательской 

среды на селе
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Деятельность центра поддержки устойчивого развития АПК  

и развития сельских территорий 

 

 

 

 

Рег. юр. центр 
земельных  
отношений 

Центр поддержки раз-

вития сельского хозяй-

ства и сельских терри-

торий 

3-уровневая система 
переобучения взрос-

лого населения 

Новые ресурсо-
сберегающие тех-

нологии 

Поддержка АККОР 

Антикризисное 
управление, 

предотвращение 
банкротства пред-

приятий 

Ревсоюз с.-х. ко-
оперативов 

Внедрение сопро-
вождение инфор-
мационных техно-

логий 

Сельский туризм 

Корпоративное 
обучение 

Опережающее 
обучение безра-

ботных 

Поддержка сель-

ского предприни-

мательства (в т.ч. 

ЛПХ,КФХ) 

Развитие с.-х. и по-
требительской ко-

операции 

Информационно-
консультационное 

обеспечение 

Обслуживание 
сферы управления 

гос. и мун. зака-
зами 

Услуги по охране 
труда, пожарной и 

промышленной 
безопасности 

Рег. юр. центр зе-
мельных отноше-

ний 

Оценка кадрового 
потенциала 

Издательская дея-
тельность 

Формирова-
ние агро-

фирм, хол-
дингов,кла-

стеров 

Экология и 
природо-

пользование 

Пропаганда 
новых ресур-
сосберегаю-
щих техноло-

гий 
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5. Бизнес образование 

 

 

 

  

5.1 Основные направления 

образовательной деятельности

Управленцы: гос. 

и мун. служащие, 

руководители и 

специалисты 

учреждений, 

предприятий, 

организаций

Предприниматели:

действующие и 

начинающие

Корпоративное 

обучение:

менеджмент 

предприятий

Сельское 

население, главы 

КФХ, владельцы 

ЛПХ, безработные

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Менеджмент;

- Управление 

государственными и 

муниципальными заказами;

- Устойчивое развитие 

сельских территорий;

- Антикризисное управление;

- Бухгалтерский учет.

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

- Менеджмент;

- Менеджер муниципальной 

службы и муниципального 

хозяйства;

- Антикризисное управление;

- Бухгалтерский учет.

СЕМИНАРЫ

- Налоги и финансы;

- Государственный и 

муниципальный заказ;

- Земельное, трудовое 

законодательство;

- Аренда имущества.

ПОДГОТОВКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

- Подготовка начинающих 

предпринимателей по 

трехуровневой системе 

с выездом в районы и с 

использованием дистанционных 

технологий.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Повышение квалификации 

действующих 

предпринимателей.

СЕМИНАРЫ

- Технологии продаж;

- Налоговое законодательство;

- Государственный и 

муниципальный заказ;

- Психология бизнеса;

- Финансы.

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

- Менеджмент;

- Антикризисное управление;

- Бухгалтерский учет.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Современные технологии 

управления;

- Антикризисное управление;

- повышение квалификации 

по виду профессиональной 

деятельности.

СЕМИНАРЫ

- Маркетинг;

- Налоговое 

законодательство;

- Потребительская 

кооперация;

- Государственный и 

муниципальный заказ;

- Земельное 

законодательство.

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

- Менеджмент;

- Антикризисное управление;

- Бухгалтерский учет.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Новые технологии;

- Потребительская кооперация;

- Организация 

предпринимательской 

деятельности на селе ( в т.ч. 

несельскохозяйственные виды 

деятельности);

- Организация и федение К(Ф)Х.

СЕМИНАРЫ

- Ресурсосберегающие и 

энергосберегающие 

технологии;

- Формы государственной 

поддержки;

- Налоговое и земельное 

законодательство;

- Потребительская 

кооперация.
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Спектр слушателей, охваченных обучением  

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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5.2. Инновационные образовательные технологии 

5.2.1. Модульное обучение 

Суть модульного обучения – разделение содержания курса обучения на логи-

ческие самостоятельные блоки, связанные между собой таким образом, что сво-

бодная их комбинация обеспечивает необходимую подготовку к заданной профес-

сиональной деятельности с учетом индивидуальных качеств обучающихся. 

Преимущества модульного, блочно-модульного обучения: 

1. Динамичность: быстрый подбор модулей, составляющих программу, соот-

ветственно требованиям заказчика. 

2. Автономность: вся программа разделена на логические модули – самосто-

ятельные блоки. 

3. Точность, избирательность, интенсивность: возможность изучения от-

дельных модулей с максимальной пользой для заказчика. 

4. Поэтапный надежный контроль над качеством подготовки. 

В блочно-модульном учебном плане выделяют блоки обязательного, ограни-

ченного и свободного (факультативного) обучения. Комбинируя количество осво-

енных модулей и блоков, можно повышать квалификацию специалистов с учетом 

базового образования, что повышает гибкость этого плана. 

 

5.2.2. Дистанционное обучение 

Учеба без отрыва от привычной среды проживания, семьи и работы стано-

вится не только удобной, но и престижной, позволяющей получать новейшие зна-

ния от высококвалифицированных отечественных и иностранных специалистов. 

 В институте для организации работы по дистанционному обучению сформи-

рован отдел современных образовательных технологий, приобретен программ-

ный продукт СДО «Прометей», позволяющий квалифицированно организовать 

обучение слушателей. 
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Для организации процесса обучения создан образовательный портал с адре-

сом http://cdoapk.kirov.ru, к которому организован круглосуточный доступ, вклю-

чая выходные и праздничные дни. В ходе обучения слушателю предоставляется 

возможность самостоятельно в соответствии с инструкциями и методическими ре-

комендациями изучать теоретические материалы модуля (он-лайн библиотека – 

основной и дополнительный материал), принимать по сети потоковое ви-

део/аудио в "прямой" трансляции или работать с предварительно скачанными 

аудио-видео материалами, выполнять практические задания, изложенные в 

учебно-методическом комплекте, использовать удаленное консультирование тью-

торов программы, проводить проверку изученного материала, общаться в форуме 

и чате с другими слушателями и преподавателями. 

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

ными заведениями Москвы, С.-Петербурга, других городов). 
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5.2.3. 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

 

 

5.2.4. Смешанное обучение (blending learning) 

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 закупками». 
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5.3. Трехуровневая система обучения взрослого населения 

С 2005г. институт реализует трехуровневую систему обучения взрослого насе-

ления. Накопленный опыт и практические решения способствуют совершенствова-

нию учебного и консультационного процесса.  

Все уровни программы, являясь законченными циклами подготовки, взаимо-

связаны между собой, их последовательное прохождение повышает компетент-

ность и квалификацию специалиста. А использование модульного принципа по-

строения трехуровневой программы позволяет разделить содержание курса на ло-

гические автономные блоки, связанные между собой так, что их свободная комби-

нация обеспечивает наилучшую подготовку к высокопрофессиональной деятель-

ности людей с различным уровнем образования и индивидуальными особенно-

стями. 

Задачей трехуровневой подготовки является повышение экономической ак-

тивности населения Кировской области за счет развития малого предприниматель-

ства, в том числе личных подсобных хозяйств.  

По данной системе реализуется программа «Начинающий предпринима-

тель», курируемая Министерством развития предпринимательства, торговли и 

внешних связей Кировской области. 
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Схема трехуровневой системы обучения взрослого населения 
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Для чего нужна трехуровневая система подготовки?

 

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

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

Действуют 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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Преимущества системы: 

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

новационной модели образовательного учреждения дополнительного об-

разования 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 3 тыс. чел.; 

 Межотраслевой подход; 

 Доступность оказываемых услуг; 

 Многофункциональность; 

 Использование новых образовательных и консалтинговых технологий. 

5.4. Результаты образовательной деятельности института в 2019 г. 

За 25 лет работы института (1995 - 2019г.г.) прошло обучение по различным програм-

мам всего 85833 человека, что в среднем в год составляет 3576 слушателей. В отчет-

ном году в институте обучено 5179 человек. Это 228 групп, в среднем на одну группу 

приходилось 23 человека, что, по нашему мнению, близко к оптимальному.
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Из числа обученных за 25 лет: 

 Руководителей и специалистов АПК 35 тысяч человек. 

 Специалистов других министерств и ведомств, сельских жителей, безработ-

ных (на платной основе) 51 тысяча человек. 

Профессиональная переподготовка кадров в 2019 году 

№ 
п.п. 

Программы 
Количество 

человек 

1. 
Управление государственными и муниципальными закуп-
ками (другие министерства и ведомства) 

16 

2. Организация воспроизводства с.-х. животных  14 

3. 
Контролер технического состояния автотранспортных 
средств  

12 

4. Бухгалтерский учет и аудит 9 

5. Антикризисное управление 8 

6. Охрана труда 5 

7. Обеспечение безопасности дорожного движения 4 

8. 
Менеджмент муниципальной службы и муниципального 
хозяйства 

0 

9. Специалист по кадровому делопроизводству 0 

ИТОГО 68 

 

Повышение квалификации работников АПК в 2019 году 

№ 
п.п 

Программы повышения квалификации Количество человек 

1. Работа с пестицидами и агрохимикатами 237 

2. Технология сельскохозяйственного производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 

143 

3. Гражданская оборона, защита населения и терри-
торий от ЧС и пожарной безопасности 

116 

4. Пожтехминимум 90 

5. Общие вопросы охраны труда 76 
6. Бухгалтерский учет и аудит 57 

7. Противодействие коррупции 43 
8. Природопользование и охрана окружающей 

среды 
41 

9. Агросервисное обслуживание 31 
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10. Профессиональное развитие педагога профессио-
нальной образовательной организации 

31 

11. Управление земельными отношениями 30 

12. Кадровый менеджмент. Противодействие корруп-
ции 

26 

13. Менеджмент 25 

14. Актуальные вопросы лабораторной практики 22 
15. Современные подходы к управлению образова-

тельной организацей 
22 

16. Электронная ветеринарная сертификация продук-
ции во ФГИС «Меркурий» 

12 

17. Развитие КФХ 11 

18. Воспроизводство с.х. животных 11 
ИТОГО 1024 

 
Целевое обучение специалистов АПК (на платной основе) в 2019 году 

№ п.п. Программы 
Количество        

человек 

1 2 3 

1. 
Технология сельскохозяйственного производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции 

416 

2. Оказание первой помощи пострадавшим 120 

3. Специальные вопросы охраны труда  54 

4. Сельскохозяйственная потребительская кооперация 52 

5. Информационные технологии 42 

6. Бухгалтерский учет и аудит 31 

7. Организация бизнеса в сфере сельского туризма 12 

8. Пожтехминимум для электрогазосварщиков 10 

9. Требования безопасности при работе на высоте 9 

10. 
Гражданская оборона, защита населения и территорий 
от ЧС и пожарной безопасности 

2 

ИТОГО 748 
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Подготовка рабочих кадров (на платной основе) в 2019 году 

№ п.п. Программы 
Количе-

ство 
человек 

1 2 3 
1. Оператор машинного доения 69 

2. Аппаратчик обработки зерна  48 
3. Животновод 26 

4. Оператор по искусственному осеменению животных  14 
ИТОГО 157 

 

Обучение специалистов других министерств и ведомств (на платной основе) 

№ 
п.п. 

Программы Кол-во 
человек 

1. Общие вопросы охраны труда 804 
2. Пожтехминимум 731 

3. Оказание первой помощи пострадавшим 560 

4. Управление государственными и муниципальными закуп-
ками 

483 

5. Требования безопасности при работе на высоте 140 
6. Правовое и организационное обеспечение органов мест-

ного самоуправления 
103 

7. Бухгалтерский учет и аудит 70 

8. Внутрилабораторный контроль качества 38 
9. Внедрение профстандартов 37 

10. Защита персональных данных 35 
11. Промбезопасность 31 

12. Информационные технологии 27 

13. Экологическая безопасность пр работе с отходам I -IV 
класса опасности 

24 

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

17 

15. Методология работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями 

15 

16. Трудовые отношения 15 
17. Специальная оценка условий труда 11 

18. Противодействие терроризму и экстремизму 7 
19. Охрана лесов от пожара 6 

ИТОГО 3154 
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5.5. Учебная работа кафедры новых технологий. 

5.5.1 Программы обучения 

В 2019 году образовательную деятельность кафедра новых технологий вела 

по программам, отраженным в таблице 1. Количество программ – 17. Из этих про-

грамм 3 программы проводятся с применением дистанционных образовательных 

технологий, 14 программ проводятся по очной форме обучения. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения в 2019 году 

№   
Наименование образова-

тельной программы 

Категории 
специали-

стов 

Кол-
во 
ча-
сов 

Дата обучения 

Куратор 
группы 

Кол-во 
чел/ча

с 

1 2 3 4 5 7 8 

 
1. Обучение по дополнительным программам повышения квалификации 

 

1.1  Обеспечение экологиче-
ской безопасности руково-
дителями и специалистами 
общехозяйственных систем 
управления 

Руководи-
тели, специа-
листы пред-
приятий. 

72  14.01 -04.02.19 
г. 
04.02-25.02.19 г. 
11.03-01.04.19 г. 
24.10-15.11.19 г. 
02.12-23.12.19 г. 

Лобанова 
Н.И. 
Агеенко 
Л.Ф. 
Мурашко 
С.В. 

2376 
 

1.2 Обеспечение  экологиче-
ской безопасности при ра-
боте в области обращения 
с  отходами I-IV класса 
опасности  

Руководи-
тели, специа-
листы пред-
приятий 

112  14.01-14.02.19 г. 
04.02-11.03.19 г. 
22.02-29.03.19 г. 
23.05-25.06.19 г. 
27.05-28.06.19 г. 
24.06-25.07.19 г. 
09.08-10.09.19 г. 
02.09-03.10.19 г. 
01.10-01.11.19 г. 
28.11-30.12.19 г. 

Лобанова 
Н.И. 
Агеенко 
Л.Ф. 
Мурашко 
С.В. 

3248 

1.3 Обеспечение экологиче-
ской безопасности руково-
дителями и специалистами 
экологических служб и си-
стем экологического кон-
троля 

Руководи-
тели, специа-
листы пред-
приятий 

220  14.01-21.03.19 г. 
14.05-17.07.19 г. 
09.12-18.02.19 г. 
 

Лобанова 
Н.И. 
Агеенко 
Л.Ф. 
Мурашко 
С.В. 

880 

1.4 Электронная ветеринарная 
сертификация в ФГИС 
«Меркурий» 

Ветеринар-
ные специа-
листы и 

16  01.04-02.04.19 г. 
04.09-05.09.19 г. 
14.10-15.10.19 г. 

Ветошкина 
А.С. 

192 
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уполномо-
ченные лица 
хозяйствую-
щих субъек-
тов 

1.5 Ресурсосберегающие тех-
нологии в растениеводстве 

Руководи-
тели и спе-
циалисты аг-
рономиче-
ской службы 

40 23.01-13.02.19 г. Агеенко 
Л.Ф. 

600 

1.6 Ресурсосберегающие тех-
нологии в растениеводстве. 
Агросервисное обслужива-
ние 

Руководи-
тели и спе-
циалисты ин-
женерной 
службы 

40 23.01-13.02.19 г. Агеенко 
Л.Ф. 

640 

1.7 Профилактика и лечение 
акушерско-гинекологиче-
ской патологии в молочном 
животноводстве 

Специалисты 
ветеринар-
ной службы 
АПК 

72 25.02-06.03.19 г. 
25.11-04.12.19 г. 
 

Фоминых 
Н.Н. 

1368 

1.8 Стратегия развития инже-
нерной службы в условиях 
внедрения ресурсосберега-
ющих технологий. Эффек-
тивные направления элек-
трификации и автоматиза-
ции сельскохозяйственного 
производства. Эксплуата-
ция и сервисное обслужи-
вание сельхозмашин и ав-
тотранспорта. 

Специалисты 
инженерной 
службы АПК 

50 26.02-06.03.19 г. Агеенко 
Л.Ф. 

400 

1.9 Передовые технологии в 
пчеловодстве 

Специалисты 
пасек, все 
желающие 

50 27.02-22.03.19 г. 
Агеенко 
Л.Ф. 

250 

1.10 Организация и управление 
ветеринарной службой 

Специалисты 
ветеринар-
ной службы 
АПК 

72 18.03-27.03.19 г. Фоминых 
Н.Н. 

1800 

1.11 Актуальные вопросы лабо-
раторной практики 

Инженеры и 
лаборанты 
предприятий 

24 20.03-22.03.19 г. 
19.04-21.04.19 г. 
25.09-27.09.19 г. 

Пентина 
С.Г. 

1296 

1.12 Организация системы се-
меноводства сельскохозяй-
ственных растений, апро-
бация посевов, семенной 
контроль 

Специалисты 
агрономиче-
ской службы 
АПК 

72 25.03-17.07.19 г. Агеенко 
Л.Ф. 

504 

1.13 Применение информаци-
онных технологий для пле-

Специалисты 
зоотехниче-
ской службы 

72 15.04-25.04.19 г. Агеенко 
Л.Ф. 

288 
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менной работы в животно-
водстве. ИАС «СЕЛЭКС-Мо-
лочный скот» 

АПК 

1.14 Повышение эффективности 
воспроизводства сельско-
хозяйственных животных 

Специалисты 
зоотехниче-
ской, ветери-
нарной 
службы АПК, 
техники по 
племенному 
учету 

72 16.05-14.06.19 г. Фоминых 
Н.Н. 

792 

1.15 Методология и технология 
организации работы с 
детьми с ОВЗ 

Педагогиче-
ские работ-
ники 

40 07.10-
11.10.2019 г. 

Симак С.Л. 480 

1.16 Профессиональное разви-
тие педагога профессио-
нальной образовательной 
организации 

Педагогиче-
ские работ-
ники 

40 14.10-
18.10.2019 г. 

Симак С.Л. 520 

1.17 Профессиональное разви-
тие педагога дошкольной 
образовательной организа-
ции 

Педагогиче-
ские работ-
ники 

36 21.10-
25.10.2019 г. 

Симак С.Л. 108 

1.18 Реализация требований 
ФГОС НОО к достижению 
планируемых результатов 
обучения средствами учеб-
ных предметов и внеуроч-
ной деятельности 

Педагогиче-
ские работ-
ники 

36 28.10-
01.11.2019 г. 

Симак С.Л. 36 

1.19 Управление земельными 
отношениями и муници-
пальным имуществом в му-
ниципальном образовании 

Специалисты 
управления 
муниципаль-
ным имуще-
ством и зе-
мельными 
ресурсами 

24 28.10-
30.10.2019 г. 

Симак С.Л. 720 

1.20 Повышение ИКТ-компе-
тентности педагога в усло-
виях реализации ФГОС 

Педагогиче-
ские работ-
ники 

36 05.11-
09.11.2019 г. 

Симак С.Л. 648 

1.21 Современные подходы к 
управлению образователь-
ной организацией 

Педагогиче-
ские работ-
ники 

40 11.11-
15.11.2019 г. 

Симак С.Л. 520 

1.22 Современные аспекты пре-
подавания учебных пред-
метов в условиях реализа-
ции ФГОС 

Педагогиче-
ские работ-
ники 

48 18.11-
23.11.2019 г. 

Симак С.Л. 480 

1.23 Совершенствование и опти-
мизация технологии содер-
жания и кормления КРС в 

Специали-
сты зоотех-
нической 

72 
05.11-14.11.19 г. 

Агеенко 
Л.Ф. 

360 
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современных условиях службы АПК 

1.24 Кормопроизводство Специалисты 
агрономиче-
ской службы 
АПК 

72 19.11-29.11.19 г. Агеенко 
Л.Ф. 

576 

1.25 Стратегия развития инже-
нерной службы в условиях 
внедрения ресурсосберега-
ющих технологий. Агросер-
висное обслуживание 

Специалисты 
инженерной 
службы АПК 

72 11.12-20.12.19 г. Агеенко 
Л.Ф. 

504 

 Итого 
 

    19586 

 
2 Обучение по дополнительным программам профессиональной переподготовки 

 

2.1 Искусственное осеменение 
крупного рогатого скота 

Работники 
сельхозпред-
приятий 

252 21.01-28.02.19 г. 
05.11-19.12.19 г. 

Фоминых 
Н.Н. 

3528 

 Итого 
 

    3528 

 
3 Обучение по программам профессиональной подготовки по рабочей профессии 

 

 Программа  Рабочая про-
фессия 

К-во 
ча-
сов 

Дата обучения 
Куратор 
группы 

Кол-во 
чел/ча

с 

3.1 Искусственное осеменение 
крупного рогатого скота 

Оператор по 
искусствен-
ному осеме-
нению жи-
вотных 4 раз-
ряда 

252 21.01-28.02.19 г. 
05.11-19.12.19 г. 

Фоминых 
Н.Н. 

3528 

3.2 Программа профессио-
нальной подготовки по ра-
бочей профессии «Опера-
тор машинного доения 3 
разряда» 

Операторы 
машинного 
доения 3 
разряда 

170 29.04-14.06.19 г. 
30.04-14.06.19 г. 
13.05-14.06.19 г. 
27.05-12.07.19 г. 
17.07-27.08.19 г. 
05.08-16.09.19 г. 
17.09-25.10.19 г. 
08.10-22.11.19 г. 

Ветошкина 
А.С. 
Мурашко 
С.В.              

11730 

3.3 Программа профессио-
нальной подготовки по ра-
бочей профессии «Живот-
новод» 

Животновод 
3 разряда 

120 29.04-14.06.19 г. 
27.05-12.07.19 г. 

Ветошкина 
А.С. 
Мурашко 
С.В.              

3120 
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 Итого    

 

18378 

 Всего    
  41492 

 

  

 

4 Семинары, конференции, олимпиады 
 

 Название  Категория слушате-
лей 

К-во 
часов 

Дата обуче-
ния 

Куратор 
группы 

Кол-во 
чел/ча

с 

4.1 Современные тенденции 
оздоровления стада на инду-
стриальных молочных и мяс-
ных комплексах крупного ро-
гатого скота 

Специалисты сель-
скохозяйственных 
предприятий 

8 23.01.19 г. Агеенко Л.Ф. 784 

4.2 Обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия и биоло-
гической безопасности агро-
промышленного комплекса в 
современных условиях хозяй-
ствования 

Специалисты сель-
скохозяйственных 
предприятий 

24 27.02-
01.03.19 г. 

Ветошкина 
А.С. 

1344 

4.3 Воспроизводство коров и со-
хранность молодняка на мо-
лочных индустриальных и 
мясных комплексах 

Специалисты сель-
скохозяйственных 
предприятий 

6 23.04.19 г. Агеенко Л.Ф. 534 

4.4 Как получить статус племен-
ного хозяйства в молочном 
скотоводстве 

Специалисты сель-
скохозяйственных 
предприятий 

8 15.04.19 г. Агеенко Л.Ф. 64 

4.5 Обеспечение ветеринарного 
благополучия в промышлен-
ном птицеводстве 

Специалисты сель-
скохозяйственных 
предприятий 

8 23.05.19 г. Ветошкина 
А.С. 

296 

4.6 Актуальные вопросы совре-
менного животноводства: 
экспертиза компании Сева 

Специалисты сель-
скохозяйственных 
предприятий 

6 25.07.19 г. Мурашко 
С.В. 

252 

4.7 Актуальные вопросы в совре-
менном молочном животно-
водстве 

Специалисты сель-
скохозяйственных 
предприятий 

6 13.11.19 г. Агеенко Л.Ф. 768 

4.8 Олимпиада по агрономии Специалисты агро-
номической службы 
предприятий 

1 17.12.18 г. Агеенко Л.Ф. 82 

 Итого     4124 

 ВСЕГО     45616 
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Повышение квалификации специалистов АПК велось по 5 дополнительным 

профессиональным программам: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Техно-

логия сельскохозяйственного производства»  

В рамках программы обучение проводилось по 6 курсам: 

 Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. 

 Совершенствование и оптимизация технологии содержания и кормления 

КРС в современных условиях.  

 Применение информационных технологий для племенной работы в живот-

новодстве. ИАС «СЕЛЭКС - Молочный скот». 

 Кормопроизводство. 

 Организация системы семеноводства сельскохозяйственных растений, апро-

бация посевов, семенной контроль 

 Передовые технологии в пчеловодстве 

В рамках повышения квалификации по программе «Технология сельскохо-

зяйственного производства» освоено 2578 чел/час. Обучение прошли 44 чело-

века.  

2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Природопользование и охрана окружающей среды» 

В рамках программы обучение проводилось по 3 курсам: 

 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специали-

стами общехозяйственных систем управления (72 акад. часа). 

 Обеспечение  экологической безопасности при работе в области обращения 

с  отходами I-IV класса опасности (112 акад. часов). 

 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специали-

стами экологических служб и систем экологического контроля (220 акад. ча-

сов). 
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В рамках данной программы освоено 6504 чел/час. Обучение прошли 66 че-

ловек.  

3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных» 

В рамках программы обучение проводилось по   курсам: 

 Профилактика и лечение акушерско-гинекологической патологии в молочном жи-

вотноводстве. 

 Повышение эффективности воспроизводства сельскохозяйственных животных. 

 Организация и управление ветеринарной службой. 

В рамках данной программы освоено 3960 чел/час. Обучение прошли 55 че-

ловека.  

4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Ком-

пьютеризация и информационное обеспечение в народном хозяйстве» 

В рамках программы обучение проводилось по   курсу «Оформление ветери-

нарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» 

В рамках данной программы освоено 192 чел/час. Обучение прошли 12 че-

ловек. 

5. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Аг-

росервисное обслуживание» 

 Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве. Агросервисное 

обслуживание  

 Стратегия развития инженерной службы в условиях внедрения ресур-

сосберегающих технологий. Агросервисное обслуживание 

 Стратегия развития инженерной службы в условиях внедрения ресур-

сосберегающих технологий. Эффективные направления электрифика-

ции и автоматизации сельскохозяйственного производства. Эксплуата-

ция и сервисное обслуживание сельхозмашин и автотранспорта. 
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В рамках данной программы освоено 1544 чел/час. Обучение прошли 31 че-

ловек.  

6. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Менеджмент»  

В рамках программы обучение проводилось по   курсу «Актуальные вопросы 

лабораторной практики» и «Общие требования к лабораториям». Обучение про-

шли 54 человека в объеме 1296 чел/час. 

 

5.5.2. Анализ выполненной учебной работы  

Наибольшее количество чел/часов освоено в рамках программ по природо-

пользованию – 40%, по агросервисному обслуживанию – 25%, по технологии сель-

скохозяйственного производства – 16% (рис. 1).  
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2018 год 

Рисунок 1 – Объемы освоенных человеко-часов в разрезе программ 

На втором месте по выполненным объемам – программа «Агросервисное 

обслуживание». Увеличилось в этом году количество специалистов инженерной 

службы, повысивших свою квалификацию. По программе «Технология сельскохо-

зяйственного производства» в текущем году наблюдали снижение количества слу-

шателей – с 29% в прошлом году – до 16% в текущем. В рамках этой программы 

наибольшее количество чел/часов освоено по курсу «Ресурсосберегающие техно-

логии» (рис. 2). 
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2018 год 

Рисунок 2 – Объемы освоенных человеко-часов программы «Технология сельскохозяй-

ственного производства» 

 

В 2018 году в рамках этой программы было проведено обучение по 4 курсам, 

в 2019 году – по 6 курсам. Количество чел/часов распределено примерно поровну 

по всем курсам – от 10 до 23% от общего количества. Несколько больше освоено 

часов по программе «Ресурсосберегающие технологии».  

Если сделать анализ по профессиям обучающихся специалистов, то можно 

сделать следующие выводы. Больше всего чел/часов освоили специалисты по эко-

логии (45%), на втором месте – ветврачи (22%), примерно одинаковое количество 

– у зоотехников, инженеров и агрономов – по 10-12%. В прошлом году меньше 

всего освоено чел/час специалистами инженерной службы (рис. 3). 
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2018 год 

 

2019 год 

 

Рисунок 3 – Объемы освоенных человеко-часов в разрезе специальностей 

В этом году по этой категории слушателей положение улучшилось – обучен 

31 инженер, что составило 1544 чел/час, и 11%, соответственно. Вероятно, что уве-

личение числа слушателей инженерной службы связано с расширением тематик в 

учебных программах, что позволило привлекать в учебный процесс специалистов-

энергетиков, автомехаников, заведующих гаражами, ремонтными мастерскими и 

др.  
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5.5.3 Реализация программ профессиональной подготовки 

В 2019 году проводилось обучение по программе профессиональной подго-

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

программе прошли обучение 69 человек, освоено 11730 чел/часов. 

Обучение по программе профессиональной подготовки по рабочей про-

фессии «Животновод 3 разряда». По этой программе прошли обучение 26 чело-

века, освоено 3120 чел/часов. 

Обучение по программе профессиональной подготовки по рабочей про-

фессии «Оператор по искусственному осеменению животных 4 разряда». По этой 

программе прошли обучение 14 человек, освоено 3528 чел/часов. 

В настоящее время на кафедре ведется обучение по самым востребованным 

программам профессиональной подготовки по рабочим профессиям. Сложность в 

проведении данного вида обучения связано с тем, что обучение ведется непосред-

ственно на рабочих местах, требуется большое количество выездных занятий. 

 

5.5.4 Реализация программ профессиональной переподготовки 

В 2019 году проводилось обучение по программе профессиональной пере-

подготовки по теме «Искусственное осеменение крупного рогатого скота».  

В рамках этой программы освоено 3528 чел/часов, прошли профессиональ-

ную переподготовку 14 человек. Эта программа позволяет слушателям овладеть 

нужной, востребованной профессией.  
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5.5.5 Обобщение результатов обучения слушателей в 2019 году 

В таблицах 2-5 отражены обобщенные данные по результатам обучения в 

2019 году. 

Таблица 2 - Повышение квалификации работников АПК на кафедре новых технологий в 2019 году 

№ 
п/п 

Программа повышения квалификации Количе-
ство че-
ловек 

Количе-
ство 
чел/час 

1 Технология сельскохозяйственного производ-
ства 

44 2578 

2 Природопользование и охрана окружающей 
среды 

66 6504  

3 Организация воспроизводства сельскохозяй-
ственных животных 

55 3960 

4 Компьютеризация и информационное обеспе-
чение в народном хозяйстве 

12 192 

5 Агросервисное обслуживание 31 1544 

6 Менеджмент 54 1296 
Итого  262 16074 

 

Таблица 3 – Профессиональная подготовка кадров по рабочим профессиям на ка-

федре новых технологий в 2019 году 

№ 
п/п 

Программа профессиональной переподго-
товки 

Количе-
ство че-
ловек 

Количе-
ство 
чел/час 

1 Оператор машинного доения 3 разряда 69 11730 
2 Животновод 26 3120 

3 Искусственное осеменение крупного рогатого 
скота 

14 3528 

 Итого 109 18378 
 

Таблица 4 – Профессиональная переподготовка кадров в 2019 году 

№ 
п/п 

Программа профессиональной переподго-
товки 

Количе-
ство че-
ловек 

Количе-
ство 
чел/час 

1 Искусственное осеменение крупного рогатого 
скота 

14 3528 

 Итого 14 3528 
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Таблица 5 – Итоговые результаты обучения слушателей на кафедре новых 

технологий в 2019 году 

 
№ 
п/п 

Программа  Количество 
чел/час 

Количество 
человек 

1 Программы повышения квалификации 16074 262 

2 Программы подготовки по рабочей про-
фессии 

18378 109 

3 Программы профессиональной пере-
подготовки 

3528 14 

3 Конференции, семинары, олимпиады 4124 540 
 Итого 42104 925 

  34846 827 
 

5.5.6. Планирование новых программ обучения на 2020 год 

В 2020 году планируется продолжение обучения слушателей по всем направ-

лениям: повышение квалификации, подготовка по рабочей профессии, професси-

ональная переподготовка. 

В рамках направления повышения квалификации планируется запуск новых 

программ в 2020 году: 

Программы повышения квалификации: 

1) «Обеспечение полноценного питания для молочного стада с применением 

компьютерных программ «Кормовые рационы», «Управление стадом»  

2)  «Современные технологии возделывания высококачественного семен-

ного и товарного картофеля» 

3) «Профилактика, диагностика и лечение мелких домашних животных»  

4) Модульная программа «Инновационные технологии в растениеводстве» 

5) Модульная программа «Инновационные технологии в животноводстве» 

6) «Технология и организация продукции растениеводства и 
животноводства в органическом сельском хозяйстве»  
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Программы профессиональной переподготовки: 

1) «Организация производства и технологии в органическом            земледе-

лии»  (276 академических часов) 

5.6. Кафедра менеджмента и агробизнеса. 

Цели образовательной деятельности кафедры в 2019 г. (сформулиро-

ваны на основе «положения о кафедре» института): 

-Выполнение государственного задания по дополнительному профессио-

нальному образованию. 

- Создание условий для удовлетворения потребностей слушателей Инсти-

тута в повышении уровня профессиональной компетентности.  

- Обеспечение слушателей Института глубокими теоретическими знаниями 

и необходимыми практическими умениями.  

- Повышение качества методического обеспечения образовательного про-

цесса. 

- Разработка и внедрение новых технологий обучения взрослых. 

- Изучение, систематизация инновационного опыта развития сельских тер-

риторий, обеспечение изучения инновационных процессов, информационная и 

учебно-методическая поддержка деятельности региональных инновационных 

проектов. 

- Организация консультирования по актуальным вопросам развития сель-

ских территорий.  

 - Разработка учебно-методических материалов в соответствии с государ-

ственным заданием, подготовка к изданию и систематизация публикаций со-

трудников кафедры, в т.ч. в научных изданиях.  

- Повышение научной квалификации профессорско-преподавательского со-

става кафедры. 

Учебная работа 

В отчётном году сотрудники кафедры вели занятия по программам: 

А) профессиональной переподготовки: 
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1. «Охрана труда» 

2. "Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения" 

3. "Единая программа подготовки арбитражных управляющих" 

4. "Контролер технического состояния автотранспортных средств" 

5. «Управление государственными и муниципальными закупками» 

6. «Аппаратчик обработки зерна 3 разряда» 

7. «Специалист в области охраны труда» 

8. «Управление государственными и муниципальными закупками» 

Б) повышения квалификации: 

1. «Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хо-

зяйств», 

2. «Актуальные вопросы лабораторной практики», 

3. «Правовое и организационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления», 

4. «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», 

5. «Новое в бухгалтерском учёте и налогообложении», 

6. «Государственное и муниципальное управление» курс «Государствен-

ная служба: правовое и организационное обеспечение», 

7. «Управление персоналом и кадровое делопроизводство» 

8. «Организация и управление ветеринарной службой», 

9. «Управление государственными и муниципальными закупками», 

10. «1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: «Управление торговлей», 

11. «1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: «Зарплата и управление персо-

налом», 

12. «1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: «Бухгалтерия», 

13. «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Феде-

ральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ», 
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14. «Противодействие коррупции в органах государственной власти и мест-

ного самоуправления», 

15. «"Участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках по 44-

ФЗ», 

16. «Информационные технологии в деятельности муниципальных служа-

щих», 

17. «Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных учреждениях, 

18. «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

19. «Обучение руководителей, должностных лиц и работников в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности», 

20. «Пожарно-технический минимум», 

21. «Общие вопросы охраны труда», 

22. «Требования безопасности при работе на высоте» 

23. «Требования безопасности при работе с пестицидами и агрохимикатами», 

24. «Организация противодействия терроризму и экстремизму в образова-

тельных учреждениях», 

25. «Технология подработки и хранения зерна». 

В) краткосрочные курсы обучения: 

1. «Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков» 11,5 акад. ча-

сов; 

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

24 акад.часа, 

3. «Промышленная безопасность и охрана труда» 28 акад. часов; 

4. «Специальные вопросы по охране труда» 10 акад. часов, 

5. «Требования безопасности при работе на высоте» 21 акад. час, 

6. «Пожарно-технический минимум» 16 акад. часов, 

7. «Общие вопросы охраны труда» 40 акад. часов, 
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8. «Охрана лесов от пожаров» 24 акад. часа, 

9. «Специальное обучение приемам оказания первой помощи пострадав-

шим» 10 акад. часов. 

 

Учебно - методическая работа 

В отчетном году на кафедре менеджмента и агробизнеса разработано 

и издано 9 сборников учебно-методических материалов. 

Таблица 5 – Методические пособия, подготовленные на кафедре менедж-

мента и агробизнеса в 2019 году 

№
№ 
п/
п 

Название методиче-
ского пособия 

Вид работы Авторы 
Для какой категории 

слушателей предназна-
чена 

Объ
ём 
а.л. 

1 

Компьютеризация 
работы специалиста 
сельскохозяйствен-
ного предприятия. 

Методические 
рекомендации 

Ливанов 
Р.В.  

для работников агропро-
мышленного комплекса, 
обучающихся по про-
граммам непрерывного 
профессионального обу-
чения, я специалистов 
сельскохозяйственных 
предприятий, организа-
ций, проходящих профес-
сиональную переподго-
товку, повышение квали-
фикации. 

8 

2 

Дневник 

прохождения 

производственной 

практики 

Методические 
материалы 

Быданцев 
Р.А. 

для работников агропро-

мышленного комплекса 

обучающихся по про-

грамме профессиональ-

ной подготовки рабочей 

профессии «Аппаратчик 

обработки зерна 3 раз-

ряда 

2 

3 

Обучение руководи-
телей, должностных 
лиц и работников 
организаций в обла-
сти гражданской 
обороны, защиты  

Методические 
рекомендации 

Быданцев 
Р.А. 
Юдин М.Н., 
Агалакова 
Л.Г. 

для руководителей и спе-
циалистов по охране 
труда для организаций 

29,7
5 



 
           Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2019 год Кировского 

81 
 

 

населения и терри-
торий от чрезвычай-
ных ситуаций и обес-
печения пожарной 
безопасности 

    

4 

Обучение руководи-
телей, должностных 
лиц и работников 
организаций в обла-
сти гражданской 
обороны, защиты 
населения и терри-
торий от чрезвычай-
ных ситуаций и обес-
печения пожарной 
безопасности (для 
уполномоченных 
лиц на решение за-
дач по ГО и ЧС и ру-
ководителя учебных 
групп по ГО и ЧС) 

Методические 
рекомендации 

Быданцев 
Р.А.  

Юдин М.Н., 
Агалакова 

Л.Г. 

для уполномоченных лиц 
на решение задач по ГО и 
ЧС и руководителя учеб-
ных групп по ГО и ЧС 

32,2
5 

5 
Защита 
персональных 
данных работника 

Методические 
рекомендации 

Головиз-
нина А.И.. 

для лиц, ответственных 
за ведение кадровых до-
кументов, специалистов 
по кадрам, инспекторов 
по кадрам, специалистов 
по кадровому делопро-
изводству, специалистов 
по документационному 
обеспечению персонала, 
специалистов по персо-
налу, юрисконсультов, 
секретарей (выполняю-
щих функции кадровика). 

2,75 

6 

Порядок разработки 
инструкции по по-
жарной безопасно-
сти для животновод-
ческих помещений 

Методические 
рекомендации 

Быданцев 
Р.А. 

для специалистов по 
охране труда и руководи-
телей структурных под-
разделений предприятий 
сельского хозяйства 

6,5 

7 
Общие вопросы по 
охране труда 

Методические 
рекомендации 

Быданцев 
Р.А. 

Юдин М.Н., 
Агалакова 
Л.Г. Юдин 
В.Н 

для руководителей, спе-
циалистов по охране 
труда, а также ответ-
ственных лиц по охране 
труда организаций всех 
сфер деятельности 

52,5 
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8 

Порядок проведения 
конкурса по отбору 
К(Ф)Х для предостав-
ления грантов из об-
ластного бюджета на 
развитие семейных 
животноводческих 
ферм и на под-
держку начинающих 
фермеров 

Методические 
рекомендации 

Зонова Н.А. 

для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
заинтересованных в раз-
витии и расширении 
своей деятельности с по-
мощью государственной 
поддержки в виде гранта 

3,5 

9 Рабочая тетрадь 
Методические 

материалы 
Шаров С.С. 

для слушателей дополни-
тельной профессиональ-
ной программы профес-
сиональной переподго-
товки "Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения" 

8,9 

 

Развитие малого предпринимательства в 2019 году 

Кировский институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

АПК имеет обширный опыт в области обучения и реализации специальных 

программ для менеджеров различного уровня: от руководителей предприя-

тий и антикризисных управляющих до начинающих предпринимателей. 

 С 2005 г. институт совместно с Кировским областным фондом поддержки 

малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) при 

Правительстве Кировской области организовал конкурсный отбор и обучение 

начинающих и действующих предпринимателей из всех районов области по 

программе «Начинающий предприниматель». Успешный опыт и практиче-

ские решения, накопленные в процессе реализации этой программы, легли в 

основу образовательной программы «Менеджмент в системе малого биз-

неса». 

Была разработана и внедрена  трехуровневая система  подготовки ме-

неджеров малого бизнеса (рисунок 1). Все уровни  взаимосвязаны между со-

бой, но в то же время, являются законченными циклами на данном этапе под-

готовки. Использование модульного принципа построения трехуровневой 



 
           Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2019 год Кировского 

83 
 

программы позволяет разделить содержание курса на логические самостоятель-

ные блоки, автономно связанные между собой таким образом, что их свободная 

комбинация тем не менее обеспечивает необходимую подготовку к высокопро-

фессиональной деятельности с учетом индивидуальных качеств обучающихся. 

Необходимость применения модульного принципа обучения вызвана разным 

уровнем подготовки обучающихся, имеющих различную профессиональную под-

готовку. Задачей трехуровневой подготовки предпринимателей является повыше-

ние экономической активности населения Кировской области за счет развития ма-

лого предпринимательства, в том числе личных подсобных хозяйств. 

В последние годы в Кировской области активно развивается фермерское дви-

жение. В  феврале 2019 года Институт провел 72 часовое обучение индивидуаль-

ных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств по дополнитель-

ной профессиональной программе повышения квалификации «Организация и 

функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств». Основными задачами 

реализации программы являются: формирование у обучающихся слушателей 

знаний, необходимых для написания бизнес-плана по организации крестьянского 

хозяйства и подготовка к участию в конкурсах «На предоставление грантов из об-

ластного бюджета на поддержку начинающих фермеров» и грантов «Агростартап», 

проводимых министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской об-

ласти. 

Из 11 слушателей в конкурсных отборах приняли участие и стали победите-

лями 6 глав крестьянских (фермерских) хозяйств:  

1. 4 фермера получили гранты из областного бюджета на поддержку 

начинающих фермеров. Общая сумма грантов составила 36 млн. рублей. Государ-

ственная поддержка осуществляется с 2012 года. 
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2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» с 2019 года реализуется регио-

нальный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской ко-

операции в Кировской области» (далее – региональный проект), входящий в состав 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы». 

Одним из мероприятий регионального проекта является предоставление 

грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и раз-

витие крестьянских (фермерских) хозяйств.победителям областного конкурса «Аг-

ростартап». Государственную помощь на развитие агробизнеса получили 2 фер-

мера. Общая сумма грантов составила 6 млн. рублей. 

Участие в образовательных программах повышения квалификации государ-

ственных служащих в 2019 году 

С 2015 года КИППК АПК по повышению квалификации государственных слу-

жащих сотрудничает с администрацией правительства Кировской области, МЧС 

России по Кировской. В результате на конкурсной основе было заключено 2 кон-

тракта по повышению квалификации по  программам: 
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1. «Государственное и муниципальное управление» курс «Правовое и ор-

ганизационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (36 

часов), 

2. «Государственное и муниципальное управление» курс «Государствен-

ная служба: правовое и организационное обеспечение» 

Всего прошли обучение 37 слушателей. 

Технологии обучения слушателей 

В обучении специалистов применяются современные технологии с использо-

ванием дистанционного обучения.  

При проведении занятий преподаватели используют современные способы 

предоставления информации – наглядные презентации, использование научных 

данных по изучаемой проблеме, наглядные пособия, оборудование, проспекты и 

буклеты по новинкам техники, оборудования, а также видеоматериалы из сети Ин-

тернет. 

Подготовка антикризисных управляющих в 2019 году 

В 2019 году на кафедре менеджмента и агробизнеса активно ведется работа 

по дополнительной профессиональная программе профессиональной переподго-

товки "Единая программа подготовки арбитражных управляющих". 

Институт в сотрудничестве с Федеральной службой государственной регистра-

ции, кадастра и картографии, СРО «ДЕЛО» и СРО арбитражных управляющих 

«Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» 

осуществил подготовку 8 арбитражных управляющих. 

С ноября 2019 года проводится обучение еще одной группы (11 слушателей) 

по данному направлению, которое закончится в мае 2020 года.  

Новые направления деятельности кафедры в 2019 году 

В 2019 учебном году на кафедре активно развивается новое направление про-

фессиональной переподготовки по программе «Обеспечение безопасности до-
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рожного движения», в соответствии с профессиональным  стандартом «СПЕЦИА-

ЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СО-

СТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОСМОТРЕ»( утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

от 23 марта 2015 г. № 187н), ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (во 

видам), (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 

г. № 376), в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

приказом Минтранса РФ от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении Професси-

ональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом», приказом Мин-

транса РФ от 20 августа 2004 г. № 15 "Об утверждении Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей". 

Начата профессиональная подготовка контролеров технического состояния 

транспортных средств, подобран преподавательский состав, разработаны про-

граммы и учебно-методический комплекс. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 996 от 25 августа 2017 

г. и ведомственным проектом МСХ РФ «Цифровое сельское хозяйство» на кафедре 

ведется работа по созданию Центра компетенции «Цифровое сельское хозяй-

ство». 

В 2019 году кафедрой менеджмента и агробизнеса  начата разработка новых 

программ повышения квалификации и учебно-методических комплексов для со-

трудничества с центром занятости по обучению людей предпенсионного возраста 

и женщин, находящихся в декретном отпуске. 
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Таблица 6 – Перечень новых программ, предусмотренных к реализации ка-

федрой менеджмента и агробизнеса в 2020 году 

№ 
п/п Наименование программы (полное) 

Наименование 
программы 

(сокращенное) 

Форма обуче-
ния 

Кол-во 
часов 

1 Администратор социальных сетей АСС очная 20 

2 Информационные системы ИС очная 20 

3 Лекарственные и ядовитые растения Лекраст очная 36 

4 Правовая защита человека ПЗЧ очная 20 

5 Хозяйка гостевого дома ХОЗЯЙКА очная 32 

6 Цветоводство ЦВЕТЫ очная 36 

5.7. Работа отдела современных образовательных технологий 
Годовой график работ 

Январь Установка новой версии программы для портала дистанционного 
обучения. Проведение вебинаров для групп УГМЗ. Разработка пор-
тала для проведения и записи вебинаров Консультации по внедре-
нию ПО "1С. Управление учебным центром" 

Февраль Подготовка к выставке "Образование 21 век" г. Киров. Обновление 
ПО "Селекс" Настройка и работа с порталом дистанционного обуче-
ния групп УГМЗ, групп ОТ, групп Менеджмент муниципальной 
службы и муниципального хозяйства Проведение вебинаров для 
групп УГМЗ Разработка портала для проведения и записи вебинаров 
Консультации по  внедрению ПО "1С. Управление учебным центром" 

Март Обновление OS до актуальной версии. Настройка резервного копиро-
вания. 
Обновление баз 1С для учебного процесса Работа с порталом дистан-
ционного обучения групп УГМЗ,  групп ОТ, групп Менеджмент муни-
ципальной службы и муниципального хозяйства Проведение вебина-
ров для групп УГМЗ Разработка портала для проведения и записи ве-
бинаров Консультации по  внедрению ПО "1С. Управление учебным 
центром" 

Апрель Настройка серверного оборудования. Обновление OS до актуальной 
версии. 
Работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ,  групп ОТ, 
групп Организация правового обеспечения предприятия Проведение 
вебинаров на базе портала дистанционного обучения. Разработка 
портала для проведения и записи вебинаров Консультации по  внед-
рению ПО "1С. Управление учебным центром" 
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Май Настройка серверного оборудования и сетевых компонентов. Обнов-
ление OS до актуальной версии. Работа с порталом дистанционного 
обучения групп УГМЗ 
Разработка портала для проведения и записи вебинаров Консульта-
ции по  внедрению ПО "1С. Управление учебным центром" 

Июнь Регистрация и настройка онлайн касс Установка и обновление серти-
фикатов 
Обновление OS до актуальной версии. Настройка сервера института. 
Работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ,  групп ОТ, 
групп Организация правового обеспечения предприятия Обеспече-
ние техникой выездных занятий. Разработка портала для проведения 
и записи вебинаров Консультации по  внедрению ПО "1С. Управление 
учебным центром" 

Июль Регистрация и настройка онлайн касс Установка и обновление серти-
фикатов Настройка сервера института. Обновление OS до актуальной 
версии. Обеспечение техникой выездных занятий. Разработка пор-
тала для проведения и записи вебинаров Консультации по  внедре-
нию ПО "1С. Управление учебным центром" 

Август Настройка сервера института. Обновление программного обеспече-
ния сервера дистанционного обучения Подготовка учебного класса к 
началу учебного года (переустановка офисных программ, антивируса, 
спец. программ для отображения, воспроизведения м/м.ресурсов, 
обновление программ "1С", "Селэкс")Разработка портала для прове-
дения и записи вебинаров Консультации по  внедрению ПО "1С. 
Управление учебным центром" 

Сен-

тябрь 

Работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ,  групп ОТ, 
групп Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяй-
ства Проведение вебинаров для групп УГМЗ Разработка портала для 
проведения и записи вебинаров 
Консультации по  внедрению ПО "1С. Управление учебным цен-
тром".Подготовка рабочего места преподавателя (ноутбук)к трансля-
ции лекции через видео сервис YouTub. Печать методической литера-
туры и рекламных буклетов 

Октябрь Работа с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ,  групп ОТ, 
групп Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяй-
ства. Проведение вебинаров для групп УГМЗ. Разработка портала для 
проведения и записи вебинаров. Консультации по  внедрению ПО 
"1С. Управление учебным центром". Настройка серверного оборудо-
вания Подготовка рабочего места преподавателя (ноутбук)к трансля-
ции лекции через видео сервис YouTube. 



 
           Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2019 год Кировского 

89 
 

Ноябрь Перенастройка и обновление баз для бухгалтерии на основе 1С. Ра-
бота с порталом дистанционного обучения групп УГМЗ,  групп ОТ, 
групп Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяй-
ства. Проведение вебинаров для групп УГМЗ. Разработка портала для 
проведения и записи вебинаров 
Консультации по  внедрению ПО "1С. Управление учебным центром" 
Оформление заявки и перевыпуск ключей для ЭЦП. Актуализация 
данных телефонного справочника   внутренних абонентов цифровой 
АТС. Настройка и устранение технических проблем с работой онлайн 
кассы 

Декабрь Обновление баз 1С для учебного процесса. Работа с порталом ди-
станционного обучения групп УГМЗ,  групп ОТ. Проведение вебина-
ров для групп УГМЗ. Разработка портала для проведения и записи ве-
бинаров. Консультации по  внедрению ПО "1С. Управление учебным 
центром". Подготовка и проведение "Агрономической Олимпиады-
2018" на базе портала дистанционного обучения. Подготовка рабо-
чего места пользователя для работы с ФИС ФРДО 

 

Работа, выполнявшаяся регулярно, в течении всего года 

1 Техническое обслуживание компьютерного парка института, выявле-
ние, устранение неисправностей и замена расходных материалов. 

2 Техническое обслуживание офисной АТС, настройка, переключение 
офисных телефонов 

3 Планирование сетевых ресурсов. 

4 Планирование политики и поддержание безопасности доступа к ре-
сурсам. 

5 Поддержка корпоративной сети на основе Windows Server 2012 

6 Ежедневное обновление антивирусной базы на всех компьютерах ин-
ститута. 

7 Еженедельное обновление базы Консультант плюс на сервере инсти-
тута. 

8 Регулярная установка обновлений программ для устранения уязвимо-
сти безопасности компьютеров на все компьютеры института (не 
реже 1 раза в месяц). 

9 Обеспечение мультимедийными средствами семинаров, конферен-
ций, групп, обучающихся в институте. 

10 Обеспечение печатной продукцией слушателей семинаров, групп, 
обучающихся в институте 
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11 Работа с порталом дистанционного обучения (ввод тестов, заполне-
ние библиотеки дистанционного обучения,  обеспечение доступа к 
порталу, установка обновлений, доработка форм обращений и отчет-
ности на портале) 

12 Оформление заказов на ЭЦП, установка, настройка (по мере необхо-
димости) 

13 Техническая поддержка вебинаров, организация веб-трансляций 

14 Установка и регулярное обновление ЭЦП для сайта госзакупок 

15 Ежемесячное обновление системы СЭД в бухгалтерии 

16 Изготовление печатной продукции для учебного процесса 

17 Изготовление раздаточного и презентационного материала  

 

Совершенствование учебного процесса 

 Регулярное обновление программ и учебных планов, приведение их 

в соответствие с требованиями производства. 

 Оптимальное сочетание теоретических лекционных занятий с прак-

тическими занятиями на производстве (мясокомбинат, племстанция, веткли-

ника, ремтехпредприятия, сортоучастки, НИИ, передовые базовые хозяйства). 

 Применение активных форм обучения: деловые игры, разбор кон-

кретных ситуаций, круглые столы, подготовка курсовых и дипломных работ на 

примере своих предприятий. 

 Сочетание учебного процесса с информационно-консультационной 

деятельностью и, прежде всего, по вопросам реформирования предприятий, 

кооперации и интеграции. 

 Увеличение объема учебных часов по вопросам информатизации и 

компьютеризации. 

 Увеличение объема учебных часов по вопросам психологии управ-

ленческой деятельности. 

 Сочетание учебного процесса с разработкой бизнес-планов для 

начинающих предпринимателей. 
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 Регулярное обновление технических средств обучения (компьютеров и 

компьютерных программ), учебно-методических материалов, учебной литера-

туры. 

Дальнейшее совершенствование и внедрение новых технологий обучения. 

5.8. Центр охраны труда и пожарной безопасности 

Учебная работа 

В отчётном году сотрудники центра вели занятия по программам: 

А) профессиональной переподготовки: 

1. «Охрана 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 чрез-

вычайных ситуаций» (72 часа); 

3. «Общие вопросы охраны труда»; 

4. «Пожарно-технический минимум»; 

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

6. «Требования безопасности при работе на высоте» 

7. «Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций» (36 часов) 

8. «Организация противодействия терроризму и экстремизму в образователь-

ных учреждениях» 

9. «Охрана лесов от пожаров» (24 часа) 

В) краткосрочные курсы обучения: 

1. «Пожарно-технический минимум» 16 часов 

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

3. «Специальные вопросы по охране труда» 10 часов 

4. «Требования безопасности при работе на высоте» 21 час 

5. «Пожарно-технический минимум» 16 часов 

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

сов 

7. «Общие вопросы охраны труда» 40 часов 

8. «Специальное обучение приемам оказания первой помощи пострадав-

шим» 10 часов; 

9. «Промышленная безопасность и охрана труда» 28 часов. 

Г) программы профессиональной подготовки рабочей профессии: 

1. «Аппаратчик обработки зерна 3 разряда» 128 часов. 

Центр охраны труда работает в институте с 2002 года. В его составе 4 штатных 

сотрудника: руководитель центра и 3 специалиста. Преподаватели привлекаются 

на штатной и договорной основе сотрудники и специалисты: Кировского регио-

нального отделения фонда социального страхования, Государственной инспекции 

труда в Кировской области, Управления по труду Кировской области, Ростех-

надзора 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 орга-

низации и эффективного функционирования системы охраны труда на предприя-

тиях агропромышленного комплекса и других предприятий области. 

Центр осуществляет теоретическую (обучение) и практическую (консультации, 

аутсорсинг) деятельность, результатом которой является анализ и обобщение 

опыта работы по охране труда на предприятиях АПК и других предприятиях обла-

сти. 
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Центр является хозрасчетным структурным подразделением института. 

Для достижения своих целей Центр охраны труда и пожарной безопасности 

выполняет на платной основе следующие функции: 

 Обучение и аттестация руководителей и специалистов по охране труда, по-

жарной, промышленной безопасности, гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций; 

 Обучение и проверка знаний работников по специальным приемам оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, работам на вы-

соте; 

 Обучение и аттестация руководителей и специалистов по безопасному обра-

щению с пестицидами и агрохимикатами в сельскохозяйственных организа-

циях; 

 Обучение руководителей и специалистов технологиям хранения и подработки 

зерна, обучение работников, непосредственно занятых на работах в зерносу-

шильных комплексах рабочей профессии «Аппаратчик обработки зерна» с 

присвоением 3 разряда и выше; 

 Обучение защите лесов от пожаров и методам тушения пожаров в лесных мас-

сивах руководителей и специалистов организаций, арендующих земельные 

участки Лесного фонда; 

 Обучение ответственных специалистов образовательных учреждений проти-

водействию терроризму и экстремизму; 

 Проведение методических семинаров и практических конференций по охране 

труда, пожарной и промышленной безопасности, гражданской обороне и за-

щите от чрезвычайных ситуаций; 

 Обеспечение нормативно-технической документацией, а также наглядными 

материалами специалистов по охране труда предприятий и организаций для 
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оформления уголков охраны труда, пожарной и промышленной безопасно-

сти, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; 

 Формирование необходимого пакета документации по охране труда для по-

лучения лицензии на отдельные виды деятельности; 

 Обследование предприятий по вопросам охраны труда и выдачи рекоменда-

ций по устранению выявленных недостатков; 

 Сервисное обслуживание предприятий по охране труда и пожарной безопас-

ности, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций; 

 Проведение консультаций по всем вопросам охраны труда и пожарной без-

опасности; 

 Разработка проектов инструкций по охране труда по профессиям и видам ра-

бот; 

 Ведение делопроизводства, формирование заказов по тиражированию нор-

мативно-правовой литературы и инструкционных материалов по охране труда 

и пожарной безопасности. 

В 2019 году проведено обучение и аттестовано: 

1. по программе повышения квалификации «Обучение руководителей, 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (72 

часа) 35 человек; 

2. по программе профессиональной переподготовки «Охрана труда» 

(256 часов) 43 человека; 

3. по программе повышения квалификации «Общие вопросы охраны 

труда» 76 человек;  

4. по программе повышения квалификации «Пожарно-технический минимум» 

(16 часов) 90 человек. 
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5. по программе повышения квалификации «Требования безопасности при ра-

боте с пестицидами и агрохимикатами» (24 часа) 145 человек; 

6. по программе повышения квалификации «Обучение руководителей, 

должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (36 часов) 90 чело-

век; 

7. по программе повышения квалификации «Требования безопасности при ра-

боте на высоте» (21 час) 7 человек; 

8. по программе повышения квалификации «Технология подработки и хране-

ния зерна» 80 человек. 

9. по программе повышения квалификации «Организация противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательных учреждениях» 7 человек. 

10. по программе краткосрочного обучения «Общие вопросы охраны труда» (40 

часов) 800 человек;  

11. по программе краткосрочного обучения «Пожарно-технический минимум» 

(16 часов) 718 человек. 

12. по программе краткосрочного обучения «Промышленная безопасность и 

охрана труда» (28 часов) 24 человека; 

13. по программе краткосрочного обучения «Специальное обучение по охране 

труда» (10 часов) 61 человек; 

14. по программе краткосрочного обучения «Пожарная безопасность электро-

газосварщиков» (11,5 часов) 20 человек; 

15. по программе краткосрочного обучения «Требования безопасности при ра-

боте с пестицидами и агрохимикатами» (24 часа) 92 человека; 

16. по программе обучения «Охрана лесов от пожаров» 6 человек; 

17. по программе краткосрочного обучения «Требования безопасности при ра-

боте на высоте» (21 час) 142 человек; 
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18. по программе «Специальное обучение приемам оказания первой по-

мощи пострадавшим» (10 акад. часов) 680 человек; 

Наиболее востребована программа «Общие вопросы охраны труда» по при-

чине увеличения количества организаций различных форм собственности Кирова 

и области, а также ужесточения ответственности для юридических и должностных 

лиц. 

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

ствием в законодательных актах требований по обязательному обучению опреде-

ленных категорий работников. 

В 2019 году обучено по программе обучения людей предпенсионного воз-

раста через Центры занятости Кирова и области 15 человек, а также 3 безработных. 

Если вывести списки обученных по категориям принадлежности к той или 

иной категории, вот что мы имеем: 

№ 

п/п 

Категория слушателей Количество слуша-

телей 1 Работники АПК (руководители, специалисты, 

рабочие) 

1314 

2 Муниципальные служащие 22 

3 Предпенсионеры 19 

4 Безработные 3 

5 Госслужащие 64 

6 Прочие 1749 

 

Из приведенных выше цифр мы видим, что 42% обученных в отчетном году – 

это работники сельского хозяйства. 
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5.9. Управление государственными и муниципальными закупками 

Цели деятельности отдела 

ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения» ли-

цензирован на право реализации дополнительных профессиональных программ  

«Управление государственными и муниципальными закупками» (Программ). 

В целях обеспечения реализации Программ в институте создан отдел управ-

ления государственными и муниципальными закупками, как хозрасчетное струк-

турное подразделение. 

Виды деятельности отдела управления государственными и муниципальными 

закупками: 

 обучение специалистов управлению государственными и муниципаль-

ными 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 размеще-

ния государственных и муниципальных закупок, а так же закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц; 

 разработка учебно-методических материалов для использования в учеб-

ном процессе; 

 консультирование по нормативно-правовым вопросам в области государ-

ственных 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 торгов-

лей»; 
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 модернизация способов применения дистанционных образовательных 

технологий;  

 разработка и внедрение новых технологий обучения; 

 разработка и внедрение новых дополнительных профессиональных про-

грамм. 

Цели образовательной деятельности отдела: 

 вооружить руководителей и специалистов из числа государственных слу-

жащих федеральных органов власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, муниципальных органов власти, руководителей и специа-

листов учреждений знаниями, умением и практическими навыками управления 

государственными и муниципальными закупками; 

 создать условия для повышения профессионального уровня специалистов 

и/или получение новых компетенций, необходимых для профессиональной дея-

тельности по организации и проведению корпоративных закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"; 

 создать условия для формирования навыков, необходимых для професси-

ональной деятельности сотрудников организаций по участию поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) в закупках в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц» и Федеральным закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» и защите их прав и интересов.  

 создать условия для формирования навыков, необходимых для професси-

ональной деятельности, связанной с использования типовых конфигураций си-

стемы 1С: Предприятие 8.3; 
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 создать условия для повышения профессионального уровня слушателей 

и/или получение новых компетенций, необходимых для использования в профес-

сиональной деятельности информационных технологий; 

 создать условия совершенствования и/или формирования навыков, необ-

ходимых для профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета в ор-

ганизация и учреждениях государственного сектора; 

 научить специалистов работать, не нарушая законы, и при этом уметь свое-

временно обнаруживать и находить «подводные камни». 

Задачи, которые решает отдел при проведении обучения: 

 формирование компетенций специалистов в области размещения, испол-

нения и обеспечения государственных и муниципальных закупок, а также закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

 формирование компетенций специалистов поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) необходимых для участия в процедурах закупок товаров, работ, 

услуг; 

 обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации о раз-

мещении закупок на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для гос-

ударственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридиче-

ских лиц; 

 создание условий для обеспечения максимальной эффективности закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и обеспечения 

справедливого отношения заказчика ко всем поставщикам (подрядчикам, испол-

нителям); 

 совершенствование и/или формирование компетенций специалистов в 

области применения информационных технологи, использования типовых конфи-

гураций системы 1С: Предприятие 8.3,  

 совершенствование и/или формирование компетенций специалистов по 

бюджетному учету. 
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Учебная деятельность отдела 

Дополнительные профессиональные программы «Управление государ-

ственными и муниципальными закупками» 

Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным програм-

мам «Управление государственными и муниципальными закупками» проводилось 

по разработанным учебным планам, соответствующим методическим рекоменда-

циям по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации в сфере закупок, приведенных в письме Минэкономразвития Рос-

сии N 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России N АК-553/06 от 12.03.2015 "О направле-

нии 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 государ-

ственными и муниципальными закупками» проводилась по следующим програм-

мам: 

Наименование про-

граммы 

Количество групп Количество обученных  

Повышение квалификации 

УГМЗ 40 часов 8 34 

УГМЗ 108 часов 8 125 

УГМЗ 120 часов 8 135 

УГМЗ 120 часов с приме-

нением ДОТ 

8 82 

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 144 часа 5 21 

Профессиональная переподготовка 

УГМЗ 250 часов 4 16 

 

Всего по программе повышения квалификации «Управление государствен-

ными и муниципальными закупками» обучено и аттестовано 397 человек: 

[1] 10 человек (2,5%) – специалисты федеральных органов государственной вла-

сти; 

[2] 14 человек (3,5%) – специалисты федеральных государственных учреждений; 

[3] 22 человека (5,6%) – специалисты органов исполнительной власти Кировской 

области; 

[4] 147 человек (37%) – специалисты областных государственных учреждений и 

государственных унитарных предприятий 

[5] 82 человек (20,7%) – специалисты органов местного самоуправления и муни-

ципальных учреждений; 

[6] 25 человека (6,3%) – специалисты органов управления государственными 

внебюджетными фондами; 

[7] 79 человек (19,9%) – специалисты предприятий, организаций, физические 

лица; 

[8] 17 человек (4,3%) – специалисты силовых структур 

[9] 1 человек (0,2%) – специалисты муниципальных унитарных предприятий 

Всего по программе профессиональной переподготовки «Управление госу-

дарственными и муниципальными закупками» обучено и аттестовано 16 человек. 
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Дополнительные профессиональные программы «Организация закупок 

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

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-

ФЗ» 

 «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федераль-

ным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ» объемом 72 академических часа; 

 «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федераль-

ным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

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

По данным программам прошли обучение 4 и 23 человек соответственно. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти и местного са-

моуправления» объёмом 18 академических часов 

По данной программе прошли обучение 43 человека. 

Новые программы повышения квалификации 

В 2019 году были разработаны и утверждены новые дополнительные про-

фессиональные программы повышения квалификации, по которым прошли обуче-

ние 127 человек: 

 "Участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках по 44-ФЗ" 

объемом 16 академических часов 

 «Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных учреждениях» объемом 76 

академических часов 

 "1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: "Бухгалтерия" объемом 40 академи-

ческих часов; 
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 "1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: "Зарплата и управление персона-

лом" объемом 40 академических часов; 

 "1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: "Управление торговлей" объемом 40 

академических часов; 

 "Информационные технологии в деятельности муниципальных служащих" 

объемом 24 академических часа 

 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» объе-

мом 72 академических часа 

По данным программам прошли обучение соответственно: 

Наименование программы Количество 

групп 

Количество обученных  

Участие поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в закупках по 44-ФЗ 

2 20 

Бухгалтерский учет и отчетность в 

бюджетных учреждениях 

1 11 

1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: 

"Бухгалтерия 

3 12 

1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: 

"Зарплата и управление персоналом 

4 35 

1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: 

"Управление торговлей 

3 22 

Информационные технологии в дея-

тельности муниципальных служа-

щих 

1 12 

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

1 15 
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Программы семинаров 

В 2019 году проведены два практических семинара-консультации, в которых 

принял участие 39 слушателей: 

Программа обучения 
Количество ча-

сов 

Количество 

обученных 

Программа семинара «Обзор нововведений в сфере госу-

дарственного регулирования контрактной системы. Ключе-

вые изменения Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд»  

8 39  

 

ИТОГО: 39 

 

Итоги образовательной деятельность 

 С 2003 года по программам повышение квалификации: «Управление за-

купками для государственных нужд», «Управление государственными и муници-

пальными заказами», «Управление государственными и муниципальными закуп-

ками» прошли обучение 5392 специалистов.  

 По программе профессиональной переподготовки «Управление государ-

ственными и муниципальными закупками» обучено 72 специалистов. 

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

программам прошли обучение 2287 слушателей. 

 В 2019 году продолжено очно-заочное обучение с применением дистан-

ционных образовательных технологий (ДОТ). При дистанционном обучении слуша-

тели обеспечивались круглосуточным доступом к учебному порталу, включая вы-

ходные и праздничные дни; всеми  

 необходимыми учебно-методическими материалами и средствами кон-

троля знаний посредством Интернета; курировались квалифицированными тьюто-
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рами – преподавателями института. Создана пополняемая электронная библио-

тека учебно-методических материалов, необходимых инструкций и коммента-

риев, комплект контрольных заданий для самостоятельного выполнения с целью 

приобретения практических умений и навыков, интерактивные средства тестиро-

вания для контроля и закрепления полученных знаний, средства общения и об-

мена файлами между слушателями и тьюторами. Реализована возможность до-

ступа к онлайн трансляции аудиторных занятий. 

Методическая деятельность отдела 

Методическая деятельность отдела направлена на оказание профессиональ-

ной помощи государственным и муниципальным заказчикам при размещении за-

купок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд. Разработанные преподавателями материалы к норматив-

ным актам по размещению государственных и муниципальных заказов, практиче-

ские задания и деловые игры обеспечивают эффективность усвоения учебного ма-

териала слушателями. Разработаны важные в работе любого государственного и 

муниципального заказчика методические материалы: сборник основных законо-

дательных и нормативно-правовых актов, типовые формы конкурсной, аукцион-

ной, котировочной документации, формы протоколов, журналов, примерные 

формы государственных и муниципальных контрактов, регламенты работы кон-

курсной, 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 2019 году было подготовлено: 
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 8 сборников методических материалов по программе повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки в количестве 420 экземпляров (бо-

лее 120 тысяч страниц); 

 сборник по программе семинара «Обзор нововведений в сфере государ-

ственного регулирования контрактной системы. Ключевые изменения Федераль-

ного закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

количестве 40 экземпляров; 

 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 30 экземпляров; 

 дневник прохождения стажировке по программе «Управление государ-

ственными и муниципальными закупками» в объеме 144 академических часа в ко-

личестве 25 экземпляров. 

Информационно-консультационная деятельность 

Специалисты отдела и преподаватели регулярно оказывают информаци-

онно-консультационные услуги на безвозмездной основе для специалистов-вы-

пускников программы федеральных органов власти, органов исполнительной вла-

сти Кировской области и субъектов РФ, органов местного самоуправления: 

 по проблемам управления государственными и муниципальными закуп-

ками; 

 по проблемам закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц; 

 по процедурам размещения закупок, начиная от экспертизы документации, 

заканчивая проведением процедур. 
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Специалисты отдела и преподаватели регулярно оказывают информаци-

онно-консультационные услуги на безвозмездной основе для выпускников про-

грамм «1С: Предприятие 8.3. Конфигурации Бухгалтерия / Зарплата и управление 

персоналом / Управление торговлей»  

Участие института в торгах 

Контракты заключены Участвовали 

Котировка 2 13 000,00 Котировка 0   

Конкурс 0 0,00 Котировка в эл. виде 14   

Аукцион 26 
2 387 

967,25 Конкурс 2   

      Аукцион 198   

Всего 28 
2 400 

967,25 Всего 214   

Институт в отчетном году участвовал в 214 процедурах, выиграл в 28, что состав-

ляет 13%. Этот показатель стабильно снижается за последние 10 лет. Основной 

причиной является то, что ведущей процедурой является аукцион, при которых 

одни показатель-цена контракта. Падение цены при проведении электронных 

аукционов до 90-95% начальной цены контракта делает нецелесообразным обу-

чение ниже себе стоимости. 

5.10. Ассоциация сельского (аграрного) туризма Кировской области. 

Структурное подразделение Ассоциация сельского (аграрного) туризма образо-

вано 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 специа-

листов муниципальных органов власти по вопросам организации бизнеса в сфере 
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сельского туризма. 

       В рамках обучения проведены круглые столы по вопросам развития 

сельского туризма в Кировской области, по специфике разработки туристиче-

ских маршрутов. Обучение включает в себя проведение деловой игры, демон-

страцию учебных видеоматериалов, индивидуальные консультации специали-

стов. Привлечены опытные преподаватели-консультанты, имеющие практиче-

ский опыт организации данной сферы. 

Таблица 1 – Состав преподавателей, задействованных в проведении обучения  

№ ФИО, должность Тема 

1 Шабалина Ольга Николаевна, ру-
ководитель Ассоциации сель-
ского (аграрного) туризма. 

«Организация бизнеса в сфере сель-
ского туризма» 
 «Роль Ассоциации сельского (аграр-
ного) туризма Кировской области в 
развитии сельского туризма в реги-
оне» 
 

2 Тестов Михаил Иванович, эксперт 
«Учебно-деловой центр «Пред-
приниматель» 

«Правовые основы оказания услуг в 
сельском туризме» 

3  Копылова Светлана Леонидовна, 
эксперт, директор АНО 
«Агентство развития сельских 
инициатив» 

«Практика работы, текущие проекты, 
международное сотрудничество» 
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Ассоциация стала соисполнителем федерального проекта «Развитие профес-

сионального сообщества НКО и их партнеров в сфере сельского туризма: от диа-

лога к практике». 2018-2019 гг. 

 Целью проекта является содействие развитию сельского туризма в России 

как комплексной сферы социально-экономической деятельности и как инстру-

мента устойчивого развития сельских территорий. 

 В рамках проекта  проведены образовательные мероприятия для владель-

цев объектов сельского туризма, вебинары, выездной тренинг для руководителей  

региональных и местных ресурсных центров по сельскому туризму 9-11 января в 

г.Волоколамск. 

 Проведено комплексное аналитическое исследование состояния дел и теку-

щих проблем в развитии сельского туризма в регионах России, и подготовлена 

«Программа развития сельского туризма в РФ до 2030 года». Организованы дис-

куссии на 4-х ключевых выставочных площадках («Интурмаркет-2019», «MITT», 
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«Отдых», Всероссийская конференция по сельскому туризму), сбор статистики и 

комментариев со всех регионов РФ, глубинные интервью с экспертами и практи-

ками. Как результат разработан документ, аналогов которому пока не существует. 

Итоговый документ  презентован на «круглом столе» в Общественной палате в 

Москве и передан для использования в соответствующие федеральные ведомства. 

 Партнерами проекта стали представители 18 регионов Российской Федера-

ции, еще не менее 44 регионов также примут участие в разработке аналитических 

материалов и итоговой программы развития сельского туризма в России. 

 Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Феде-

рации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президент-

ских грантов . 

В апреле Ассоциация приняла участие в заочном круглом столе «Сельский 

туризм: механизмы финансовой поддержки, проблемы и перспективы», организо-

ванной Вятской ТПП. Разработанные предложения включены в резолюцию. 

 

Ассоциацией сельского (аграрного) туризма, созданной на базе Кировского 

института агробизнеса и кадрового обеспечения, инициирована подача заявки на 

включение пгт. Лальск Лузского района в список претендентов на звание «Самая 

красивая деревня России». Заявителем является администрация Лальского посе-

ления при поддержке администрации Лузского района. 

В октябре Ассоциация организовала проведение выездной экспертизы по-

селка Лальск Лузского района  в рамках подготовки к международному конкурсу 

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

международного эксперта – Жана Рагона.  
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В рамках экспедиции Ассоциации «Самые красивые деревни России» состо-

ялась  плановая экспертиза  пгт. Лальск и тестирование летних вариантов  межре-

гиональных маршрутов в рамках конкурсного отбора населенных пунктов, спо-

собных побороться за статус самых красивых и интересных в культурном плане. 

Цель межнационального конкурса - привлечение туристов в сельскую мест-

ность, сохранение культурных традиций, народных промыслов, создание новых 

рабочих мест на селе, развитие сельских территорий в целом. 

Сформирована и пополняется единая региональная база данных объектов и 

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

и фото размещены на сайте института.  

Организована работа 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 информа-

ции о туристическом потенциале Кировской области. Совершенствование учеб-

ного процесса 

Разработана программа повышения квалификации  32 часа «Хозяйка госте-

вого дома» для руководителей, специалистов с/х предприятий, К(Ф)Х, ЛПХ с целью 

получения знаний и практических навыков в организации и функционировании 

гостевых домов на сельских территориях.  

 Регулярное обновление программ и учебных материалов. 

 Оптимальное сочетание теоретических лекционных занятий с практиче-

скими занятиями на производстве (эко-усадьба «Ошеть» Сунского района). 

 Применение активных форм обучения: деловые игры, разбор конкрет-

ных ситуаций, круглые столы, разработка проектов создания объектов сель-

ского туризма, разработка туристических маршрутов. 
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  Сочетание учебного процесса с информационно-консультацион-

ной деятельностью. 

 Сочетание учебного процесса с разработкой проекта бизнес-пла-

нов.  

 Регулярное обновление технических средств обучения, учебно-

методических материалов, учебной литературы. 

 Дальнейшее совершенствование и внедрение новых дистанционных тех-

нологий обучения.  

5.11. Антикризисное управление. подготовка и консультирование ар-

битражных управляющих. 

Программа подготовки арбитражных управляющих в институте функциони-

рует с 1998 года и относятся к наиболее сложным и объемным программам. 

По мере становления России на путь рыночной экономики банкротство пред-

приятий становится почти обыденным явлением. В то же время абсолютное боль-

шинство руководителей и специалистов предприятий, учреждений, предпринима-

телей и просто граждан России не знают Федеральный закон о банкротстве, при-

чинах и последствиях этого процесса. 

С октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон о банкротстве физи-

ческих лиц, что придаёт дополнительную экономическую и социальную напряжен-

ность в обществе. 

По некоторым данным, просроченная задолженность физических лиц перед 

банками превышает 600 млрд. рублей. Это означает, что в этот процесс вовлечено 

огромное число физических лиц, банковских служащих, финансовых управляющих, 

судей. Соответственно, необходима большая информационная просветительская 

работа по закону о банкротстве не только юридических, но и физических лиц. 
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Ректором института Л.Г.Трушниковым разработано и издано учебное посо-

бие «О несостоятельности (банкротстве) Федеральный закон №127-ФЗ в схемах и 

комментариях», в котором в доступной форме представлены схемы процедур 

банкротства, предназначенное для широкого круга читателей – юридических и фи-

зических лиц. 

Всего в институте с 1998 года подготовлено 576 арбитражных управляющих. 

В феврале 2019 года состоялся выпуск слушателей, прошедших обучение в 

2018 году. С февраля по октябрь 2019 года прошла подготовку очередная группа в 

составе 8 человек. В ноябре 2019 года приступила к учебе следующая группа вы-

пуск которой состоится в марте 2020года. 
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5.12. 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-экономи-

ческое значение для региона. Проведены практические семинары для владельцев 

ЛПХ, членов К(Ф)Х, субъектов малого предпринимательства, руководителей и спе-

циалистов муниципальных органов власти по вопросам оформления земель сель-

скохозяйственного назначения в собственность муниципальных образований, 

сельхозтоваропроизводителей, организации сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов, грантовой поддержке СПК. 

№ Наименование Дата про-
веде-ния 

Коли- 
чество 
а/часов 

Коли-че-
ство слу-
шате-лей, 
чел. 

1 Профессиональная переподготовка «Еди-
ная программа подготовки арбитражных 
управляющих» 
Лекции «Земельное право. Порядок 
оформления невостребованных земель-
ных долей. Ответственность за земельные 
правонарушения» 

14.05. 12 10 

2 Повышения квалификации муниципаль-
ных служащих: "Управление земельными 
отношениями и муниципальным имуще-
ством в муниципальном образовании" 

28.10 8 32 

 
Обучение включает в себя проведение деловой игры, демонстрацию учеб-

ных видеоматериалов, индивидуальные консультации специалистов. Привлечены 

опытные преподаватели-консультанты, имеющие практический опыт организации 

данной сферы. 
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№ 

Название  
Автор/ Состави-
тель 

Кол-во 
вопро-
сов 

Дата  

1 

Тесты по курсу «Управление зе-
мельными отношениями и муни-
ципальным имуществом в муни-
ципальном образовании» 
тема «Земельное право. Ответ-
ственность за земельные правоот-
ношения. Земельные доли» 

Симак С.Л. 

 
25 

  
2019 г 

2 
Презентация «Ответственность за 
земельные правоотношения» 

 
  

 

Совершенствование учебного процесса 

 Регулярное обновление программ и учебных материалов. 

 Оптимальное сочетание теоретических лекционных занятий с практиче-

скими занятиями. 

 Применение активных форм обучения: деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, круглые столы. 

  Сочетание учебного процесса с информационно-консультационной дея-

тельностью. 

 Регулярное обновление технических средств обучения, учебно-методиче-

ских материалов, учебной литературы. 

  Дальнейшее совершенствование и внедрение новых дистанционных техно-

логий обучения.  

Ведется работа по консультационному обслуживанию специалистов органов 

местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителей, потребительских об-

ществ.  
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5.13. Анализ контингента слушателей по роду занятий в среднем за 

2018 – 2019 г.г 

Анализ контингента слушателей института отражает реальные структурные 

изменения в АПК. 

231 – другие специалисты 

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 хозяйств 
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5.14. Качественный состав преподавателей-почасовиков. 

Состав преподавателей-почасовиков Института, в % от общего количества 

 

В институте на штатной основе работает 1 профессора, 9 кандидатов наук, 7 

преподавателей, не имеющих ученой степени и 206 почасовик. 

За годы работы института сложился определенный круг специалистов и пре-

подавателей, ведущих занятия на условиях почасовой оплаты труда. 

Год 
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ВСЕГО 
препода-
вателей 

172 184 158 199 183 169 131 148 142 147 
 

206 

Из них с 
учеными 
степе-
нями 

35 
20% 

43 
23% 

41 
26% 

42 
21% 

39 
21% 

37 
22% 

29 
22% 

31 
21% 

26 
18% 

23 
16% 

36 
  18% 

Препода-
ватели 
с.х. ВУЗа 

24 
14% 

30 
16% 

25 
16% 

19 
10% 

23 
13% 

18 
11% 

12 
9% 

17 
11% 

13 
9% 

13 
9% 

14 
7 

 

Работники КБ и 
НИИ; 5 (2,4%)

Работники 
органов 

управления; 12 
(5,8%)

Преподаватели 
аграрных ВУЗов;  

14 (6,8%)

Преподаватели 
др. ОУ; 40 (19,4%)

Работники 
института; 18 

(8,7%)
Работники 

предприятий; 47 
(22,8%)

Другие; 70 (43,1%)
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Преподаватели-почасовики из других регионов РФ, преподававших в Институте 

в 2019 году 

 

N ФИО Ученое  
звание 

Город Должность Дата Направление обуче-
ния 

1 Мацарский  
Роман 

 Москва Руководитель 
направления КРС 
ООО «Хипра 
Рус» ЦФО и ПФО 

23.01.2019 г Научно-практический 
семинар 
«Современные тен-
денции оздоровле-
ния стада на молоч-
ных и мясных ком-
плексах крупного ро-
гатого скота»   

2 Мельницкий  
Сергей 

к.б.н. Москва Координатор от-
дела КРС, ООО 
ПРОВЕТ 

23.01.2019 г Научно-практический 
семинар 
«Современные тен-
денции оздоровле-
ния стада на молоч-
ных и мясных ком-
плексах крупного ро-
гатого скота»   

3 Степанов  
Игорь 

 Москва Руководитель 
направления КРС 
ООО «ХИПРА 
РУС» УФО и СФО 

23.01.2019 г Научно-практический 
семинар 
«Современные тен-
денции оздоровле-
ния стада на молоч-
ных и мясных ком-
плексах крупного ро-
гатого скота»   

4 

Аянот П.К. к.б.н 

Москва Научный кон-
сультант отдела 
КРС ООО Провет 

23.01.2019 г Научно-практический 
семинар 
«Современные тен-
денции оздоровле-
ния стада на молоч-
ных и мясных ком-
плексах крупного ро-
гатого скота»   

5 Мацарский  
Роман 

 Москва уководитель 
направления КРС 
ООО «Хипра 
Рус» ЦФО и ПФО 

23.04.2019 г Научно-практический 
семинар 
«Воспроизводство ко-
ров и сохранность мо-
лодняка на молочных 
индустриальных и 
мясных комплексах»   

6 

Аянот П.К. к.б.н 

Москва Научный кон-
сультант отдела 
КРС ООО Провет 

23.04.2019 г Научно-практический 
семинар 
«Воспроизводство ко-
ров и сохранность мо-
лодняка на молочных 
индустриальных и 
мясных комплексах»   
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7 

Мельницкий 
С.А. 

к.б.н. 

Москва Координатор от-
дела КРС, ООО 
Провет 

23.04.2019 г Научно-практический 
семинар 
«Воспроизводство ко-
ров и сохранность мо-
лодняка на молочных 
индустриальных и 
мясных комплексах»   

8 

Федосова А.А. к.б.н. 

Москва Научный кон-
сультант, ООО 
Провет 

23.04.2019 г Научно-практический 
семинар 
«Воспроизводство ко-
ров и сохранность мо-
лодняка на молочных 
индустриальных и 
мясных комплексах»   

9 Яковлев Сергей 
Сергеевич 

 Москва Главный эксперт 
по ветеринар-
ным вопросам 
Росптицесоюза 

23.05.2019 г. Научно-практическая 
конференция «Обес-
печение ветеринар-
ного благополучия в 
промышленном пти-
цеводстве» 

10 Борисов Влади-
мир Владимиро-
вич 

Д.в.н. Санкт-Пе-
тербург 

Зам. директора 
по развитию 
НПП «АВИВАК» 

23.05.2019 г. Научно-практическая 
конференция «Обес-
печение ветеринар-
ного благополучия в 
промышленном пти-
цеводстве» 

11 Авситидийский 
Евгений Алек-
сандрович 

 Москва Ведущий специа-
лист НПП «АВИ-
ВАК» 

23.05.2019 г. Научно-практическая 
конференция «Обес-
печение ветеринар-
ного благополучия в 
промышленном пти-
цеводстве» 

12 Рузина Анна Вла-
димировна 

 Москва Начальник от-
дела НПП «АВИ-
ВАК» 

23.05.2019 г. Научно-практическая 
конференция «Обес-
печение ветеринар-
ного благополучия в 
промышленном пти-
цеводстве» 

13 Беляков Сергей 
Викторович 

 Москва Ведущий специа-
лист НПП «АВИ-
ВАК» 

23.05.2019 г. Научно-практическая 
конференция «Обес-
печение ветеринар-
ного благополучия в 
промышленном пти-
цеводстве» 

14 Фролов Алексей 
Викторович 

 Москва Ведущий специа-
лист НПП «АВИ-
ВАК» 

23.05.2019 г. Научно-практическая 
конференция «Обес-
печение ветеринар-
ного благополучия в 
промышленном пти-
цеводстве» 

15 Яблоков Михаил  Москва Коммерческий 
директор Сева 
СА 

25.07.2019 г. Научно-практический 
семинар «Актуальные 
вопросы современ-
ного животноводства: 
экспертиза компании 
Сева СА 
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16 Григорьев Лео-
нид 

 Москва Технический спе-
циалист Сева СА 

25.07.2019 г. Научно-практический 
семинар «Актуальные 
вопросы современ-
ного животноводства: 
экспертиза компании 
Сева СА 

17 Лазарева Оксана  Москва Технический спе-
циалист Сева СА 

25.07.2019 г. Научно-практический 
семинар «Актуальные 
вопросы современ-
ного животноводства: 
экспертиза компании 
Сева СА 

18 Прокофьев Па-
вел Евгеньевич –  

 Санкт-Пе-
тербург 

ведущий специа-
лист «Апекс 
Плюс» 

13.11.2019 г. 
 

Научно-практический 
семинар «Актуальные 
вопросы в современ-
ном молочном живот-
новодстве» 

19 Гайнутдинов 
Ильшат Рашадо-
вич  

 Санкт-Пе-
тербург 

ветеринарный 
врач «Апекс 
Плюс» 

13.11.2019 г. 
 

Научно-практический 
семинар 
«Актуальные вопросы 
в современном мо-
лочном животновод-
стве» 

20 Каширин Дмит-
рий Владимиро-
вич – кандидат 
сельскохозяй-
ственных наук 

к.с.-х.н Москва ведущий специа-
лист по кормле-
нию КРС ООО 
«Кубаньгропрод-
Т» 

13.11.2019 г. 
 

Научно-практический 
семинар 
 «Актуальные во-
просы в современном 
молочном животно-
водстве» 

21 
 

Чистякова Елена 
Александровна 

К.э.н. Саратов Доцент Саратов-
ского социально-
экономического 
института Рос-
сийского эконо-
мического уни-
верситета имени 
Г.В. Плеханова 

В течении 
всего года 

Программа повыше-
ния квалификации 
«Управление государ-
ственными и муници-
пальными закуп-
ками»  

 



 
           Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2019 год Кировского 

121 
 

 



 
           Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2019 год Кировского 

122 
 

5.15. Описание методических, практических рекомендаций, рабочих тетрадей 

ФГБОУ ДПО КИППКК АПК в 2019 году. 

Описание методических, практических рекомендаций, рабочих тетрадей по ка-

федре новых технологий в 2019 году 

1. Технологический аудит отрасли растениеводства на сельскохозяйственном 

предприятии. - Методические рекомендации, 27 с. 

 Агеенко Любовь Феодосьевна, и.о. зав. кафедрой новых технологий, канди-

дат биологических наук. 

 Методические рекомендации составлены в рамках программы повышения 

квалификации дополнительного профессионального образования «Ресурсосбере-

гающие технологии в растениеводстве». 

В Методических рекомендациях представлены алгоритмы проведения технологи-

ческого аудита в отрасли растениеводства на сельскохозяйственном предприя-

тии, описаны виды результирующих материалов в результате проведения аудита. 

2. Послеуборочная обработка зернового вороха. Основные положения. - Методи-

ческие рекомендации, 20 с. 

 Исупов Владимир Игоревич, доцент кафедры новых технологий, к.т.н. 

 Методические рекомендации составлены в рамках программ повышения 

квалификации дополнительного профессионального образования «Стратегия раз-

вития инженерной службы в условиях внедрения ресурсосберегающих техноло-

гий. Агросервисное обслуживание». 
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В Методических рекомендациях представлены материалы по послеуборочному 

дозреванию зерна, показателям качества зерна, процессам сушки зернового во-

роха, способам очистки и сортирования зерна, по оборудованию для сортирова-

ния и очистки зерна. 

3. Сушка зерна и семян многолетних трав. Основные (агротехнические) требова-

ния. - Методические рекомендации, 19с. 

 Исупов Владимир Игоревич, доцент кафедры новых технологий, к.т.н. 

 Методические рекомендации составлены в рамках программ повышения 

квалификации дополнительного профессионального образования «Стратегия раз-

вития инженерной службы в условиях внедрения ресурсосберегающих техноло-

гий. Агросервисное обслуживание». 

В Методических рекомендациях представлены материалы по свойствам зерна, по 

требованиям к процессу сушки, к сушилкам, рассмотрены основные типы суши-

лок и даны рекомендации по сушке семян. 

4. Рекомендации по очистке зерна: Практические рекомендации, 32с.  

 Яговкин Павел Васильевич, доцент кафедры новых технологий, к.т.н. 

 Практические рекомендации составлены в рамках программ дополнитель-

ного профессионального образования «Стратегия развития инженерной службы в 

условиях внедрения ресурсосберегающих технологий» и «Прогрессивные техно-

логии производства продукции растениеводства. Земледелие, кормопроизвод-

ство, интегрированная система защиты растений».  

В Практических рекомендациях представлены материалы по технологии очистки 

зерна, конструктивным особенностям машин для очистки зерна. 
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5. Определение вирусных и бактериальных возбудителей  болезней картофеля с 

использованием метода иммунохроматографии: Методические рекомендации. - 

Киров, 2019 г, 15 с. 

 Агеенко Любовь Феодосьевна, и.о. зав. кафедрой новых технологий, канди-

дат биологических наук  

 Методические рекомендации разработаны в рамках дополнительной про-

фессиональной программы повышения квалификации «Организация семеновод-

ства сельскохозяйственных растений. Апробация сортовых посевов. Отбор проб 

семян» и дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции  «Современные технологии возделывания высококачественного семенного и 

товарного картофеля» 

В Методических рекомендациях рассмотрены методы идентификации возбудите-

лей болезней в растениях картофеля с использованием метода иммунохромато-

графии.  

Методические рекомендации предназначены для применения в лабораториях 

для контроля качества семенного картофеля, а также для обучающихся по про-

граммам дополнительного профессионального обучения – для главных агроно-

мов, агрономов-семеноводов, агрономов по защите растений. 

6. Практические рекомендации «Сорта кормовых бобовых растений для исполь-

зования в кормопроизводстве Кировской области», 73с.   

Агеенко Любовь Феодосьевна, и.о. зав. кафедрой новых технологий, канди-

дат биологических наук  
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 Практические рекомендации разработаны в рамках программ дополни-

тельного профессионального образования «Кормопроизводство» и «Прогрессив-

ные технологии производства продукции растениеводства. Земледелие,кормо-

производство, интегрированная система защиты растений», «Организация си-

стемы семеноводства сельскохозяйственных растений, апробация посевов, се-

менной контроль». 

В Практических рекомендациях рассмотрены сорта основных бобовых культур, 

рекомендуемых для включения в кормовые конвейеры. 

Практические рекомендации разработаны с целью изучения сортов кормовых 

культур, рекомендованных к выращиванию на территории Волго-Вятского реги-

она. 

Практические рекомендации предназначены для применения в хозяйствах при 

разработке системы кормопроизводства с целью насыщения кормовых конвейе-

ров бобовыми растениями, для повышения рационов животных белковым ком-

понентом. Данные рекомендации актуальны для обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования – для агрономов, зоотехни-

ков, специалистов по кормопроизводству. 

 Практические рекомендации переработаны и дополнены на основе издания 

2018 года. 

7. Новые кормовые культуры для Кировской области. Рапс (Brassica napus oleifera 

Metzg.). Биологические особенности. - Аналитический обзор. - Киров, 2019 г, 21с. 

 Агеенко Любовь Феодосьевна, и.о. зав. кафедрой новых технологий, канди-

дат биологических наук  
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 Аналитический обзор составлен в рамках дополнительной профессиональ-

ной программы повышения квалификации «Кормопроизводство». 

В Аналитическом обзоре приведены данные по возможности использования в 

кормопроизводстве новых кормовых культур, даны рекомендации по возделыва-

нию рапса, приведена характеристика сортов рапса, занесенных в Госреестр се-

лекционных достижений по Кировской области. 

Аналитический обзор рекомендован для руководителей и специалистов сельско-

хозяйственного производства – главных агрономов, агрономов, специалистов по 

кормопроизводству. 

8. Расчет экономических потерь и резерв производства в отрасли «Молочное ско-

товодство», -Методические рекомендации, 10с. 

Байбакова Т.В.- преподаватель ФГБОУ ДПО КИППКК АПК. 

 Методические рекомендации разработаны в рамках дополнительной про-

фессиональной программы повышения квалификации «Профилактика и лечение 

акушерско-гинекологической патологии в молочном животноводстве». Издание 

дополненное и переработанное.  

В Методических рекомендациях рассмотрены причины потерь количества и каче-

ства молока в результате неправильного кормления, заболеваний животных. При-

ведены экономические расчеты потерь в зависимости от различных факторов. 

Методические рекомендации предназначены для применения в учебном про-

цессе специалистов зоотехнической, ветеринарной служб сельскохозяйственных 

предприятий. 

Описание методических, практических рекомендаций, рабочих тетрадей по ка-

федре менеджмента и агробизнеса в 2019 году 
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1. Защита персональных данных работника. –Методические рекомендации, 11с. 

Головизнина А.И., менеджер кафедры менеджмента и агробизнеса ФГБОУ 

ДПО КИППКК АПК. 

 Методические рекомендации разработаны в рамках дополнительной про-

фессиональная программа профессиональной переподготовки «Специалист по 

кадровому делопроизводству.  

Методические рекомендации предназначены для лиц, ответственных за ведение 

кадровых документов, специалистов по кадрам, инспекторов по кадрам, специа-

листов по кадровому делопроизводству, специалистов по документационному 

обеспечению персонала, специалистов по персоналу, юрисконсультов, секрета-

рей (выполняющих функции кадровика). 

2. О несостоятельности (банкротстве) Федеральный Закон 127-ФЗ в схемах и ком-

ментариях.- Практические рекомендации, 76с. 

Трушников Л.Г.- ректор ФГБОУ ДПО КИППКК АПК, кандидат сельскохозяй-

ственных наук. 

Представлен №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) в схемах и ком-

ментариях. В упрощенной форме представлены схемы процедур банкротства. Из-

дание не является официальным документом. Предназначено для руководителей 

и специалистов предприятий, учреждений, органов управления 

3. Порядок проведения конкурса по отбору К(Ф)Х для предоставления грантов из 

областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм и на под-

держку начинающих фермеров.-Методические рекомендации, 13с. 

Зонова Н.А.- и.о. заведующего кафедрой менеджмента и агробизнеса. 
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Методические рекомендации разработаны в рамках дополнительной про-

фессиональной программы повышения квалификации «Организация и функцио-

нирование крестьянских (фермерских) хозяйств». 

Данное методическое пособие описывает алгоритм проведения конкурсного от-

бора для глав фермерских хозяйств и других заинтересованных лиц по получению 

государственной поддержки в виде гранта. 

Методические рекомендации помогут претендентам на получение грантовой 

поддержки избежать ошибок при подготовке к конкурсу и успешно пройти кон-

курсный отбор. 

4. Рабочая тетрадь по дополнительной профессиональной программе профессио-

нальной переподготовки «Обеспечение безопасности дорожного движения» раз-

работаны методические рекомендации,- Методические материалы, 91с. 

Шаров С.С. 

Методические материалы предназначены для ответственных за ведение 

специалистов инженерной службы, главных инженеров, инженеров и механиков, 

заведующих мастерскими, ответственными за безопасность дорожного движе-

ния. 

В Сборнике представлены актуальные документы в области безопасности дорож-

ного движения, обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 

др. 

Методические материалы помогут обучающимся приобрести новые профессио-

нальные компетенции, необходимые для организации работ по безопасности до-

рожного движения, перевозки грузов и пассажиров на предприятии. 
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5. Рабочая тетрадь по дополнительной профессиональной программе профессио-

нальной переподготовки «Контролер технического состояния автотранспортных 

средств», - Методические материалы, 91с. 

Шаров С.С. 

Методические материалы предназначены для лиц, ответственных за техни-

ческое состояние автотранспортных средств и прицепов, перед выпуском на ли-

нию, возвращающихся на места стоянок с линии, а так же после технического об-

служивания и ремонта. 

В Сборнике представлены актуальные документы в области безопасности дорож-

ного движения, обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 

др. 

Методические материалы помогут обучающимся приобрести новые профессио-

нальные компетенции, необходимые для организации работ по технической диа-

гностике и контролю технического состояния автотранспортных средств на пред-

приятии.  

6. Дневник прохождения стажировки обучающегося по дополнительной профес-

сиональной программе профессиональной переподготовки  «Обеспечение без-

опасности дорожного движения» разработаны методические рекомендации,- 

Методические материалы, 6с. 

Шаров С.С. 

Методические материалы  разработаны для слушателей дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки "Обеспечение 

безопасности дорожного движения". 
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Стажировка является частью дополнительной программы профессиональной пе-

реподготовки «Ответственный за безопасность дорожного движения» и осу-

ществляется с целью закрепления теоретических знаний, полученных при освое-

нии программы. В процессе обучения по данной программе при помощи стажи-

ровки решаются следующие основные задачи: 

- закрепление на практике профессиональных компетенций необходимых для вы-

полнения нового вида профессиональной деятельности; 

- изучение передового опыта; 

- приобретение профессиональных и коммуникативных компетенций для выпол-

нения задач ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. 

Для каждого практиканта разрабатывается индивидуальный план производствен-

ной практики. Во время стажировки практикант ежедневно ведет дневник. В 

конце проведения стажировки руководителем практики от предприятия подпи-

сывается заключение о результатах ее прохождения практикантом. 

7. Дневник прохождения стажировки обучающегося по дополнительной профес-

сиональной программе профессиональной переподготовки  «Контролер техниче-

ского состояния автотранспортных средств», - Методические материалы, 6с. 

Шаров С.С. 

Методические материалы  разработаны для слушателей дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки "Контролер 

технического состояния автотранспортных средств". 

Стажировка является частью дополнительной программы профессиональной пе-

реподготовки «Контролер технического состояния автотранспортных средств» и 

осуществляется с целью закрепления теоретических знаний, полученных при 
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освоении программы. В процессе обучения по данной программе при помощи 

стажировки решаются следующие основные задачи: 

- закрепление на практике профессиональных компетенций необходимых для вы-

полнения нового вида профессиональной деятельности; 

- изучение передового опыта; 

- приобретение профессиональных и коммуникативных компетенций для выпол-

нения задач контролера технического состояния автотранспортных средств. 

Для каждого практиканта разрабатывается индивидуальный план производствен-

ной практики. Во время стажировки практикант ежедневно ведет дневник. В 

конце проведения стажировки руководителем практики от предприятия подпи-

сывается заключение о результатах ее прохождения практикантом. 

Описание методических, практических рекомендаций, рабочих тетрадей отдел 

охраны труда в 2019 году 

1. Общие вопросы охраны труда,- Методические рекомендации, 210 с. 

Юдин М.Н., Агалакова Л.Г., Быданцев Р.А., Юдин В.Н. 

Методические рекомендации адресованы руководителям, специалистам по 

охране труда, а также ответственным лицам по охране труда организаций всех 

сфер деятельности. 

2) Порядок разработки инструкции по пожарной безопасности для животно-

водческих помещений, - Методические рекомендации, 26 с. 

Быданцев Р.А. 

Методические рекомендации адресованы специалистам по охране труда и 

руководителям структурных подразделений предприятий сельского хозяйства. 
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3) Обучение руководителей, должностных лиц и работников организаций в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, - Методические рекомендации, 

140с. 

Юдин М.Н., Агалакова Л.Г., Юдин В.Н. 

Методические рекомендации адресованы уполномоченным лицам на ре-

шение задач по ГО и ЧС и руководителей учебных групп по ГО и ЧС организаций. 

4) Обучение руководителей, должностных лиц и работников организаций в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, - Методические рекомендации, 

130с. 

Юдин М.Н., Агалакова Л.Г., Юдин В.Н. 

Методические рекомендации адресованы руководителям и специалистам 

по охране труда для организаций 

5) Дневник прохождения производственной практики обучающегося по про-

грамме профессиональной подготовки рабочей профессии «Аппаратчик обра-

ботки зерна 3 разряда», - Методические материалы, 8 стр. 

Быданцев Р.А. 

Производственная практика является частью программы профессиональной 

подготовки рабочей профессии «Аппаратчик обработки зерна 3 разряда» и осу-

ществляется с целью закрепления теоретических знаний, полученных при освое-

нии программы. В процессе обучения по данной программе при помощи произ-

водственной практики решаются следующие основные задачи: 
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- изучение производственных инструкций и документации по эксплуатации обо-

рудования зерносушильносортировального пункта; 

- изучение технологического процесса работы зерносушильносортировального 

пункта; 

- получение навыков эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования зер-

носушильносортировального пункта. 

Для каждого практиканта разрабатывается индивидуальный план производствен-

ной практики. Во время производственной практики практикант ежедневно ведет 

дневник. В конце проведения производственной практики руководителем прак-

тики от базовой площадки дается заключение о результатах ее прохождения 

практикантом. 

Описание методических, практических рекомендаций, рабочих тетрадей отдел 

УГМЗ в 2019 году 

1. Обзор нововведений в сфере государственного регулирования контрактной си-

стемы. Ключевые изменения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», - Методические материалы, 136с. 

Макарова Татьяна Павловна, руководитель отдела управление государ-

ственными и муниципальными закупками. 

Методические материалы предназначены для руководителей и специали-

стов государственных органов управления и органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, принимающих участие в формировании, размещении, исполне-

нии и обеспечении государственных и муниципальных закупок, государственных 



 
           Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2019 год Кировского 

134 
 

и муниципальных заказчиков, уполномоченных органов, председателей и членов 

комиссий по размещению закупок, специализированных организаций, представ-

ляющих услуги в данной сфере деятельности, специалистов контрольных органов 

и органов, осуществляющих нормативное правовое регулирование в сфере раз-

мещения закупок. 

2. Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным зако-

ном «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 

18.07.2011г. №223-ФЗ, - Рабочая тетрадь, 71с.  

Макарова Татьяна Павловна, руководитель отдела управление государ-

ственными и муниципальными закупками. 

Методические рекомендации разработаны в рамках дополнительной профессио-

нальной программы 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». 

Методические материалы предназначены для руководителей и специалистов по 

организации и проведению корпоративных закупок в соответствии с Федераль-

ным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц"; членов закупочных комиссий заказчиков, специ-

алистов тендерных отделов компаний-поставщиков, и всех, кто интересуется ре-

гулированием закупочных процессов в Российской Федерации. Методические ма-

териалы содержат комплект нормативно-правовых актов, регулирующих закупки 

отдельных видов юридических лиц. Издание учитывает все изменения, внесен-

ные в законодательство о закупках отдельных видов юридических лиц по состоя-

нию на 8 октября 2018 года. 
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3. Дневник прохождения стажировки обучающегося по дополнительной профес-

сиональной программе повышения квалификации «Управление государствен-

ными и муниципальными закупками», - Методические материалы, 12с. 

Макарова Татьяна Павловна, руководитель отдела управление государственными 

и муниципальными закупками. 

Дневник прохождения стажировки разработан для слушателей программы повы-

шения квалификации «Управление государственными и муниципальными закуп-

ками» в объеме 144 академических часов. 

Дневник содержит план-задание для прохождения стажировки и необходимые 

формы отчетности, которые оформляются по результатам прохождения стажи-

ровки. 

4. Управление государственными и муниципальными закупками, - Методические 

материалы, 292с. 

Макарова Татьяна Павловна, руководитель отдела управление государственными 

и муниципальными закупками. 

В рамках дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Управление государственными и муниципальными закупками» Макаровой Т.П. 

регулярно обновляются и переиздаются методические материалы «Управление 

государственными и муниципальными закупками», где содержатся Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ряд наиболее 

важных подзаконных актов к нему. 



 
           Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2019 год Кировского 

136 
 

Методические материалы предназначены для руководителей и специалистов гос-

ударственных органов управления и органов местного самоуправления, предпри-

ятий, организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-

телей, принимающих участие в формировании, размещении, исполнении и обес-

печении государственных и муниципальных закупок, государственных и муници-

пальных заказчиков, уполномоченных органов, председателей и членов комис-

сий по размещению закупок, специализированных организаций, представляющих 

услуги в данной сфере деятельности, специалистов контрольных органов и орга-

нов, осуществляющих нормативное правовое регулирование в сфере размещения 

закупок. 

5.16. Базовые предприятия для проведения выездных занятий. 

 
№ п/п 

Районы Наименование сельхозпредприятий 

1 2 3 

1.  Верхошижемский ОАО «Агрофирма Среднеивкино» 

2.  Зуевский ООО «Агрофирма «Мухино» 

3.  Зуевский СПК племзавод «Соколовка» 

4.  Котельничский СХПК (колхоз) «Искра» 

5.  Кумёнский СХПК племзавод «Красный Октябрь» 

6.  Кумёнский СХПК (колхоз) «Красное Знамя» 

7.  Малмыжский СПК СХА (к-з) «Зерновой» 

8.  Оричевский СПК им. Кирова 

9.  Оричевский ПСПК «Истобенский» 

10.  Оричевский ООО «Агрофирма «Адышево» 

11.  Оричевский СПК племзавод «Гарский» 

12.  Оричевский ООО «Агрофирма «Коршик» 

13.  Оричевский ФГБУ Кировская машиноиспытательная стан-
ция 

14.  Оричевский ФГУП «Кировская лугоболотная опытная стан-
ция» Государственного научного учреждения 
«Всероссийский НИИ кормов им. В.Р. Виль-
ямса» РАСХН 

15.  Пижанский ООО «Ижевское» 
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16.  Слободской Слободской госортоучасток филиала ФГБУ 
«Инспектура по испытанию и охране селекци-
онных достижений» по Кировской области 

17.  Слободской  ООО «Бизон-Т» 

18.  Советский ОАО «Мокинское» 

19.  Юрьянский ООО «Агрофирма «Подгорцы» 

20.  Яранский ФКХ Мамедова Гусейна Гарбанали Оглы  

21.  г. Киров ЗАО «Агрофирма «Дороничи» 

22.  г. Киров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногор-
ский» 

23.  г. Киров ОАО «Кировский мясокомбинат 

24.  г. Киров ФГБУ «Кировская МИС» 

25.  г. Киров ГНУ Зональный научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства Северо-Востока 
им. Н.В. Рудницкого 

26.  г. Киров ОАО «Вяткаагроснаб» 

27.  г. Киров ОАО «Кировплем» 

28.  г. Киров ЗАО «Кировский молочный комбинат» 

29.  г. Киров Конструкторское бюро НИИСХ С-В 
 

5.17.Организация работы библиотеки. 

Работа библиотеки института строилась в соответствии с планом – графиком 

переподготовки и повышения квалификации сельскохозяйственных кадров и сво-

дилась к следующим задачам: 

1. Оперативное обеспечение образовательного процесса библиотечным и ин-

формационно-библиографическим обслуживанием слушателей и препода-

вателей института; 

2. Своевременное комплектование новой литературы по сельскому хозяйству, 

экономике и праву.  

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных техно-

логий. 
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Книжный фонд библиотеки насчитывает 6976 экземпляров. Основой фонда 

является литература сельскохозяйственной тематики – 3176 экземпляров, законо-

дательной – 1098, экономико-управленческой – 1028. 

Приобретено литературы в 2019 году 957 экземпляр на сумму 

102,98 тыс. руб. 

С каждой группой слушателей проводилась ознакомительная беседа о биб-

лиотеке, книжном фонде, о периодических изданиях и других носителях информа-

ции, по поиску, отбору и критической оценке информации.  

 

Оформлялись книжные выставки по темам: 

 Участие института на ВВЦ «Золотая осень – 2018»; 

 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 «Государствен-

ный и муниципальный заказ». 

 

В отчетном году в библиотеку по подписке поступало 17 наименование газет 

и журналов (по экономике, сельскому хозяйству, общественно-политических, есте-

ственно-научных и прочих). 

Своевременно была оформлена подписка на периодические издания на 

2020 г. На сумму 51,5 тыс. руб.: 8 наименований газет, 9 журналов. 
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 В сравнении с предыдущими годами, количество читателей библиотеки сни-

жается в связи с комплектованием малочисленных групп слушателей. 

Имеющаяся в библиотеке литература быстро теряет свою актуальность и, со-

ответственно, подлежит списанию. Хорошей поддержкой и альтернативой данной 

литературы являются периодические издания, особенно журналы по различным 

отраслям сельского хозяйства и экономики. Появилась возможность активно поль-

зоваться электронными изданиями (учебниками, книгами).  
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6. 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 сме-

лость, способность создавать отдельные бизнес-проекты и генерировать создание 

целых отраслей. 

От уровня развития предпринимательства зависит величина налоговых по-

ступлений в бюджет, занятость населения, улучшение социальной обстановки в ре-

гионе. 

В общественной практике считается, что предпринимательство является дви-

гателем прогресса общественного развития. 

Для современной России предпринимательство является новым явлением, 

посему – недостаточно изученным, недостаточно развитым, недостаточно успеш-

ным. 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. Требу-

ется система мер по подготовке общества к положительному восприятию бизнеса, 

предпринимательства по формированию благоприятного предпринимательского 

климата. 

Особое значение предпринимательство как специфическая форма деятель-

ности людей имеет в сельской местности. 

С самого начала своей деятельности Институт ставит своей задачей повышать 
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образовательный и профессиональный уровень сельских жителей, повышать уро-

вень занятости и доходы населения, создавать средний класс, формировать пред-

принимательскую среду. 

С этой целью создается предпринимательский пул программ, работающих на 

решение этой стратегической задачи. Сюда входят программы профпереподго-

товки: менеджмент, бухгалтерский учет и аудит,антикризисное управление, орга-

низация правового обеспечения предприятия; программы повышения квалифика-

ции: управление государственными и муниципальными закупками, организация 

предпринимательской деятельности, менеджмент – курс «Начинающий предпри-

ниматель», организация КФХ. 

Мы убеждены в том, что инвестиционный климат, предпринимательская 

среда во многом формируется от позиции руководителей, в том числе законода-

тельной и исполнительной власти региона, муниципалитетов, органов местного са-

моуправления. 

6.1. 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 

890 

— Органов исполнительной власти Кировской области и област-
ных государственных учреждений 

1970 

— Органов местного самоуправления и муниципальных учре-
ждений 

2200 

— Бюджетные организации 6590 

— Предприниматели 2700 

— Менеджеры, арбитражные управляющие 1620 
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— Специалисты по управлению государственными и муници-
пальными заказами 

7750 

— Безработных 1520 

Уникальность направления состоит в том, что слушателям предлагаются ак-

тивные формы обучения: максимум материала изучается через ситуационные мо-

дели и схемы «мозгового штурма», деловые игры. Практические занятия позво-

ляют овладеть методами проведения маркетинговых исследований по поиску но-

вых направлений, технологий, групп товаров, рассчитать емкость рынков, конъ-

юнктуру спроса и предложения, разработать рекламную компанию и систему про-

движения 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-практи-

ков из различных отраслей народного хозяйства. В рамках программы предусмат-

риваются семинары, круглые столы, проводимые с участием представителей госу-

дарственных органов, банков и кредитных учреждений, лизинговых и страховых 

компаний.  

В процессе обучения слушатели выполняют итоговую работу. 
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Сферы применения бизнес-проектов предпринимателей, прошедших обучение 

в Институте в 2016-2019 гг. 
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14 - 1  15 

19 - 2  21 
11 -   11 

21 - 7  28 
17 -   17 

24 -   24 
95 44 30 18 187 

ВСЕГО    201 44 40 18 303 

 

Участие института в федеральных и региональных программах: «Начинающий 

предприниматель», «Начинающий фермер» и «Создание семейных животно-

водческих ферм» в 2005 – 2019 гг. 

Год 

Общее 
количество 
участников 

(2005-2019 гг., 
зачисленных 

на 
третий уро-

вень) 

Количество 
защитивших 
бизнес-план 

Количество 
обладателей 
сертифика-

тов 
на получе-

ние 
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 
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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 

Итого 2193 1196 396 289679 
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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

К
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Разработка бизнес-плана

Оценка эффективности бизнес-проекта 

Корректировка бизнес-плана 

Защита бизнес-плана 

Получение стартового капитала 
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Схема конкурсного отбора лиц, желающих заняться бизнесом на проект «Начи-

нающий предприниматель»

Проводится на основе специально разработанного теста с целью выявления общего 
интеллектуального потенциала, наличия первичных знаний о 

предпринимательской деятельности, диагностике психологических данных для 
занятия предпринимательской деятельностью.

возраст: предпочтение 
отдается лицам в 

возрасте от 23 до 35 
лет

образование: 
предпочтение отдается 
участникам, имеющим 

высокий уровень 
образования

опыт: предпочтение 
отдается  имеющим 

опыт 
предпринимательской 

или управленческой 
деятельности

место жительства : 
предпочтение отдается 
участникам из районов 

области и сельской 
местности

Оценка параметров анкеты

Проводится экспертным путем в ходе наблюдения за участниками 
при выполнении индивидуальных и групповых заданий. 

Оценка бизнес-идеи участников

Проводится привлеченными экспертами. Каждый проект (идея) 
оценивается двумя экспертами независимо друг от друга.

Тестирование участников

Оценка участников в ходе деловой игры
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6.2.Работа с центрами занятости населения. 
 С центрами занятости населения ведется с 2009 года. За это время по направле-

нию центров занятости обучено 152 человек. 

В отчетном году прошли обучение 298 слушателей, в т.ч: 

- граждане предпенсионного возраста – 181; 

- безработные граждане – 95; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком -22. 

Наименование про-
граммы 

Граждане пред-
пенсионного воз-

раста, чел. 

Женщины, нахо-
дящиеся в от-
пуске по уходу 
за ребенком, 

чел. 

Безработные 
граждане, чел.  

Всего, чел. 

Охрана труда 13 0 3 16 

Пожарно-техниче-
ский минимум 

2 0 1 3 

Бухгалтерский учет и 
отчетность в бюджет-
ных учреждениях 

10 0 0 10 

1 С: Предприятие 8.3 5 17 44 66 

Информационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 

13 0 2 15 

Обучение пеподава-
телей 

59 0 0 59 

Управление гос. и 
мун. закупками 

43 5 42 90 

Оператор машинного 
доения 

32 0 2 34 

Животновод 4 0 0 4 

Бухгалтерский учет и 
аудит 

0 0 1 1 

Всего  181 22 95 298 
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7. Консалтинговая деятельность инсти-
тута - регионального центра развития 
сельских территорий 

7.1. Направления деятельности службы консалтинга. 

Постановка задач устойчивого развития сельских территорий, диверсифика-

ция сельской экономики, а также признание многофункциональности сельского 

хозяйства принципиально меняют подходы к работе с сельским населением. 

Село как единый территориально-производственный и социально-культур-

ный комплекс может развиваться только при сочетании двух взаимостимулирую-

щих 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 определя-

ется 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 консультацион-

ных услугах и других мерах поддержки, кроме сельхозтоваропроизводителей, нуж-

даются руководители и специалисты городских и сельских поселений, малых и 

средних предприятий во всех сферах хозяйственной деятельности, подсобных и 

других несельскохозяйственных предприятий, системы кредитной, потребитель-

ской кооперации, всей сельской социальной инфраструктуры, владельцы личных 

подсобных хозяйств, все жители села, безработные. Российская специфика аграр-

ных преобразований ставит задачи многоплановые, рассчитанные на обслужива-

ние всех слоев сельского общества.  
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Генератором процесса развития сельских территорий должна стать скоррек-

тированная 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 совре-

менной России пока многие не воспринимают, недооценивают, не используют. 

По большому счету, когда речь идет об инфраструктуре поддержки устойчи-

вого развития сельских территорий, во главу угла ставится именно консалтинг, как 

вид деятельности, помогающий развивать село как единый территориально-про-

изводственный и социально-культурный комплекс с использованием научно-тех-

нических, организационных и экономических инноваций. 



 
           Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2019 год Кировского 

150 
 

 

 

 



 
           Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2019 год Кировского 

151 
 

Приложения 

 

Основная задача консалтинговой службы – создание единой информационно-кон-

сультационной сети для агропромышленного комплекса и сельских территорий 

Кировской области, придание системе консалтинга оперативности, маневренно-

сти, удобства и доступности. 
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7.2. Инновационные технологии консалтинговой деятельности. 

 

Консультирование по тематике программы, а не по профилю 
специальности: «Антикризисное управление», «Ресурсосберегающие 
технологии», «Управление государственными и муниципальными 
заказами» и др.,

Работа на результат: итог обучения - разработка документа: 
бизнес-плана, инвестиционного проекта, программы с 
последующим сопровождением,

Широкое привлечение иногородних и иностранных 
специалистов: США, Германии, Израиля, Белоруссии, 
Украины, Москвы, Санкт-Петербурга и др.,

Использование активных форм консалтинга: деловые 
игры, круглые столы, тренинги,

Дистанционный консалтинг,

Модульный консалтинг,

Индивидуальный, командный и корпоративный консалтинг.
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7.3 Информационно-консультационное сопровождение кадров АПК 

Осуществляется по направлениям: 

 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 
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предприятия, главный бухгалтер, главный экономист и отраслевые 

специалисты. Вторая половина – посещение производственных объектов. 

7.4. 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; 
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7.5. Основные показатели консалтинговой деятельности  
 

№ п/п Клиенты консультационных услуг Район 
1 2 3 

Органы управления АПК 

1.  Сектор по сельскому хозяйству администрации Арбажского 
района 

Арбажский 

2.  Отдел сельского хозяйства и продовольствия администра-
ции Афанасьевского р-на 

Афанасьевский 

3.  Отдел сельского  хозяйства администрации Белохолуниц-
кого 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 Вятскополян-
ского района 

Вятскополянский 

8.  Отдел сельского хозяйства администрации Даровского рай-
она 

Даровской 

9.  Отдел сельского хозяйства администрации района Зуевский 

10.  Администрация Кикнурского района Кикнурский 

11.  Отдел сельскохозяйственного производства администра-
ции Кильмезского района 

Кильмезский 
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12.  Отдел поддержки сельскохозяйственного производства Кирово-Чепецкий 

13.  Отдел сельского хозяйства администрации Котельничского 
района 

Котельничский 

14.  Отдел сельского хозяйства администрации Кумёнского рай-
она 

Куменский 

15.  Сектор государственной поддержки сельского хозяйства Лебяжский 

16.  Администрация Лузского района Лузский 

17.  Отдел сельского хозяйства и продовольствия администра-
ции Малмыжского р-на 

Малмыжский 

18.  Администрация Мурашинского района Мурашинский 

19.  Администрация Нагорского района Нагорский 

20.  Отдел сельского хозяйства администрации Немского рай-
она 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 рай-
она 

Орловский 

26.  Муниципальное учреждение Управление сельского хозяй-
ства Пижанского района 

Пижанский 

27.  Администрация Подосиновского района Кировской обла-
сти 

Подосиновский 

28.  Сектор сельского хозяйства Управления по экономике, иму-
ществу и земельным ресурсам администрации Санчурского  
района 

Санчурский 

29.  Отдел сельского хозяйства администрации Свечинского 
района 

Свечинский 

30.  Отдел сельского хозяйства администрации Советского рай-
она 

Советский 

31.  Отдел сельского хозяйства и продовольствия администра-
ции Сунского района 
 

Сунский 

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 Уржум-
ского 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 му-
ниципального района 

Яранский 

39.  Отдел сельского хозяйства администрации города Кирова г. Киров 
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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 

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 
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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 

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-диагности-
ческий 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,  
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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. Муры-
гино 

24.  ООО "Вятка-Нефтепродукт" г. Киров 

25.  
КОГАУ "Издательский дом "Слово Севера" 

Подосиновский, пгт. Под-
осиновец 

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 

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 
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62.  Пижанский районный отдел филиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" 

Пижанский 

63.  Северное потребительское общество 
Фаленский районный отдел филиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" 

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  

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 
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7.6. Развитие системы кооперации и интеграции. 

Становление и развитие системы кооперации и агропромышленной интеграции 

является одним из важнейших условий возрождения села и сельских территорий. 

Основные направления деятельности центра развития сельскохозяйствен-

ной кооперации. 

 
Порядок консультирования населения по организации деятельности СХПК 
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Информационно-консультационная поддержка для желающих создать 
кооператив 

Снабжение и сбыт продукции

Сопровождение кооператива: аутсорсинг бухучета и отчетности, 
юридический консалтинг

Государственная регистрация

Обучение, определение специализации, технологии, составление 
бизнес-плана, подготовка регистрационных документов

Отбор в группу  организаторов кооперативов (начинающий 
предприниматель)

Семинар с главами МО, специалистами ОМСУ, владельцами ЛПХ, 
предпринимателями

Порядок консультирования населения по вопросам 
организации деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов
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1. Помощь в подготовке учредительных документов кредитных, потребительских 
кооперативов и кооперативов граждан и их регистрации. 

2. Консультирование руководителей и специалистов кооперативов. 
3. Сопровождение деятельности действующих кооперативов, менеджеров сель-

скохозяйственной кооперации. 
4. Сопровождение деятельности действующих кооперативов, юридическая под-

держка:  

 подбор вида деятельности кооператива совместно с администрациями рай-
онов, сельских и городских поселений,  

 помощь при составлении бизнес – плана,  

 поиск возможных источников финансирования, оказывается содействие в 
их деятельности. 

Направления консультационной работы: 

1. Проведение консультационных семинаров «Создание системы кооперации в 
муниципальном образовании» для: 

 Руководителей и специалистов организаций, предпринимателей. 

 Руководителей и специалисты органов местного самоуправления. 

 Владельцев личных подсобных хозяйств. 

 Производителей продукции народных промыслов 

 Заготовителей и переработчиков дикоросов и т.д. 

 Желающих создать кооператив. 
2. Обучение: 

 лиц, находящихся под угрозой увольнения при сокращении штатов, банк-
ротстве или ликвидации организации,  

 предпринимателей и безработных, получивших или желающих получить 
субсидии по линии службы занятости, 

 руководителей кадровых служб, желающих создать кооператив. 
3. Повышение квалификации: 

 специалистов органов местного самоуправления,  

 руководителей и специалистов сельскохозяйственных кооперативов. 
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8. Научно – исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа с 2001 года продолжается в рамках 

утвержденной научно-технической программы «Разработка инновационной мо-

дели образовательного учреждения дополнительного профессионального обра-

зования как учебно-научно-консультационного центра региона». 

Актуальность данной темы не требует особых доказательств. 

Все последние десятилетия руководством страны предпринимались меры 

по развитию села через Законы, Программы, но общим недостатком всех этих до-

кументов было отсутствие механизма работы с сельским населением. 

В конце 1990 г. Верховным советом РСФСР был принят Закон «О социаль-

ном развитии села и агропромышленного комплекса. 

На поддержку агропромышленного комплекса планировалось, начиная с 

1991 года, ежегодно направлять не менее 15 % национального дохода РСФСР. 

В соответствии с Законом «О социальном развитии села была принята Про-

грамма возрождения российского села на 1991-1995 гг. 

Однако принятые закон и программа практически не работали и носили, по 

существу, декларативный характер. 

Положительную роль имело принятие в 2006 году ФЗ № 264 «О развитии 

сельского хозяйства», где впервые одной из целей государственной аграрной 

политики является «устойчивое развитие сельских территорий». Но закон очень 

узко трактует понятие «устойчивое развитие сельских территорий», обратив 

особое внимание только на содержание автомобильных дорог. 

Кризисное социально-экономическое положение сельских территорий в 90-

х годах и, особенно сложная демографическая ситуация на селе, требовали при-

нятия строгих мер по преодолению негативных тенденций. 

В декабре 2002 года была принята ФЦП «Социальное развитие села до 2010 

года». С 2008 года Программа стала неотъемлемой частью Государственной про-
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граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и производства на 2008-2012 годы и была пролонги-

рована до 2013 года. 

До настоящего времени действовала ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014- 2017 гг. и на период до 2020 года». Очень скромное финан-

сирование программы (в год в среднем выделялось в пределах 15 млрд. рублей) 

не могло изменить сложную ситуацию в социальной сфере села. 

Процесс возрождения села необходимо начинать с самих сельских жите-

лей, с подготовки участия их в этом движении, с осознания необходимости этих 

изменений. Нужна система по работе с сельским населением, способная фор-

мировать у людей уверенность в собственных силах, способная пробуждать 

гражданское сознание и развивать институты гражданского общества в сель-

ской местности. 

За двадцать лет работы института теоретически обоснована, практически 

проработана и создана модель образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования как учебно-научно-консультационного центра 

региона. Материалы работы предоставлены в разделе Институт агробизнеса и 

кадрового обеспечения: история формирования института как регионального 

центра устойчивого развития сельских территорий. 

В общероссийском конкурсе агропромышленной выставки «Золотая осень» 

институт пятикратно удостоен золотых медалей и дипломов: 

 в 2011 году – «За эффективное информационно-консультационное обес-

печение Приволжского федерального округа». 

 в 2012 году – «За разработку концептуальной модели инновационного 

центра развития сельских территорий». 

 в 2013 году – «За создание регионального центра поддержки развития 

сельских территорий». 

 в 2014 году – «За разработку системы устойчивого развития сельских тер-

риторий». 

 в 2015 году – «За высокоэффективное информационно-консультацион-

ное обеспечение сельских территорий. 
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9. Международная деятельность 

Основное направление международного сотрудничества Института – приглашение зару-

бежных специалистов для проведения занятий и стажировки слушателей института в зарубеж-

ных 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. 

        В 2019 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 со-
хранность молодняка на мо-
лочных индустриальных и 
мясных комплексах»   
23.04.2019 

Преображенский С.Д. Экономические и 
технические ас-
пекты новейших 
систем микрокли-
мата для молоч-
ного скотоводства. 

Технический специа-
лист международ-
ной компании IBS 

2 «Актуальные вопросы в совре-
менном молочном животно-
водстве» 
13 ноября 2019 г. 
 

Том ван дер Муелен   
 

Голштинская гене-
тика голландской 
селекции 

Региональный мене-
джер компании CRV 
(Нидерланды) 

3 «Актуальные вопросы в совре-
менном молочном животно-
водстве» 
13 ноября 2019 г. 

Томас ван дер Гааст  С хорошей коровой 
легче жить. 

Специалист по жи-
вотноводству компа-
нии CRV (Нидер-
ланды) 

4 «Актуальные вопросы в совре-
менном молочном животно-
водстве» 
13 ноября 2019 г. 
 

Осмоловский Алексей  Новый подход к 
восстановлению 
коров после отёла. 

Представитель ком-
пании Nutral (Фран-
ция) в РФ (г. Санкт-
Петербург) 

5 «Актуальные вопросы в совре-
менном молочном животно-
водстве» 
13 ноября 2019 г. 
 

Виктория Бердышева   Пули-систем-авто-
матизирован-ная  
подготовка к дое-
нию. 

Представитель ком-
пании Puli-Sistem 
(Италия) в РФ (г. 
Санкт-Петербург) 
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10. Отчет о выполнении государственного 
задания за 2019 г. 

 
№ 

гос. 
услуг

и 

Наименование государственных 
услуг 

 (выполнения работ) 

Едини 
ца из-
мере 
ния 

 
Госу-
дар-
ствен 

ное за-
дание 

на  

2019 г.  
 

 
Факти-
ческое 
выпол-
нение 
за от-

чёт 
ный 
пе-

риод 

 
% выпол-

нения 
зада 
ния 

1.  Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
профессиональной переподго-
товки 

чело-
веко-ча-

сов 
26660 26660 100 

2. Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации 

чело-
веко-ча-

сов 
47736 47736 100 
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11. Выставочная деятельность 

№ 
п.п. 

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

Место проведе-
ния 

Дата проведения, 
результат 

1 2 3 4 

1.  Агропромышленная выставка 
«Золотая осень – 2019» 

г. Москва, ВВЦ Октябрь 2019г. 

2.  Региональная выставка «Образо-
вание XXI век» 

г. Киров Февраль 2019г., 
 

3.  Форум, выставка «Предпринима-
тельство на Вятке» 

г. Киров Апрель-май 2019г. 
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12. Издательская деятельность 

 

№ 
Подготовлено и 

издано / выпущено: 
Количество, всего в т.ч. в 2019 г. 

1.  Книг, брошюр, монографий 341 24 

2.  Буклетов 115 5 
3.  Передач на радио и ТВ 64 5 

4.  Видеосюжетов на DVD, CD 128 - 

5.  
Статей, обзоров в региональ-
ной и местной печати 

159 3 
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13. Предложения по дальнейшему разви-
тию системы  

. 

1. Издать распоряжение Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации о придании учреждениям системы ДПО статуса региональных (меж-

региональных) центров комплексного развития сельских территорий. 

В этих целях: 

1.1. Внести изменения в Уставы учреждений ДПО, предусмотреть расшире-

ние функций образовательных учреждений в соответствии с разделом 2 

Стратегии, изменить наименования учреждений ДПО в соответствии с но-

выми функциями. 

1.2. Внести изменения (дополнения) в виды деятельности по ОКВЭД.  

1.2.1. Включить в государственное задание учреждений ДПО подготовку рабо-

чих кадров для сельских территорий; информационно-консультационную 

и консалтинговую деятельность. Обеспечить финансирование этих 

направлений деятельности за счёт средств Государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

1.3. Включить в Соглашения между Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации и органами исполнительной власти регионов пункт 

о софинансировании учреждений ДПО из региональных бюджетов. 
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14. Ожидаемые результаты работы реги-
ональных центров системы ДПО 

1. Создание и функционирование региональных центров комплексного развития 

сельских территорий является важнейшим условием запуска и выполнения гос-

ударственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

2. Региональные центры впервые в постперестроечной России будут выполнять 

функции по стратегическому планированию сельских муниципалитетов, сель-

ских поселений в целях развития села как единого территориально-производ-

ственного и социально-культурного комплекса. 

3. Кадровые агентства сельских территорий, созданные в региональных центрах, 

будут способствовать решению кадровых проблем в экономике, социальной 

сфере, сфере занятости (мониторинг кадрового состава сельских территорий, 

баланс спроса и предложений, формирование реестра квалификаций, создание 

сайта «Кадры сельских территорий». 

4. В целях развития сельских территорий особое внимание будет уделяться разви-

тию экономической активности населения, развитию малого и среднего биз-

неса, формированию предпринимательской среды, развитию человеческого 

потенциала. 

5. За счёт расширения сферы деятельности будет активно развиваться коопера-

ция, интеграция производства, переработки и реализация продукции. Начнутся 

работы по формированию муниципальных и региональных кластеров сельского 

развития. В целях повышения занятости и уровня жизни сельских жителей, бу-

дут развиваться новые направления сельской экономики: сельский туризм, ху-

дожественные промыслы, агролесоводство, заготовка и переработка дикорас-

тущего сырья. 

6. Реализация предлагаемых задач будет способствовать: 

 улучшению кадрового обеспечения сельских территорий, в соответ-

ствии с программами их развития, на основе социального заказа на 

подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квали-

фикации кадров; 
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 информационно-консультационному сопровождению кадров на сель-

ских территориях, включая создание региональных и муниципальных 

консультационных организаций; 

 повышению эффективности и устойчивости сельского хозяйства за счет 

инновационной модернизации сельскохозяйственного производства; 

 увеличению степени освоения эффективных систем земледелия и жи-

вотноводства, повышению урожайности сельскохозяйственных куль-

тур, продуктивности скота и птицы, импортозамещению на продоволь-

ственном рынке, повышению продовольственной безопасности 

страны; 

 ускорению внедрения ресурсосберегающих технологий производства, 

хранения, переработки и реализации продукции, сохранения и улуч-

шения генетического потенциала сельскохозяйственных растений и 

животных; 

 обеспечению роста доходов сельского населения от сельскохозяй-

ственной деятельности и развития альтернативных видов занятости; 

 оптимизации уровня использования природных ресурсов, внедрению 

экологически чистых технологий производства продукции и продуктов 

питания населения страны. 

 К 2025 году региональные центры развития территорий (консалтинго-

вые кластеры) будут функционировать во всех регионах и представлять 

собой единую, вертикально интегрированную систему поддержки раз-

вития сельских территорий России. 

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании Ученого совета института 26 ян-

варя 2020 г. протокол № 1. 

  

Ректор института      Л.Г.Трушников 
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С П Р А В К А 
о работе  

федерального государственного бюджетного образовательного 
 учреждения  

дополнительного профессионального образования 
 «Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения» 

 (ФГБОУ ДПО КИППКК АПК) за 2019 год 
 

1. Руководитель – Ректор института Трушников Леонид Григорьевич, 05.08.1950 

года рождения, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, член – корреспон-

дент РАЕН им. Вернадского, председатель комитета по устойчивому развитию 

сельских территорий Вятской ТПП, Член Коллегии Министерства сельского хозяй-

ства Кировской области, Член общественного совета по защите малого и среднего 

бизнеса при прокуратуре Кировской области. Награждён знаком «Почетный работ-

ник высшего профессионального образования РФ», награжден почетными грамо-

тами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Указом Губерна-

тора от 15.04.2016г. награждён памятным знаком «80 лет Кировской области».  

2. Учебный корпус – на 512  мест, общежитие – на 136 мест, в том числе занято 

слушателями – 136 мест. 

3. Среднегодовой плановый и фактический контингент слушателей: 

                                                                                                        Таблица № 1 

Годы План   Факт   % выполнения 

2017 51,9 51,9 100% 

2018 52,1 52,2 100% 

2019 51,29 51,42 100% 

 

4. Программы профессиональной переподготовки. 

                                                                                                             Таблица №2 

N  

П/П 

Реализованы в 2019 г. 

1 Бухгалтерский учет и аудит 

2 Охрана труда 

3 Управление государственными и муниципальными закупками 
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4 Контролер технического состояния автотранспортных средств 

5 Единая программа подготовки арбитражных управляющих 

6 Искусственное осеменение крупного рогатого скота 

7 Специалист в области охраны труда 

8 Специалист по кадровому делопроизводству 

9 Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 

 

5. Выполнение плана профпереподготовки и повышения квалифика-

ции специалистов АПК /чел./: 

Таблица № 3 

N 

п/п 

 2018 год 2019 год 

План 

(чел) 

Факт 

(чел) 

% План 

(чел) 

Факт 

(чел) 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. ВСЕГО обучено (II+III) 999 1005 101 1103 1110 100 

 в т.ч. 

II. Профпереподготовка, всего: 

в том числе: 
63 68 108 79 86 108 

2.1 Бухгалтерский учет и аудит  21 9 43 13 9 69 

2.2 Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 
0 0 0 10 12 120 

2.3 Менеджмент муниципальной 

службы и муниципального хозяйства 
18 17 94 0 0 - 

2.4 Единая программа подготовки арбит-

ражных управляющих 
0 7 - 10 8 80 

2.5 Охрана труда 6 14 233 24 33 220 

2.6 Управление государственными и му-

ниципальными закупками 
18 21 117 0 0 - 

2.7 Искусственное осеменение крупного 

рогатого скота 
0 0 0 22 14 140 

2.8 Специалист в области охраны труда    0 10 - 

III. Повышение квалификации, всего: 

в том числе: 

936 937 100 1024 1024 100 

3.1. Преподаватели вузов, техникумов 

(колледжей) и образовательных 

учреждений ДПОС 

46 46 100 19 19 100 
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3.2. Преподаватели сельских профучи-

лищ и общеобразовательных школ 
8 8 100 7 7 100 

3.3. Работники органов управления АПК 32 32 100 10 10 100 

3.4. Руководители хозяйств, из них: 62 62 100 35 35 100 

3.4.1 Со стажем работы до 3-х лет 7 7 100 6 6 100 

3.5. Резерв руководителей хозяйств 14 14 100 8 8 100 

3.6. Специалисты инженерной службы из 

них: 
82 82 100 70 70 

100 

3.6.1. Главные инженеры 27 27 100 27 27 100 

3.7. Специалисты экономической службы 

из них: 
13 13 100 14 14 

100 

3.7.1. Главные экономисты 8 8 100 7 7 100 

3.8. Специалисты бухгалтерской службы,  

из них: 
88 88 100 65 65 

100 

3.8.1. Главные бухгалтеры 30 30 30 20 20 100 

3.9. Специалисты агрономической 

службы, из них: 
79 79 100 69 69 

100 

3.9.1. Главные агрономы 54 54 100 43 43 100 

3.10. Специалисты зоотехнической 

службы, из них: 
98 98 100 31 31 

100 

3.10.1. Главные зоотехники 32 32 100 12 12 100 

3.11. Специалисты ветеринарной службы, 

из них: 
43 43 100 62 62 

100 

3.11.1. Главные ветврачи 16 16 100 13 13 100 

3.12. Специалисты кадровых служб 48 48 100 19 19 100 

3.13. Руководители среднего звенаиз них: 164 149 91 104 104 100 
3.13.1 Управляющие отделениями 15 16 107 4 4 100 

3.13.2 Бригадиры полеводческих (комплексных) бригад 25 26 104 10 10 100 

3.13.3 Заведующие животноводческими фермами 35 35 100 4 4 100 

3.14 Специалисты-землеустроители, зем-

контроль 
10 - - 16 16 100 

3.15 Другие (зав. складом, прораб, зав. 

лабораторией, лесничий и др.) 
119 144 120 87 87 100 

3.16 Главы, члены фермерских хозяйств 20 31 155 20 20 100 

IV. Целевое обучение специалистов 

АПК всех форм собственности на 

платной основе. 

1291 1291 100 748 748 100 

V. Обучение специалистов других ми-

нистерств и ведомств на платной ос-

нове  

1864 1864 100 3164 3164 100 

VI. Обучение по рабочим профессиям 77 77 100 157 157 100 

VII ИТОГО  4237   5179  
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6. Обучение руководителей и специалистов организаций по формам 

собственности: 

 

Таблица № 4 

№№ 
п/п 

 Из показанных в 
таблице №3 графа 7 

обучено в 2019  г. 
1 2 3 

 Профпереподготовка руководителей и  
специалистов 

86 

1.* Из органов государственного управления АПК - 

2.* Из государственных учреждений и государственных 
унитарных предприятий 

37 

 в т.ч. преподаватели - 
3 Из акционерных обществ и других организаций 49 

 
Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 
1024 

1.* Из органов государственного управления АПК 10 
2.* Из государственных учреждений и государственных 

унитарных предприятий 
310 

 в т.ч. преподаватели 28 

3 Из акционерных обществ и других организаций 704 
 

 

7. Новые направления деятельности Кировского института агробиз-

неса и кадрового обеспечения в 2019 году. 

 

7.1. В 2019 году активно развивается новое направление профессиональной 

переподготовки по программе «Обеспечение безопасности дорожного движе-

ния», в соответствии с профессиональным  стандартом «СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИ-

ЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТО-

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ» (утвер-

жден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. 
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№ 187н), ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (во видам), (утвер-

жден Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 г. № 376), в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказом Минобрнауки России от 01.07.2013. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным профессиональным программам»; приказом Мин-

транса РФ от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении Профессиональных и ква-

лификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом», приказом Минтранса РФ от 20 

августа 2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабо-

чего времени и времени отдыха водителей автомобилей». 

 

7.2. Начата профессиональная подготовка контролеров технического состоя-

ния автотранспортных средств, разработаны программы и учебно-методический 

комплекс. 

7.3. Разработана новая программа повышения квалификации для специали-

стов инженерной службы: «Стратегия развития инженерной службы в условиях 

внедрения ресурсосберегающих технологий. Эффективные направления электри-

фикации и автоматизации сельскохозяйственного производства». Эксплуатация и 

сервисное обслуживание сельхозмашин и автотранспорта. 

7.4.Внедрена программа по обучению специалистов по земельным отноше-

ниям и управлению муниципальным имуществом «Управление земельными отно-

шениями и муниципальным имуществом в муниципальном образовании», 36 ака-

демических часов. Было обучено 30 человек, что составило 720 чел./час. 

 

7.5.Внедрены новые программы по обучению педагогических работников в 

рамках проекта по обучению граждан предпенсионного возраста: 

7.5.1). «Методология и технология организации работы с детьми с ОВЗ» - 40 

академических часов. 

7.5.2) «Профессиональное развитие педагога профессиональной 

образовательной организации» -  40 академических часов 
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7.5.3) «Профессиональное развитие педагога дошкольной образовательной 

организации» -  36 академических часов 

7.5.4) «Реализация требований ФГОС НОО к достижению планируемых 

результатов обучения средствами учебных предметов и внеурочной 

деятельности» - 36 академических часов 

7.5.5) «Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях реализации 

ФГОС» - 36 академических часов 

7.5.6) «Современные подходы к управлению образовательной организацией» 

- 40 академических часов 

7.5.7) «Современные аспекты преподавания учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС» - 48 академических часов 

 Внедрение новых программ позволило освоить 2792 чел/час при обучении 

граждан предпенсионного возраста. 

 

7.6. Разработаны, утверждены и внедрены новые программы в сфере бухучета 

по которым прошли обучение 127 человек: 

7.6.1 «Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных учреждениях» объемом 76 

академических часов 

7.6.2 "1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: "Бухгалтерия" объемом 40 академи-

ческих часов; 

7.6.3 "1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: "Зарплата и управление персона-

лом" объемом 40 академических часов; 

7.6.4 "1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: "Управление торговлей" объемом 

40 академических часов; 

7.6.5 "Участие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в закупках по 44-ФЗ" 

объемом 16 академических часов 

7.6.6 "Информационные технологии в деятельности муниципальных служа-

щих" объемом 24 академических часа 

7.6.7«Информационные технологии в профессиональной деятельности» объе-

мом 72 академических часа 

 

7.7 Разработана программа повышения квалификации «Организация 

производства высококачественной продукции растениеводства и животноводства 

в органическом сельском хозяйстве» в объеме 72 часа; Программа 

профессиональной переподготовки «Организация производства и технологии в 
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органическом   земледелии» объемом 276 часов. Эти программы будут 

осваиваться в 2020 году. 

 

7.8 Проведено научное исследование по организации технологического 

аудита в области растениеводства на сельскохозяйственном предприятии. 

Разработаны алгоритмы проведения аудита, разработаны анкеты для диагностики 

состояния растениеводства в хозяйстве, разработаны результирующие материалы 

по договорам на аудит. В результате проведенных исследований составлены 

методические рекомендации: «Технологический аудит отрасли растениеводства 

на сельскохозяйственном предприятии». - Методические рекомендации. 

7.9. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 996 от 25 августа 

2017 г. и ведомственным проектом МСХ РФ «Цифровое сельское хозяйство» в ин-

ституте ведется работа по созданию Центра компетенции «Цифровое сельское хо-

зяйство». 

7.10 В 2019 году в институте начата разработка новых программ повышения 

квалификации и учебно-методических комплексов для сотрудничества с центрами 

занятости по обучению людей предпенсионного возраста и женщин, находящихся 

в декретном отпуске. 

7.11 В отчетном году началась подготовка рабочих кадров с присвоением ква-

лификации: 

- «Аппаратчик обработки зерна (48 человек) 

- Оператор по искусственному осеменению животных (14 человек) 

 

 

8.Новые направления деятельности института, предусмотренные 

к реализации в 2020 году. 

8.1 Формирование кадрового агентства сельских территорий. 

8.2 Формирование центра компетенций в сфере цифрового сельского хозяй-

ства. 

8.3 Формирова 

ние центра компетенций в сфере молочного животноводства. 

8.4 Разработка и реализация новых программ повышения квалификации: 
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 «Обеспечение полноценного питания для молочного стада с примене-

нием компьютерных программ «Кормовые рационы», «Управление ста-

дом»  

 «Современные технологии возделывания высококачественного семен-

ного и товарного картофеля» 

 «Профилактика, диагностика и лечение мелких домашних животных»  

 Модульная программа «Инновационные технологии в растениеводстве» 

 Модульная программа «Инновационные технологии в животноводстве» 

 «Технология и организация продукции растениеводства и 
животноводства в органическом сельском хозяйстве»  

 Повышение квалификации арбитражных управляющих; 

 Правовая защита руководителей и специалистов (взаимодействие с кон-

тролирующими и силовыми структурами); 

 Отраслевые особенности бухучета и аудита; 

 Хозяйка гостевого дома; 

 Администратор социальных сетей; 

 Информационные системы; 

 Ландшафтный дизайн; 

 Лекарственные растения и дикоросы. 

 Безопасная эксплуатация объектов хранения и переработки раститель-

ного сырья. 

 Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей; 

 Основы промышленной безопасности; 

8.5 Подготовка рабочих кадров с присвоением квалификаций: 

 Оператор котельной; 

 Вальщик леса; 

 Стропальщик. 

9.  Наличие штатных преподавателей и совместителей всего – 16 чел., в том 

числе с учёными степенями и званиями –  9 чел. 

10.  Количество почасовиков всего 212 чел. 

из них имеют  учёные степени и звания –  36  чел.,  



 
           Отчет об учебной, научной и хозяйственной деятельности за 2019 год Кировского 

182 
 

в том числе  из сельхозвузов всего –  13 чел,  

из них с учеными степенями и званиями –   7 чел. 

11. Доля (%) учебной нагрузки, выполненная штатными препода-

вателями и совместителями -   25 % 

12. Доля учебной нагрузки, выполненная почасовиками всего –  

8214 час, 75  % , в том числе  из сельхозвузов – 157  час,  1,9  %. 

 

13. Количество компьютеров -  32,  ноутбуков - 24 ,компьютерных клас-

сов -1  . 

14.Наличие лицензии на образовательную деятельность – лицензия 

серия 43Л01№0000841, регистрационный № 1564  от  01 октября 2015 года, предо-

ставлена бессрочно.  

15. Заработано за отчетный период (2019 год) внебюджетных средств 

на 1 рубль федерального бюджета – 1,92 рублей. 

16 Предложения по дальнейшему развитию системы 

1. Издать распоряжение Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции о придании учреждениям системы ДПО статуса региональных (межрегио-

нальных) центров комплексного развития сельских территорий. В этих целях: 

1.1. Внести изменения в Уставы учреждений ДПО, предусмотреть расширение 

функций образовательных учреждений в соответствии с разделом 2 Стратегии, 

изменить наименования учреждений ДПО в соответствии с новыми функциями. 

1.2. Внести изменения (дополнения) в виды деятельности по ОКВЭД.  

1.2.1. Включить в государственное задание учреждений ДПО подготовку рабо-

чих кадров для сельских территорий; информационно-консультационную и кон-

салтинговую деятельность. Обеспечить финансирование этих направлений дея-

тельности за счёт средств Государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий». 

1.3. Включить в Соглашения между Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации и органами исполнительной власти регионов пункт о софи-

нансировании учреждений ДПО из региональных бюджетов. 
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17. Ожидаемые результаты работы региональных центров си-

стемы ДПО 

1. Создание и функционирование региональных центров комплексного развития 

сельских территорий является важнейшим условием запуска и выполнения госу-

дарственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

2. Региональные центры впервые в постперестроечной России будут выполнять 

функции по стратегическому планированию сельских муниципалитетов, сельских 

поселений в целях развития села как единого территориально-производственного 

и социально-культурного комплекса. 

3. Кадровые агентства сельских территорий, созданные в региональных центрах, 

будут способствовать решению кадровых проблем в экономике, социальной 

сфере, сфере занятости (мониторинг кадрового состава сельских территорий, ба-

ланс спроса и предложений, формирование реестра квалификаций, создание 

сайта «Кадры сельских территорий». 

4. В целях развития сельских территорий особое внимание будет уделяться разви-

тию экономической активности населения, развитию малого и среднего бизнеса, 

формированию предпринимательской среды, развитию человеческого потенци-

ала. 

5. За счёт расширения сферы деятельности будет активно развиваться кооперация, 

интеграция производства, переработки и реализация продукции. Начнутся работы 

по формированию муниципальных и региональных кластеров сельского развития. 

В целях повышения занятости и уровня жизни сельских жителей, будут развиваться 

новые направления сельской экономики: сельский туризм, художественные про-

мыслы, агролесоводство, заготовка и переработка дикорастущего сырья. 

6. Реализация предлагаемых задач будет способствовать: 

 улучшению кадрового обеспечения сельских территорий, в соответ-

ствии с программами их развития, на основе социального заказа на 

подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квали-

фикации кадров; 
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 информационно-консультационному сопровождению кадров на сель-

ских территориях, включая создание региональных и муниципальных 

консультационных организаций; 

 повышению эффективности и устойчивости сельского хозяйства за счет 

инновационной модернизации сельскохозяйственного производства; 

 увеличению степени освоения эффективных систем земледелия и жи-

вотноводства, повышению урожайности сельскохозяйственных куль-

тур, продуктивности скота и птицы, импортозамещению на продоволь-

ственном рынке, повышению продовольственной безопасности 

страны; 

 ускорению внедрения ресурсосберегающих технологий производства, 

хранения, переработки и реализации продукции, сохранения и улуч-

шения генетического потенциала сельскохозяйственных растений и 

животных; 

 обеспечению роста доходов сельского населения от сельскохозяй-

ственной деятельности и развития альтернативных видов занятости; 

 оптимизации уровня использования природных ресурсов, внедрению 

экологически чистых технологий производства продукции и продуктов 

питания населения страны. 

 К 2025 году региональные центры развития территорий (консалтинго-

вые кластеры) будут функционировать во всех регионах и представлять 

собой единую, вертикально интегрированную систему поддержки раз-

вития сельских территорий России. 

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании Ученого совета института 22 ян-

варя 2020 г. протокол № 1. 
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