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I. Общие сведения об образовательной организации
Полное

наименование

учреждения

-

федеральное

государственное

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

бюджетное
«Карельский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса»
Сокращенное наименование учреждения - ФГБОУ КИППКК АПК
Контактная информация:
Место нахождения Института: 185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая
Вилга, Нововилговское шоссе, д.7.
Почтовый адрес: Нововилговское шоссе, д. 7, п. Новая Вилга, Прионежский район,
Республика Карелия, 185506.
Телефон/факс: 8(8142)78-67-48
Адрес электронной почты: kiapk@mail.ru
Сайт института: http://www.apk.onego.ru

Таблица 1
Сведения об основных учредительных документах
Устав

Утвержден приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 29 июня 2015 года № 75-у
Свидетельство о внесении записи в Единый го- Серия 10 № 001160519, выдано 12.07.2011 года
сударственный реестр юридических лиц
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 10 по РК
Свидетельство о постановке на учет в налого- Серия 10 № 001254376 (поставлена на учет 28 янвом и статистическом органах
варя 1994 года)
Лицензия
Серия 10Л01 № 0007259; регистрационный номер
2670; выдана 08.09.2015 года Министерством образования Республики Карелия
В ноябре 2020 года переоформлена лицензия в связи с изменением перечня образовательных услуг в части добавления новых образовательных программ, не указанных в приложении (ях)
к лицензии на осуществление образовательной деятельности (вид образования – профессиональное обучение – профессиональная подготовка по профессиям рабочих).
Историческая справка об основных этапах создания:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального

образования

«Карельский

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации кадров агропромышленного комплекса», именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
создано

в

результате

переименования

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов
«Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного
комплекса», создано в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской
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Федерации от 6 октября 1992 года № 445 «Об организации Карельского института
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» на базе
Карельской школы управления агропромышленным комплексом, как Карельский институт
переподготовки

и

повышения

квалификации

кадров

агропромышленного

комплекса,

зарегистрировано в этом качестве постановлением главы местного самоуправления Прионежского
района Республики Карелия от 02 июня 1993 года № 407 (Свидетельство о государственной
регистрации (перерегистрации) предприятия серия 236-ПН № 3270226 регистрационный номер
226), приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 24
мая 1999 года № 392 «О Государственном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Карельском институте
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса в Республике
Карелия» придан статус государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Карельский институт
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса, который
является правопреемником Карельского института переподготовки и повышения квалификации
кадров

агропромышленного

комплекса,

зарегистрировано

в

этом

качестве

решением

Министерства юстиции Республики Карелия от 9 ноября 1999 года № 1362а, переименовано
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 апреля 2001 года № 392
«О

переименовании

государственного

образовательного

учреждения

дополнительного

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Карельского института
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса в Республике
Карелия» в федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального

образование

специалистов

«Карельский

институт

переподготовки

и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса», зарегистрировано в этом
качестве решением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Карелия от 17 июня 2002 года № 483, внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по
Республике Карелия за основным государственным регистрационным номером 1021001117037
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственные реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 31 октября 2002 года серия 10 №
000068385), с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 8 по Республике Карелия за государственным регистрационным номером
2051002299632
юридических

(Свидетельство

о

внесении

записи

в Единый

государственный

реестр

лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные

документы юридического лица, от 7 февраля 2005 года серия 10 № 000766665), с изменениями,
зарегистрированными

за

государственным

регистрационным

номером

2061038039533

(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
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государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы, от 20 ноября 2006 года серия 10 № 001018176), с изменениями, зарегистрированными
Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 8 по Республике Карелия за
государственным регистрационным номером 2071038017961 (Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, от 17 сентября 2007 года серия 10 №
001018875), с изменениями, зарегистрированными за государственным регистрационным номером
2091038003461 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о государственной регистрации изменений, в связи с ошибками, допущенными заявителем
при предоставлении необходимых документов, от 3 апреля 2009 года серия 10 № 001155487),
приказом Минсельхоза России от 25 мая 2011 года № 136 «О переименовании ФГОУ ДПОС в
ФГБОУ ДПОС» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования специалистов

«Карельский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса», с
изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №
10 по Республике Карелия 12 июля 2011 года за государственным регистрационным номером
2111040012180 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица от 12 июля 2011 года серия 10 № 001160519), переименовано приказом
Минсельхоза России от 29 января 2015 года № 12-у «О переименовании федерального
государственного
профессионального
повышения

бюджетного
образования

квалификации

образовательного
специалистов

кадров

учреждения

«Карельский

агропромышленного

институт
комплекса»

дополнительного
переподготовки
в

и

федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров
агропромышленного комплекса».
На основании Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года №
450, и распоряжения Правительства Российской Федерации

от 15 марта 2007 года № 287-р

Институт находится в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
именуемого в дальнейшем «Минсельхоз России».
Минсельхоз России, осуществляющий полномочия учредителя Института,

(далее -

Учредитель) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляет
полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, в том числе доводит до
Института субсидии на возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания
по предоставлению государственных услуг, а также источники формирования и направления
использования средств от оказания платных услуг и средств во временном распоряжении;
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субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции; субсидии по исполнению публичных
обязательств перед физическими лицами, оформляет Институту разрешение на открытие лицевого
счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляет контроль
целевого использования средств федерального бюджета, предоставления отчетности, выполнения
заданий по предоставлению государственных услуг.
Институт является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией

Российской

Федерации,

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской

Федерации,

постановлениями и

распоряжениями

Правительства Российской

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере образования, а также актами
Минсельхоза России, Министерства образования и науки Российской Федерации, именуемого в
дальнейшем Минобрнауки России и настоящим Уставом.
Институт является федеральным бюджетным учреждением, имеет лицевые счета в валюте
Российской Федерации для учета операций с субсидиями на возмещение нормативных затрат на
выполнение государственного задания, а также со средствами от оказания платных услуг и
средствами во временном распоряжении; счета для учета операций с субсидиями на иные цели и
бюджетными инвестициями; иные лицевые счета, открытые в установленном порядке в
территориальных органах Федерального казначейства.
Институт вправе иметь счета по учету средств в иностранной валюте, открытые
кредитных

организациях,

в

соответствии

с законодательством

в

Российской Федерации,

обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный
баланс, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации со своим полным
наименованием, штампы, бланки, собственную символику. Институт может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.
Основные задачи Института:
 удовлетворение потребностей общества и государства в профессиональном росте
специалистов с высшим, средним профессиональным образованием и средним (полным) общим
образованием;
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном развитии
посредством

реализации

образовательных

программ

дополнительных

профессиональных

программ переподготовки, повышения квалификации;
 организация

и

проведение

профессиональной

переподготовки

и

повышения

квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, граждан,
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осуществляющих свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса, государственных
служащих,

крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

сельскохозяйственных

кооперативов,

высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан;
 удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в получении знаний о
новейших достижениях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
 формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности,
самостоятельности и творческой активности.
В настоящее время институт руководствуется редакцией Устава, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 75-у и
зарегистрированной ИФНС России по г. Петрозаводску 30.07.2015 года, ОГРН 1021001117037;
ГРН 2151001130487.
Система управления
Институт обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед
каждым обучающимся, обществом и государством. Под автономией Института понимается её
самостоятельность, необходимая для эффективного принятия решения в подборе и расстановке
кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и договором, заключенным

с Минсельхозом России, на

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Отношения

между

Институтом

и

Учредителем

регулируются

законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом.
Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган –
Ученый совет Института.
В Институте могут создаваться попечительский и другие советы по различным
направлениям деятельности. Порядок создания советов, состав, полномочия и другие вопросы
деятельности советов определяются положениями, утверждаемыми Ученым советом Института.
Непосредственное управление Институтом осуществляется ректором, назначаемым на
должность приказом Минсельхоза России.
Ректор действует на основании законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, настоящего Устава и срочного трудового договора с ним от имени Института без
доверенности, добросовестно и разумно представляет её интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
Ректор действует на принципах единоначалия и несет ответственность за последствия
своих действий в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним срочным трудовым
договором.
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Структура организации:
В состав Института входят: кафедры (кафедра научно-технического прогресса и
организации производства, кафедра экономики, бизнеса, маркетинга и менеджмента), отделы
(учебно-методический,

отдел

информационного

обеспечения

кадров

АПК),

библиотека,

осуществляющие образовательную, научную, методическую, информационно-аналитическую,
производственную и иную деятельность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Уставом.
В

состав

Института

также

входят

объекты

производственной

и

социальной

инфраструктуры, в том числе общежитие, столовая, гараж.
Институт не имеет филиалов и представительств.
Структурные подразделения института действуют на основании положений, принимаемых
Ученым советом Института и утверждаемых ректором. Структурное подразделение осуществляет
часть функций Института в объеме, предусмотренном Уставом и положением о структурном
подразделении.
Таблица 2
Численность сотрудников
№
п/п
1
2
3
4
5

Категория работников
Административно-управленческий персонал
Профессорско-преподавательский состав
Специалисты
Научные сотрудники и консультанты
Обслуживающий и хозяйственный персонал
Всего:

Численность сотрудников
5
4
5
10
24
Таблица 3

Сведения об имуществе
№ карты

Название объекта недвижимости

1.2.100001457
1.2.100001458
1.2.100001460
1.2.100001461
1.2.100004491

Административное здание
Гараж с демонстрационным залом
Благоустройство гаража
Благоустройство территории выставки
Карельская республиканская постоянно
действующая выставка
Сеть теплоснабжения к
административному зданию
Водопроводная сеть к административному
зданию

1.2.100004454
1.2.100004453

Реестровый номер
федерального имущества
П 12100001457
П 12100001458
П 12100001460
П 12100001461
П 12100004491
П 12100004454
П 12100004453

В связи с введением Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и приказом Минобразования РФ от 01.07.2013 года № 499
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Институтом проведена большая работа по совершенствованию нормативно-правовой базы
института.

Таблица 4
Локальные акты, используемые в практической деятельности организации

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

Наименование локального акта
Положение о профессиональной переподготовке руководителей и специалистов АПК
Положение о повышении квалификации руководителей и специалистов АПК
Положение о порядке приема на обучение
Положение о выдаче и учете документов о дополнительном профессиональном образовании
Коллективный договор между работниками и администрацией
Правила внутреннего распорядка
Положение об оплате труда работников
Положение о контроле знаний слушателей при профессиональной переподготовке и повышении квалификации кадров
Положение об официальном сайте института в информационно-телекоммуни-кационной
сети Интернет и обновлении информации
Положение об Ученом совете
Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
Должностные (инструкции) обязанности всех категорий работников
Положения о подразделениях института
Положение о защите персональных данных работников
Правила оказания платных образовательных услуг
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
Порядок самообследования
Положение о порядке документооборота
Положение о порядке ведения и хранения личных дел слушателей
Положение об общем собрании коллектива
Положение об оплате труда преподавателей, приглашаемых для проведения занятий по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров АПК
на 2020 год
Устав

II. Образовательная деятельность
ФГБОУ ДПО «Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров
АПК» является учебно-методическим центром по переподготовке и повышению квалификации
руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Карелии.
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В 2020 году государственное задание выполнено на 100 %:
№
гос.
услуги

Наименование государственных услуг
(выполнения работ)

Единица
измерения

1

Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации
Реализация дополнительных
профессиональных программ
профессиональной переподготовки

2

Всего:

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение
за отчетный
период

человекочасов

43920

43944

человекочасов

8568

8568

человекочасов

52488

52512

Среднегодовой плановый и фактический контингент слушателей:
Таблица № 5
Годы
2018
2019
2020

План х)
36
36
36

Факт х)
36
36
36

% выполнения
100
100
100

Программы профессиональной переподготовки:
Таблица № 6
Имеются в лицензии

Реализуются фактически
+
+
+

1. Менеджмент
2. Информационно-консультационные технологии в АПК
3. Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств
4. Управление аграрным бизнесом
5. Сельский туризм
6. Бухгалтерский учет и аудит
7. Техносферная безопасность
8. Управление персоналом и кадровое делопроизводство

+
+
+
+
+

Выполнение плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации
специалистов АПК /чел./:
Таблица № 7
№
п/п
1
I.

2
ВСЕГО обучено (II+III)

II.

в т.ч.
Профпереподготовка, всего:

2019 год
План Факт
(чел) (чел)
3
4

%

2020 год
План Факт

%

(чел.)

(чел.)

5

6

7

8

619

583

94

592

631

107

17

17

100

17

17

100

10

3.3.
3.4.

в том числе:
Информационно-консультационные технологии в АПК
Менеджмент
Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств
Управление аграрным бизнесом
Сельский туризм
Бухгалтерский учет и аудит
Техносферная безопасность
Управление персоналом и кадровое делопроизводство
Повышение квалификации, всего:
в том числе:
Преподаватели вузов, техникумов (колледжей) и образовательных учреждений
ДПОС
Преподаватели сельских профтехучилищ и
общеобразовательных школ
Работники органов управления АПК
Руководители хозяйств, из них:

3.4.1.

Со стажем работы до 3-х лет

3.5.
3.6.

Резерв руководителей хозяйств
Специалисты инженерной службы – из
них:

3.6.1.

Главные инженеры

3.7.

Специалисты экономической службы - из
них:

3.7.1.

Главные экономисты

3.8.

Специалисты бухгалтерской службы - из
них:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6
2.7
2.8
III.
3.1.

3.2

3.8.1.

Главные бухгалтеры

3.9.

Специалисты агрономической службы - из
них:

3.9.1.

Главные агрономы

3.10.

Специалисты зоотехнической службы - из
них:

3.10.1.

Главные зоотехники

3.11.

Специалисты ветеринарной службы из
них:

3.11.1.

Главные ветврачи

3.12.
3.13.

Специалисты кадровых служб
Руководители среднего звена из них:

3.13.1
3.13.2
3.13.3
3.14.4

Управляющие отделениями
Бригадиры полеводческих (комплексных) бригад
Заведующие животноводческими фермами
Заведующие пчелопасеками

3.14
3.15
3.16

Специалисты-землеустроители
Специалисты-экологи
Другие (зав.складом, прораб, зав.лабораторией, лесничий и др.)
Охотоведы
Главы, члены фермерских хозяйств

3.17
3.18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

17

100

-

-

-

-

-

-

17

17

100

602

566

94

575

614

107

-

-

-

-

1

-

-

-

-

10

12

120

20
20
10
75

19
33
4
21
67

95
165
210
89

10
15
15
60

1
22
2
20
70

10
147
133
117

25
10

20
6

80
60

20
15

22
7

110
47

5
15

21

140

4
30

3
33

75
110

5
15

14
15

280
100

5
30

16
34

320
113

5
40

10
92

200
230

10
40

13
29

130
73

10
60

17
53

170
88

10
30

13
24

130
80

15
15
130
142

8
20
70
115

53
133
54
81

10
40
70
190

14
68
67
202

140
170
96
106

20
30

27
7

135
23

20

24

120
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Обучение руководителей и специалистов организаций по формам собственности:
Таблица № 8
1

1.*
2.*

3

1.*
2.*

3

2
Профессиональная переподготовка
руководителей и специалистов
Из органов государственного управления АПК
Из государственных учреждений и государственных унитарных предприятий
в т.ч. преподаватели
Из акционерных обществ и других организаций
Повышение квалификации
руководителей и специалистов
Из органов государственного управления АПК
Из государственных учреждений и государственных унитарных предприятий
в т.ч. преподаватели
Из акционерных обществ и других организаций

2019 год

2020 год

17

17

-

-

1

5

16

12

566

614

19

1

83

100

437

513

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации осуществлялось по
следующим программам:
Таблица № 9
Структура обучения слушателей в 2020 году
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование программы

2020 год
Количество
Доля к общему
человекоколичеству, %
часов
(человекочас)
Профессиональная переподготовка в объеме свыше 500 часов
Управление персоналом и кадровое делопроизводство
8568
16,3
Повышение квалификации в объеме свыше 100 часов
Основы экономики и организации труда
4320
8,2
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обра6480
12,3
щения с опасными отходами I – IV класса опасности
Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве: животноводство
2160
4,1
Устойчивое развитие сельских территорий
2448
4,7
Повышение квалификации в объеме от 16 до 100 часов
Охрана труда и техника безопасности
10008
19,1
Пожарная безопасность
10584
20,2
Технология выращивания овощей в защищенном грунте
864
1,6
ФГИС Меркурий. Новые требования Россельхознадзора
612
1,2
Теоретические и практические аспекты пчеловодства
360
0,7
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
5280
10,0
Противодействие коррупции
396
0,8
Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств
432
0,8
52512
100
Всего:
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Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в 2020 году наибольшим
спросом пользовались курсы повышения квалификации:
 Основы экономики и организации труда
 Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
отходами I – IV класса опасности
 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Традиционно спросом пользуются куры повышения квалификации по программам
«Пожарная безопасность», «Охрана труда и техника безопасности».
Обучение слушателей было организовано в соответствии с учебными и учебнотематическими планами и программами, которые переработаны с учетом изменяющихся условий
и подходов к производству сельскохозяйственной продукции, контингента слушателей. Все
направления обучения согласованы с Министерством сельского, рыбного и охотничьего хозяйства
Республики Карелия.
В 2020 году разработаны новые программы:
профессиональной переподготовки:
 «Управление персоналом и кадровое делопроизводство» (504 часа)
повышения квалификации:
 «Противодействие коррупции» (72 часа)
 Основы экономики и организации труда (144 часа)
 Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
отходами I – IV класса опасности (144 часа)
 Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве: животноводство (144 часа)
 Устойчивое развитие сельских территорий (144 часа)
 Технология выращивания овощей в защищенном грунте (72 часа)
 ФГИС Меркурий. Новые требования Россельхознадзора (36 часов)
 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (32 часа)
 Теоретические и практические аспекты пчеловодства (36 часов)
На платной основе проведено обучение 9 групп (80 человек) («Пожарная безопасность»,
«Охрана труда и техника безопасности», «Организация работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных

документов

в

ФГИС

«Меркурий»,

«Противодействие

коррупции»,

«Иммуногенетическая экспертиза племенного материала крупного рогатого скота»).
По всем программам профессиональной переподготовки

и повышения квалификации

соотношение лекционных часов и практических занятий оптимально. Слушатели ориентированы
на приобретение теоретических знаний и практических навыков. Наряду с традиционными
лекциями, практическими и семинарскими занятиями, широко используются разборы конкретных
ситуаций, проведение занятий с использованием новых информационных технологий обучения и
современного программного обеспечения, круглые столы.
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Все дисциплины учебных планов обеспечены учебно-методическими разработками,
техническими средствами обучения, наглядными учебными пособиями.
Для проведения практических выездных занятий имеется сельскохозяйственные базовые
организации, с которыми заключены договора.
Таблица № 10
Перечень и характеристика базовых организаций
для проведения выездных занятий
№
п/п
1

Название

Район

ОАО «Племенное
Олонецкий
хозяйство «Ильинское»

ФИО
руководителя
Жеребцова
Антонина Викторовна

2

ОАО «Племсовхоз
«Мегрега»

Олонецкий

Тагиров
Казимир Тагирович

3

ОАО «Совхоз
«Толвуйский»
ООО «Кроноборг»

Медвежьегорский

Сергеенко Евгений
Александрович
Авдокин
Виктор Эдвольдович

4

Лахденпохский

Основные виды
деятельности
Молочное скотоводство,
кормопроизводство,
картофелеводство, с/х техника
Молочное скотоводство,
кормопроизводство,
с/х техника
Картофелеводство
Овцеводство

В процессе обучения Институт предоставляет слушателям новейшие информационные,
нормативно-методические материалы, формы и шаблоны необходимых документов.
Организация

учебной

деятельности

Института

позволяет

удовлетворять

запросы

организаций по направлениям, формам и продолжительности обучения. По желанию заказчика
Институт проводит обучение непосредственно на предприятии.
При оказании образовательных услуг Институтом активно используется система
дистанционного обучения Moodle с круглосуточным доступом в Интернет, платформа Zoom,
Skype и сетевая форма обучения.
Сведения о документах об образовании, полученном в Институте, заносятся в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО).
Институт активно сотрудничает с Министерством сельского и рыбного хозяйства
Республики Карелия, сельскохозяйственными предприятиями по организации совещаний и
конференций:
 в рамках соглашения с Республиканским центром ветеринарии и консультирования,
осуществляющим функции центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, Институт организовал на платной основе семинар на тему «Современные
требования к производству молока и молочной продукции».
 совместно с Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
Институт провел семинар-совещание со специалистами зоотехнической и ветеринарной службы
«Актуальные вопросы воспроизводства стада крупного рогатого скота»;
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 в рамках обучения по программе повышения квалификации «Теоретические и
практические

аспекты

пчеловодства»

по

инициативе

заместителя

Премьер-министра

Правительства Республики Карелия - Министра сельского и рыбного хозяйства Республики
Карелия Лабинова Владимира Витальевича в институте состоялся семинар в формате видеосвязи
по программе «Совершенствование технологии производства продуктов пчеловодства в
Республике Карелия».
Контроль и учет знаний, умений и навыков слушателей при профессиональной
переподготовке и повышении квалификации является необходимым компонентом учебного
процесса. Он позволяет оценить результаты обучения, уровень полученных слушателями знаний и
дает возможность внести изменения в учебный процесс, если возникает такая необходимость.
Система контроля качества обучения слушателей в ФГБОУ КИППКК АПК включает:
входной контроль, текущий контроль (промежуточную оценку по отдельным дисциплинам, темам,
модулям) и итоговую аттестацию по окончании программы обучения.
Входной и текущий контроль проводится преподавателями, участвующими в реализации
программы обучения, итоговая аттестация – комиссией, утверждаемой приказом ректора ФГБОУ
КИППКК АПК.
Входной

контроль

проводится

в

виде

собеседования

со

слушателями

группой

преподавателей, участвующих в реализации программы.
По итогам входного контроля, при необходимости, вносятся предложения руководству
ФГБОУ КИППКК АПК о корректировке программы обучения и индивидуализации занятий с
отдельными слушателями.
Текущий контроль предназначен для оценки уровня освоения слушателями учебного
материала по отдельным дисциплинам (темам, модулям) программы.
Промежуточная оценка знаний слушателей проводится преподавателями, реализующими
определенные дисциплины (темы, модули) программы при завершении по ним занятий.
При профессиональной переподготовке текущий контроль проводится в виде тестирования,
письменной работы (подготовка реферата, курсовой работы) или зачета.
При повышении квалификации текущий контроль проводится в виде опроса слушателей на
практических занятиях.
Обучение слушателей по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации обязательно заканчивается итоговой аттестацией.
Целью итоговой аттестации слушателей является оценка качества освоения ими программы
профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации.
Итоговая аттестация проводится при профессиональной переподготовке в одной из
следующих форм: сдача комплексного экзамена, защита выпускной (аттестационной) дипломной
работы, итоговое тестирование; при повышении квалификации: экзамен, итоговое тестирование,
зачет, собеседование.
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Таблица № 11
Оценка знаний
слушателей, обучавшихся по программам профессиональной переподготовки
за 2019-2020 гг.
№

Наименование направления
(программы)

Объем
прогр.
(час.)

1

Техносферная безопасность

500

1

Управление персоналом и кадровое делопроизводство

504

Кол-во
слушателей

2019 год
17
2020 год
17

Участвовало
в опросе

Получены оценки (%)

Средний
балл

«5»

«4»

«3»

«2»

17

35

65

0

0

4,4

17

35

65

0

0

4,4

Из приведенных данных видно, что результаты итоговой аттестации стабильны и
свидетельствуют о достаточно высоком уровне практической и теоретической подготовки
слушателей.
Кадровый состав
Институт располагает квалифицированным штатным и приглашенным профессорскопреподавательским составом, имеющим большой опыт практической работы, в том числе
педагогической деятельности, способным обеспечить качественный

научный и методический

уровень преподавания в системе дополнительного профессионального образования кадров.
На 2-х кафедрах института работают преподаватели, имеющие ученые степени и звания, в
том числе 1 доктор наук.
В учебном процессе принимали участие высококвалифицированные преподаватели из
вузов Москвы, преподаватели ПетрГУ, Карельского филиала РАНХиГС, учреждений ДПО
Минсельхоза РФ (ФГБОУ НИППКРКС АПК). Для рассмотрения актуальных проблем развития
агропромышленного комплекса привлекаются руководители и специалисты Министерства
сельского

и

рыбного

хозяйства

РК,

Россельхознадзора,

руководители

и

специалисты

сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
Наличие штатных преподавателей и совместителей всего - 4, в том числе с учёными
степенями и званиями – 2.
Количество почасовиков всего - 18, из них имеют учёные степени и звания - всего – 8; в
том числе из сельхозвузов всего - 1.
Доля (%) учебной нагрузки, выполненная штатными преподавателями и совместителями –
54,4 %.
Доля учебной нагрузки, выполненная почасовиками всего – 45,6 %, в том числе
сельхозвузов вузов – 1.

из
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Таблица № 12
Сведения о профессорско-преподавательском составе на 31.12.2020 года
Профессорскопреподавательский
состав

Общая численность педагогического состава

всего

Штатные и совместители
штатные
внутренние
преподаватели
совместители

внешние
совместители

чел.

уч.
час

чел.

чел.

уч.
час

чел.

22

2100

10
45,5

3
13,6

уч.
час

Кроме того,
приглашенные
преподаватели

уч.
час

чел.

уч.
час

-

-

1

389

3

753

18

958

865
41,2

-

-

-

-

2
66,7

361
47,9

8
44,4

504
52,6

268
12,8

-

-

-

-

1
33,3

239
31,7

2
11,1

29
3,0

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

чел.
%
из них, ППС с ученой степенью доктора наук и (или) званием профессора:

чел.
%

Ректор института является членом Совета работодателей при Министерстве сельского и
рыбного хозяйства РК, членом комиссий по конкурсному отбору начинающих фермеров, грантов
«Агростартап», семейным фермам и сельскохозяйственным кооперативам.

III. Научно-исследовательская и учебно-методическая деятельность
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ № 357 от 28.06.2019 года Институт
зарегистрирован в Государственном племенном регистре как организация, осуществляющая
деятельность в области племенного животноводства, получено свидетельство на лабораторию
иммуногенетической экспертизы. В 2020 году в лаборатории иммуногенетической экспертизы
протестировано 1198 образцов крови крупного рогатого скота айрширской породы.
Совместно с ОАО «Племпредприятие «Карельское» Институтом проводится научноисследовательская работа «Использование в кормлении быков-производителей гидропонного
зеленого корма».
Продолжено сотрудничество Института с ООО «Кроноборг» в рамках научноисследовательской деятельности, разработки и реализации обучающих программ в области
агропромышленного комплекса с практическим обучением, разработки и внедрения комплексных
научно-технологических и импортозамещающих решений для развития сельского хозяйства
региона, создании условий для реализации совместных мероприятий, проектов и инициатив, в том
числе совместно с Финляндией.
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IV. Информационно-консультационная деятельность
Актуальность

и

производственная

значимость

информационно-консультационной

деятельности в агропромышленном комплексе в последние годы становится объективно
необходимой в связи с увеличением потребности в информации о системе знаний по технологии и
организации

агропромышленного

производства

и,

особенно,

о

конъюнктуре

рынка

сельскохозяйственной продукции, ресурсов и средств промышленного производства.
Поэтому консультационная деятельность, осуществляемая институтом, направлена на
оказание

практической

квалифицированной

помощи

сельскохозяйственным

товаропроизводителям в организации и повышении эффективности производства продукции, его
переработки.
Так, в 2020 году было заключено 18 договоров на оказание консультационных услуг.
В таблице 14 приведен перечень разработанных в 2020 году учебно-методических
материалов.
Таблица № 13
Перечень разработанных и изданных в 2020 году методических материалов
(без учебных, учебно-тематических планов и программ)
Наименование кафедр,
наименование работ

Вид работы

Авторы

Для какой категории
слушателей
предназначена
Х
Х

Объем, а.л.

Всего
Кафедра экономики,
бизнеса, маркетинга и
менеджмента
Реализация государственной
политики в области поддержки самозанятости, малого и
среднего предпринимательства
Развитие и государственная
поддержка социального предпринимательства: зарубежный
и отечественный опыт
Кафедра научнотехнического прогресса и
организации производства
Изменения в нормативных
актах по пожарной безопасности
Подготовка организации к
проверке
Государственной
инспекцией труда
Трудовые правоотношения в
сельскохо-зяйственных организациях: основания возникновения и прекращения

Х
Х

Х
Х

Методические
рекомендации

Сачук Т.В.

Для руководителей и
специалистов АПК

2,7

Методические
рекомендации

Сачук Т.В.

Для руководителей и
специалистов АПК,
глав и членов КФХ

3

Х

Х

Х

10

Методические
рекомендации

Лютенко М.В.

Для руководителей и
специалистов АПК

2,5

Методические
рекомендации

Василевич Ю.Н.

Для руководителей и
специалистов АПК

4

Методические
рекомендации

Туманов Р.В.

Для руководителей и
специалистов АПК,
глав и членов КФХ

3,5

25
5,7

18
Отдел информационного
обеспечения кадров АПК
Информационный
вестник
«Работаем на ПК» (№ 101-112)

Х

Х

Х

9,3

Передовой опыт

Александров О.А.

Х

9,3

V. Материально-техническое и финансовое обеспечение
Для осуществления учебного процесса Институт располагает достаточной материальной
базой.
Образовательная деятельность осуществляется в здании учебного корпуса, общей
площадью 1660,3 кв.м. или в расчете на 1 среднегодового слушателя 20,2 кв.м. Учебная площадь –
479 кв.м. Учебно-вспомогательная площадь – 657,2 кв.м. Общее число учебных мест – 198.
Учебные

аудитории

оснащены

и

оборудованы

в

соответствии

с

требованиями

государственных образовательных стандартов. Имеется компьютерный класс, в котором
установлено 13 современных компьютеров. Все компьютеры Института объединены в локальную
сеть. Обеспечивается высокоскоростной доступ в Интернет. Функционирует WEB-сайт Института,
сервер электронной почты.
Для проведения учебных занятий в Институте имеется 33 единицы вычислительной
техники, активно используются средства мультимедиа-презентаций. Институт располагает
необходимым набором лицензионного программного обеспечения (операционные системы,
прикладные программы). Учебный и управленческий процессы осуществляются при помощи ряда
АИС, важнейшими среди них являются: система дистанционного обучения Moodle, АРМ «РФС
АПК», ФИС ФРДО, учебное ПО «1С-Бухгалтерия 8.2», настольные справочники издательства
«Форум Медиа».
В Институте функционирует библиотека. Фонд библиотеки составляет более 8 тысяч
экземпляров. Ежегодно фонд увеличивается на 50 экземпляров. Немалую часть этих пополнений
составляют монографии, учебно-методические пособия профессорско-преподавательского состава
Института. Так, в 2020 году библиотека пополнилась 17 учебно-методическими пособиями,
которые будут полезны для руководителей, специалистов экономической, зоотехнической,
ветеринарной и инженерной служб сельскохозяйственных организаций. Создается фонд
электронных книг и журналов. Библиотека располагает базой периодических изданий. Ежегодно
выписывается газеты и журналы по всем направлениям учебной и научной деятельности
Института. В читальном зале библиотеки установлены компьютеры с выходом в Интернет.

Таблица №14
Книгообеспеченность

Суммарный фонд – в том числе:
Экономико-управленческая
Специальная

Количество экземпляров
8323
358
7156

19

125
679
662

Законодательная
Художественная

Электронная библиотека

Учет текущего комплектования библиотечного фонда проводился регулярно по мере
поступления литературы. Подписка на периодические издания осуществлялась раз в полугодие.
Традиционными источниками комплектования фонда являются книжные магазины,
«Росинформагротех» и оформление подписных изданий по каталогам «Почта России»,
издательства «Панорама», «Лань», «Феникс», «Проспект Науки», «Дашков и К».
В 2020 году поступило 20 изданий: 11 - специальная литература; 9 - экономикоуправленческая.
Таблица № 15
Основные показатели работы библиотеки
Наименование показателя
Количество читателей
Количество посещений
Книговыдача

158
216
735

Для организации учебного процесса слушателей у Института имеется свой автотранспорт.

Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного федерального
имущества за 2020 год
Таблица № 16

Использование плана финансово-хозяйственной деятельности
№
п/п

Наименование показателей

1

Остаток средств на начало текущего финансового года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
субсидии на иные цели
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и
иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
поступления от оказания услуг
(выполнения работ), физическим
и юридическим лицам за плату,
предоставление которых предусмотрено уставами учреждений
Выплаты, всего
в том числе:
оплата труда и начисления на

2

3

4

КБК и
КОСГУ

План
(тыс. руб.)

Х

1325,9

Х

Кассовые поступления
и выплаты (тыс. руб.)

18147,2

17180,6

15075,2

15075,2

72,0

72,0
2033,4

Х

3000,0

Х

3000,0

200

19473,1

17365,3

210

12304,9

11942,8

2033,4

20

5

6
7
8
9
10

выплаты по оплате труда, всего
из них:
заработная плата
начисления на выплаты по оплате
труда
прочие выплаты
Оплата работ, услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию
имуществом
прочие работы, услуги
прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Социальные и иные выплаты населению
Услуги страхования
Оплата проезда к месту отдыха и
обратно

211

9525,4

9255,9

213

2774,5

2685,1

212

5,0

1,8

220

7168,2

5415,4

221
222
223

70,0
40,0
1315,5

54,8
23,4
1229,6

225

3498,6

2499,8

226
290
310
340

816,0
323,3
510,2
270,0

659,5
318,5
401,7
147,3

266

73,0

73,8

227
214

2,4
249,2

2,3
11,8

Таблица № 17
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

1

2

3

4

Наименование показателей

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого федерального имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
(кв. м)

На начало отчетного
периода
2020 год
(тыс. руб.)

На конец отчетного
периода
2021 год
(тыс. руб.)

балансовая

остаточная

балансовая

остаточная

23055,5

8810,3

23055,5

8519,5

6913,0

2,1

7088,9

0,8

1252,5

240,2

1252,5

102,9

3852,1

3852,1

21

5

Количество объектов недвижимого
федерального имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (шт.)

7

7

VI. Показатели деятельности
Наименование показателей

1.

Образовательная деятельность

1.1

Реализация дополнительных профессиональных программ

1.1.1 Реализация дополнительных профессиональных программ в счет
государственного задания, в том числе:

1.2

1.3

1.4

1.5

Единица
измерения

Показатели

человеко- всего: 57760
часы

человеко- всего: 52512
часы

а) по программам повышения квалификации

человеко- задание 43920
часы,
фактически 43944
%
% выполнения 100

б) по программам профессиональной переподготовки

человеко- задание 8568
часы,
фактически 8568
%
% выполнения 100

Удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации (в среднемесячном исчислении)
Удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации (в среднемесячном исчислении)
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных
на обучение службами занятости, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный
период (в среднемесячном исчислении)

%

97,6

%
2,4

Человек,
%

0

Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе:

единиц

1.5.1

программ повышения квалификации

единиц

40

1.5.2

программ профессиональной переподготовки

единиц

8

48
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1.6

Из общего количества реализуемых дополнительных профессиональных программ разработаны за отчетный период

единиц

10

1.6.1 программы повышения квалификации

единиц

9

1.6.2 программы профессиональной переподготовки

единиц

1

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

%

1.8

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

Человек,
%

норматив (55 %)
фактически 41,2 %
% выполнения 60

1.9

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

Человек,
%

норматив (8,5 %)
фактически 12,8 %
% выполнения 112

1.10

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

%

норматив (80%)
фактически 80 %
% выполнения 100

1.11

Средний возраст штатных работников организации дополнительного профессионального образования

лет

1.12

Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования

лет

2.

Научно-исследовательская и консультационная деятельность

1.7

-

48

48

2.1

Количество разрабатываемых научных тем

единиц

2.2

Количество оказанных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению

единиц

план_____-_______
фактически__18_
% выполнения_-__

2.3

Количество изданных монографий на 100 человек профессорскопреподавательского состава (ППС)

единиц

норматив (0,3)
фактически -

2.4

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

единиц

норматив (2,5)
фактически 11,9

2.5

Общий объем НИОКР

тыс. руб.

2.6

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

2.7

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации

процент

-

-

-
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2.8

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

единиц

2.9

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

человек

2.10

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

чел./%

2.11

Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией

единиц

-

-

1)______________
2)______________
3)______________

-

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

3.2

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

тыс. руб.

4295,1

3.3

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

тыс. руб.

508,4

4.

Инфраструктура

4.1

Общее количество и площадь помещений, закрепленных за органи- количество
зацией, в том числе:
кв. м

4.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

4.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

4.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду или в безвозмездное пользование

кв. м

4.2

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

4.3

Общее количество единиц хранения библиотечного фонда

кв. м

единиц

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

единиц

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

единиц

4.4

Удельный вес численности слушателей, проживающих в общежи-

17180,6

3852,1
3852,1

-

20,2
8323

12,1

662

%

100
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тиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях

