
Министерство сельского и продовольствия Самарской области
Госуларственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования
<<Самара - аграрная региональная информационная система)>

отчЕт
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования

(Самара - аграрная региональная информациоцная система>)

за 2017 год

С)
Галиева
20 /lr.

2018 год



Сведения об оказании государственной услуги -
повышение квалификации руководителей, специалистов организаций

агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Одно из направлений

учреждения дополнительного

деятельности государственного

профессион€Lпьного образования

аграрная регион€tльная информационная система) - повышение квалификации

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы

собственности, физических лиц, в том числе граждан РФ, иностранных граждан,

лиц без гражданства в пределах прав установленных законодательством.

Бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности j\lЪ

7 |54 от 25 августа 20|'7 года.

Образователъный процесс осуществляется в течение всего календарного

года, начиная с 1 января и заканчивая 31 декабря.В мае * июне каждого года,

методисты по своим профилям проводят мониторинг актуаJIьных тем и

составляют тематику на новый учебный год. Разработанная тематика

согласовывается с министерством сельского хозяйства и продовольствия

Самарской области, после чего разрабатываются образовательные программы,

учебные и учебно-тематические планы, которые рассматриваются на

методическом совете, утверждаются директором или заместителем директора и

согласовываются с отраслевыми руководителями министерством сельского

хозяйства и продовольствия Самарской области.

В сентябре месяце в каждый район Самарской области .на руководителеЙ

управления сельского хозяйства высылается заявка на обучение руководителей и

специuLлистов АПК, в которой они проставляют количество человек, которым

необходимо повысить свою квалификацию.

на основании заявок от районов области, формируется календарный-

учебный план-график профессион€Шьной подготоВки и повышения кв€Lпификации

специЕtлистов АПК на новый учебный год.



Дл, получения государственной услуги (повышение квалификации)

заявителем самостоятельно предоставляется заявление от сельскохозяйственного

товаропроизводителя, руководителя организации АПК или заявление от

специ€tлиста организации АIIК установленной формы. заявление может быть

а также посредствомоформлено и представлено в письменной форме,

электронной почты, через регионztльный портал государственных услуг и череЗ

МФЦ. Поступившее заявление регистрируется в журнале учета заявлениЙ о

предоставлении государственной услуги. Затем заявление рассматривается И

устанавливается возможность обучения по программе, ук€ванной заявителем в

заявлении. Если принимается положительный результат о проведении обучения,

то издается приказ о зачислении слушателя в группу, после чего проводится

обучение. Составляется расписание занятий. Вся учебная работа осуществляется в

соответствии с концепциеи компетентностно-ориентированного подхода в

образовании.

Учебные программы строятся с использованием инновационныХ

интеракТивныХ методоВ обучениЯ: проектирование; анЕLпиз кейсов; деловые игры;

погружение; видеотренинг; рефлексия (обратная связь); мастер-классы; выездные

занятия.

в журнале учета учебных занятий фиксируется успеваемость и посещаемость

слушателей. По завершению обучения проводится итоговая аттестация в форме

экзамена или зачета. Итоговую аттестацию проводит комиссия, назнаЧеннаЯ

приказом о создании комиссии. После успешного прохождения итоговой

аттестации выдается удостоверение установленного образца, которое

регистрируется в журнаЛе учета выдачи удостоверений. Если итоговая аттестация

не пройдена, то выдается справка установленной формы о прослушивании курса.


