


Краткая историческая справка 

 

Государственное бюджетное учреждение «Самара – аграрная российская 

информационная система» (ГБУ «Самара – АРИС») с 27.05.2015 г. реорганизовано в 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) «Самара – аграрная 

региональная информационная система» (ГБОУ «Самара – АРИС») путем 

присоединения государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) 

специалистов «Международный учебно-информационный центр по подготовке 

специалистов сельского хозяйства» (ГБОУ ДПО «МЦПССХ») и государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) Самарская школа управления 

агропромышленным комплексом (ГБОУ ДПО СШУ АПК) к государственному 

бюджетному учреждению «Самара – аграрная российская информационная 

система» (ГБУ «Самара - АРИС») (постановление Правительства Самарской 

области от 05.03.2015 г. №107). 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) «Самара - аграрная 

региональная информационная система» (ГБОУ ДПО «Самара – АРИС») с 

25.01.2016 переименовано в государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования  «Самара - аграрная региональная 

информационная система» (ГБУ ДПО «Самара – АРИС») (постановление 

Правительства Самарской области от 14.12.2015 № 834). 

Постановлением Правительства Самарской области от 13.03.2017 № 151 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Самара - аграрная региональная информационная система» и 

государственное образовательное учреждение Самарской области «Учебно-

курсовой комбинат механизаторов» реорганизованы путем присоединения 

государственного образовательного учреждения Самарской области «Учебно-



курсовой комбинат механизаторов» к государственному бюджетному учреждению  

дополнительного профессионального образования  «Самара - аграрная региональная 

информационная система». 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Самара - аграрная региональная информационная 

система» является правопреемником государственного образовательного 

учреждения Самарской области «Учебно-курсовой комбинат механизаторов». 

 

Структура ГБУ ДПО «Самара - АРИС» 

  



Раздел 1. Общая характеристика учреждения дополнительного 

профессионального образования 

 

1.1 Организационно-правовая форма, тип образовательной организации 

Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: Учреждение дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Юридический адрес:  

443109, Самарская область, г. Самара, поселок Зубчаниновка, ул. Металлургическая, 

д. 92. 

Имеет административный корпус 3 этажа, общее число учебных мест 45. В 

нем оборудовано 2 учебных  кабинета, актовый зал. 

Учреждение имеет в своей структуре обособленное подразделение 

«Безенчукское», расположенное  вне места его нахождения и осуществляющее все 

его функции.  

Обособленное подразделение располагается по адресу: 

446254, п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45. 

Имеет учебный корпус 2 этажа, общее число учебных мест 240. В нем 

оборудовано  2 компьютерных класса, 6 учебных кабинетов, 1 тренинговый зал, 

актовый зал. 

В отдельном здании расположено общежитие на 300 мест. 

А также учреждение имеет 2 информационно-консультационных центра:  

1. МИКЦ «Большеглушицкий» с. Большая Глушица,  ул. Пугачевская, 1; 

2. МИКЦ «Большеглушицкий», г. Сызрань, ул. Володарского, 62 а, к. 15. 

Также учреждение имеет в своей структуре обособленное подразделение 

«Автошкола», расположенное  вне места его нахождения и осуществляющее все его 

функции.  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 



443109, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н,  ул. Металлургическая, 92 

443532, Самарская обл., Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 

д. 18, комнаты 9, 10, 11. 

443532,  Самарская обл., Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 

4,  2 этаж, комнаты 6, 7, 8.  

443004, Самарская обл., Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, 1А, 

помещение 3, 4, 5. 

446370, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Пионерская, д.63, 

комната 7 

443532, Самарская обл., Волжский р-н, южнее п. Подстепновка, участок б/н 

(площадка для обучения вождению). 

Самарская обл., Красноярский р-н, с. Белозерки, ул. Никонова, участок 38 В 

(площадка для обучения вождению).  

Имущество учреждения относится к государственной собственности, 

закреплено за образовательным учреждением на праве оперативного управления.  

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости (г. Самара, ул. Металлургическая, 92); договор №01 безвозмездного 

пользования нежилым помещением (Самарская обл., Волжский район, с. Верхняя 

Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18);  договор №162 безвозмездного пользования 

нежилым помещением (Самарская обл., Волжский район, с. Верхняя Подстепновка, 

ул. Специалистов, д. 4); договор на аренду недвижимого имущества  №02/18 

(Самарская обл., Волжский район, с. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 1А); 

договор №1752 на передачу недвижимого имущества в безвозмездное пользование 

(Самарская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Пионерская, д.63). 

  



1.3. Лицензия, государственная аккредитация 

Лицензия – серия 63Л01 № 0002888 выдана Министерством образования и 

науки Самарской области регистрационный номер 7154 от 25 августа 2017 года. 

Лицензия предоставлена на срок: бессрочно. 

 Государственная аккредитация организаций, оказывающих услуги в области 

охраны труда государственный регистрационный номер 1026301157739, 

регистрационный номер в реестре 962 от 28 июня 2016 года. 

Для ведения деятельности по подготовке водителей автотранспортных средств 

получено заключение УГИБДД ГУ МВД России по самарской области №1136/113/1 

от 10.11.2018г., заключение УГИБДД ГУ МВД России по самарской области № 68от 

17.10.2019г. 

Для ведения деятельности по подготовке водителей автотранспортных 

средств, перевозящие опасные грузы, обучение которых входит в программу 

Государственного задания, получено удостоверение №63-65 от 05.10.2018г. 

Разработаны и утверждены Главным управлением МЧС России по Самарской 

области - Специальные программы обучения по «Пожарно-техническому  

минимуму».  

 

1.4. Руководство, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, на 

основании приказа № 275 – рук. от 14 мая 2018 г. министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Самарской области 

Учредители – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области, Министерство имущественных отношений Самарской области.  

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с уставом, 

государственным заданием на оказание услуг (выполнение работ) физическим и 

юридическим лицам. 

  



1.5. Формы, программы обучения 

Одно из направлений деятельности государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Самара – аграрная региональная 

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. 

Образовательный 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 актуальных 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 

специалистов АПК, в которой они проставляют количество человек, которым 

необходимо повысить свою квалификацию. 

На основании заявок от районов области, формируется календарный-учебный 

план-график профессиональной подготовки и повышения квалификации 

специалистов АПК на новый учебный год. 

Для получения государственной услуги (повышение квалификации) заявителем 

самостоятельно предоставляется заявление от сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, руководителя организации АПК или заявление от 

специалиста организации АПК установленной формы.  Заявление может быть 

оформлено и представлено в письменной форме, а также посредством электронной 

почты, через региональный 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, указанной 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 концепцией компетентностно-ориентированного подхода в 

образовании. 

Учебные программы строятся с использованием инновационных 

интерактивных методов обучения: проектирование; анализ 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.  

 

Программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов АПК в 2019 году в ГБУ ДПО 

«Самара-АРИС» (в рамках государственного задания) 

№ 

п/п 

Наименование программы обучения Наименование  

должностных 

категорий 

Срок 

обучения 

1 Стабилизация высококачественного и 

эффективного производства продукции 

растениеводства в современных условиях 

Руководит, агрономы, главы 

КФХ, граждане ведущие ЛПХ, 

ИП 

2 недели 

2 Повышение воспроизводства и 

сохранности КРС молочных пород 

Животноводы, зоотехники, 

фермеры, ЛПХ 

2 недели 



3 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов на с/х рынках 

 

Специалисты лабораторий   и 

рынков 

2 недели 

4 Искусственное осеменение как метод 

повышения племенных и продуктивных 

качеств КРС 

Техники по ИО, животноводы, 

фермеры, ЛПХ, ИП 

2 недели 

5 Технологии возделывания 

высокодоходных культур 

Руководители, агрономы, 

главы КФХ, ЛПХ, ИП 

2 недели 

6 Мелиорация – как способ повышения 

эффективности использования земель с\х 

назначения 

Руководители, агрономы, 

главы КФХ, ЛПХ, ИП 

2 недели 

7 Интегрированная защита полевых 

культур в современных технологиях 

Руководители, агрономы, 

главы КФХ,  ЛПХ, ИП 

2 недели 

8 Бактериологические, серологические, 

вирусологические методы диагностики 

инфекционных заболеваний. Работа с 

ПБА 2-4 групп патогенности и 

гельминтами   

Лаборанты ветлабораторий 2 недели 

9 Техобслуживание современной с\х 

техники, организация и технология 

производства механизированных работ 

Специалисты с/х организаций, 

фермеры и граждане ведущие 

ЛПХ, ИП 

2 недели 

10 Переработка продукции животноводства 

в условиях малых форм хозяйствования 

Трактористы-машинисты, 

механизаторы, главы КФХ, 

ЛПХ, ИП 

2 недели 

11 Создание и эффективное 

функционирование КФХ и семейных 

животноводческих ферм 

Руководители, специалисты 

с/х организаций, фермеры, 

ЛПХ, ИП 

2 недели 

12 Развитие навыков делового общения Руководители, спец-ты с\х 

организаций 

2 недели 

13 Эксперт (дегустатор) в области 

органолептического анализа: сенсорные 

испытания пищевой продукции 

Ветврачи ветлабораторий 2 недели 

14 Кооперативный управленец Руководители, спец-ты с/х 

организаций, фермеры, ЛПХ,  

2 недели 



 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в 2019 году в ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

(оказываемые сверх установленного государственного задания и в рамках 

иной, приносящей доход деятельности) 

№ 

п/п 

 

Наименование курса 

Срок 

обучения  

1 Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций  1 неделя 

2 Обучение по охране труда для руководителей предприятий и членов 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда   

1 неделя 

15 Автоматизация бухгалтерского учета с\х 

предприятий с использованием 

программы «1С: Предприятие 8.3" 

Бухгалтеры с/х организаций и 

фермерских хозяйств 

2 недели 

16 Бухгалтерский учет в организациях АПК Бухгалтеры с/х организаций и 

фермерских хозяйств 

2 недели 

17 Развития навыков делового общения. 

Психологические аспекты мотивации 

персонала в организации 

Руководители, спец-ты с/х 

организаций, фермеры, ЛПХ, 

ИП 

2 недели 

18 Подготовка техников по искусственному 

осеменению КРС 

Работники 

животноводства 

1, 5 

месяца 

19 Обучение по охране труда руководителей 

и специалистов организаций АПК  

 

Специалисты с/х организаций, 

фермеры, ЛПХ, ИП 

1 неделя 

20 Мастерство управления персоналом Руководители, спец-ты с/х 

организаций, фермеры, ЛПХ, 

ИП 

3 дня 

21 Эффективное управление персоналом, 

управление по результатам 

Рук, спец-ты с/х организаций, 

фермеры, ЛПХ, ИП, 

преподаватели и мастера 

производственного обучения 

3 дня 

22 Базовый курс первичного обучения по 

программе повышения квалификации 

водителей осуществляющих перевозки 

опасных грузов 

Водители с/х организаций 

осуществляющих перевозки 

опасных грузов 

6 дней 



3 Обучение по охране труда специалистов служб охраны труда и 

работников, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда  

1 неделя 

4 Обучение по охране уполномоченных (доверенных) лиц 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работникам  

1 неделя 

5 Обучение по охране труда для руководителей организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охраны 

труда, работодателей – физических лиц, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью  

1 неделя 

6 Обучение по охране труда для руководителей и специалистов 

структурных  подразделений организаций, ответственных за безопасное 

выполнение работ  

1 неделя 

7 Обучение по охране труда работников организаций непроизводственной 

сферы  

1 неделя 

8 Обучение по охране труда для руководителей и специалистов 

структурных  подразделений АПК работающих с пестицидами и 

агрохимикатами  

1 неделя 

9 Безопасное выполнение работ с ядохимикатами и минеральными 

удобрениями  

1 неделя 

10 Подготовка техников по искусственному осеменению КРС  1,5 месяца 

11 Подготовка техников по искусственному осеменению КРС 3 недели 

12 Обучение по программе «Операторы машинного доения» 2 недели 

13 Обучение по программе «Операторы АЗС» 3 недели 

14 Обучение по программе «Стропальщики» 1 месяц 

15 Обучение по программе «Слесарь – ремонтник» 3 недели 

16 Обучение по программе «Оператор зерносушильных установок» 1 месяц 

17 Обучение по программе «Оператор котельных установок 

обслуживающих паровые и водогрейные котлы с давлением пара более 

0,7 кг/см2
 и температурой нагрева воды свыше 1150С, работающих на 

газообразном, жидком и твердом топливе с тепловой мощностью от 100 

кВт до 360 кВт и выше» 

1 месяц 

18 Очередная проверка знаний операторов котельных установок 

обслуживающих паровые и водогрейные котлы с давлением пара более 

0,7 кг/см2
 и температурой нагрева воды свыше 1150С, работающих на 

2 недели 



газообразном, жидком и твердом топливе с тепловой мощностью от 100 

кВт до 360 кВт и выше 

19 Обучение по программе «Оператор котельных по обслуживанию систем 

автономного отопления и горячего водоснабжения административных и 

бытовых зданий с котлами и теплогенераторами без выработки тепловой 

энергии для производственных целей и предоставления услуг при 

суммарной тепловой мощности установленного оборудования до 100 

кВт, работающего на газообразном топливе» 

1 месяц 

20 Очередная проверка знаний операторов котельных по обслуживанию 

систем автономного отопления и горячего водоснабжения 

административных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами без 

выработки тепловой энергии для производственных целей и 

предоставления услуг при суммарной тепловой мощности 

установленного оборудования до 100 кВт, работающего на газообразном 

топливе 

2 недели 

21 Обучение по программе «Оператор котельных по обслуживанию 

паровых и водогрейных котлов с давлением пара до 0,7 кг/см2
 и 

температурой нагрева воды до 1150С, работающих на жидком и твердом 

топливе» 

1 месяц 

22 Очередная проверка знаний операторов котельных по обслуживанию 

паровых и водогрейных котлов с давлением пара до 0,7 кг/см2
 и 

температурой нагрева воды до 1150С, работающих на жидком и твердом 

топливе  

2 недели 

23 Обучение руководителей и специалистов – ответственных за безопасную 

эксплуатацию газового хозяйства организаций, обслуживающих системы 

автономного отопления и горячего водоснабжения, административных и 

бытовых зданий с котлами и теплогенераторами без выработки тепловой 

энергии для производственных целей и предоставления услуг при 

суммарной тепловой мощности установленного оборудования до 100 

кВт, работающего на газообразном топливе 

1 месяц 

24 Очередная проверка знаний руководителей и специалистов – 

ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства 

организаций, обслуживающих системы автономного отопления и 

горячего водоснабжения, административных и бытовых зданий с 

котлами и теплогенераторами без выработки тепловой энергии для 

2 недели 



производственных целей и предоставления услуг при суммарной 

тепловой мощности установленного оборудования до 100 кВт, 

работающего на газообразном топливе 

25 Обучение по программе «Операторы промпечей» 2 недели 

26 Обучение по программе «Оператор очистных сооружений» 1 месяц 

27 Очередная проверка знаний операторов очистных сооружений  2 недели 

28 Обучение по программе «Лаборант химического анализа» 1 месяц 

29 Очередная проверка знаний лаборантов химического анализа 2 недели 

30 Обучение по программе «Аппаратчик химводоочистки» 1 месяц 

31 Очередная проверка знаний аппаратчиков химводоочистки 2 недели 

32 Эффективная самопрезентация и успех публичных выступлений 1 неделя 

33 Навыки эффективного управления  1 неделя 

34 Управление мотивацией персонала   1 неделя 

35 Обучение по программе «Диагностика паразитарных заболеваний при 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продукции 

животноводства. Отбор проб и ветеринарно-санитарная экспертиза 

продовольственного сырья и пищевых продуктов»  

2 недели 

36 Создание и эффективное функционирование КФХ и семейных 

животноводческих ферм  

2 недели 

37 Обучение по программе «Дополнительное профессиональное 

образование по вопросам растениеводства» 

2 недели 

38 Обучение по программе «Дополнительное профессиональное 

образование по вопросам животноводства» 

2 недели 

39  Обучение по программе «Тренер конного спорта» 3 недели 

40 Обучение по программе «Тренер - наездник» 1,5 месяца 

41 Обучение по программе «Инструктор комплексной оздоровительной 

езды - иппотерапия» 

3 недели 

42 Обучение по программе «Специализированный тренинг лошадей -  

берейтор» 

1,5 месяца 

43 Обучение по программе «Организация работы ветеринарных 

специалистов управлений ветеринарии субъектов РФ и хозяйствующих 

субъектов в подсистемах Меркурий. ГВЭ и Меркурий. ХС ФГИС 

«Меркурий» 

3 дня 

44 Обучение по программе «Зависимость качества продукции и здоровья 2 дня 



животных от системы содержания и кормления» 

45 Обучение по программе: «Машинисты очистных сооружений» 3 недели 

46 Обучение по программе: «Машинисты водозабора» 3 недели 

47 Обучение по программе: «Машинист канализационных насосных 

станций» 

3 недели 

48 Обучение «Пожарно - техническому  минимуму» для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей 

подразделений организаций 

7 ч 

49 Обучение «Пожарно - техническому  минимуму» для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, 

общественного питания, баз и складов 

14 ч 

50 Обучение «Пожарно – техническому минимуму» для руководителей 

сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 

18 ч 

51 Обучение «Пожарно – техническому минимуму» для механизаторов, 

рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов 

9 ч 

52 Обучение «Пожарно-техническому  минимуму»  руководителей и 

ответственных лиц за пожарную безопасность общеобразовательных 

школ и дошкольных учреждений 

16 ч 

53 Обучение «Пожарно-техническому  минимуму» для воспитателей 

дошкольных учреждений 

11 ч 

54 Обучение «Пожарно-техническому  минимуму»  для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 

10 ч 

55 Обучение «Пожарно-техническому  минимуму»  для 

газоэлектросварщиков 

11 ч 

56 Обучение «Пожарно-техническому  минимуму» для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 

11 ч 

 

А также осуществляется образовательная деятельность по программам 

подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий, 

подкатегорий  А, А1, В, ВЕ, СЕ и переподготовки с категорий В на С, с В на Д, с С 

на Д  на соответствие установленным требованиям, повышение квалификации 

физических, юридических лиц, подготовка водителей автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 



Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года, 

начиная с 9 января и заканчивая 31 декабря.  

Форма обучения: очно – заочная.  

 

 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в 2019 году в ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

(оказываемые сверх установленного государственного задания и в  

рамках иной, приносящей доход деятельности) 

Структурного подразделения «Автошкола» 

№ п/п Наименование программы обучения Срок 

обучения 

1 Программа «Профессиональная подготовка водителей транспортных 

средств  категории «А»  

8 нед. 

2 Программа «Профессиональная подготовка водителей транспортных 

средств подкатегории «А1» 

8 нед. 

3 Программа «Профессиональная подготовка водителей транспортных 

средств категории «В» 

10 нед. 

4 Программа «Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории «В» на категорию «С» 

6 нед. 

5 Программа «Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории «В» на категорию «D»  

10 нед. 

6 Программа «Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории «C» на категорию «D» 

10 нед. 

7 Программа «Профессиональная подготовка водителей транспортных 

средств категории «СЕ»  

4 нед. 

8 Программа «Профессиональная подготовка водителей транспортных 

средств категории «ВЕ» 

4 нед. 

9 Повышение квалификации водителей ТС для получения права 

обучения вождению 

90 ч 

10 Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных средств 

72 ч 

11 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций 20 ч 



 

Результаты работы учреждения за 2019 год 

В 2019 году повысили квалификацию 1390 человек, их них: 

сельхозтоваропроизводителей Самарской области в рамках государственного 

задания 1044 человек, в том числе 177 человек преподаватели и мастера 

12 Подготовка водителей автотранспортных средств,  

перевозящих опасные грузы 

6 дней 

13 Повторные курсы подготовки водителей автотранспортных средств,  

перевозящих опасные грузы 

3 дня 

14 Программа «Контролер технического состояния автомобильного 

транспорта» 

2 недели 

15 Программа «Диспетчер автомобильного транспорта» 2 недели 

16 Обучение «Пожарно - техническому  минимуму» для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций 

7 ч 

17 Обучение «Пожарно - техническому  минимуму» для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, 

общественного питания, баз и складов 

14 ч 

18 Обучение «Пожарно – техническому минимуму» для руководителей 

сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 

18 ч 

19 Обучение «Пожарно – техническому минимуму» для механизаторов, 

рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов 

9 ч 

20 Обучение «Пожарно-техническому  минимуму»  руководителей и 

ответственных лиц за пожарную безопасность общеобразовательных 

школ и дошкольных учреждений 

16 ч 

21 Обучение «Пожарно-техническому  минимуму» для воспитателей 

дошкольных учреждений 

11 ч 

22 Обучение «Пожарно-техническому  минимуму»  для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 

10 ч 

23 Обучение «Пожарно-техническому  минимуму»  для 

газоэлектросварщиков 

11 ч 

24 Обучение «Пожарно-техническому  минимуму» для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 

11 ч 



производственного обучения средне-специальных образовательных учреждений. А 

также оказываемые сверх установленного государственного задания и в рамках 

иной, приносящей доход деятельности 346 человек.  Обученных по программам 

подготовки водителей 501 человек. 

Образовательная деятельность осуществлялась с использованием 

инновационных педагогических методов. Основной вид обучения – дуальное 

образование, при котором теоретическая часть подготовки кадров проходит на базе 

образовательной организации, а практическая на рабочем месте.  

В процессе занятий использовались различные формы обучения: 

краткосрочные курсы повышения квалификации, семинары, тренинги, выездные 

занятия в районы области и с/х организации.  

На занятиях использовался опыт передовых хозяйств области, не только на 

примере цифр и опыта эффективной работы в современных условиях 

хозяйствования, но и путем презентации этих хозяйств с помощью мультимедийной 

системы, а так же выездные занятия в эти хозяйства. 

Для слушателей был подготовлен и выдан раздаточный материал по 

актуальным вопросам. 

Обучение проводилось на современных достижениях отечественной и 

зарубежной с/х науки, экспериментальных данных Самарского НИИСХ, других 

научных учреждений Поволжья. Экспериментальные данные, передовой опыт, а не 

отвлеченные данные, позволили показать ценность для производства 

рекомендуемых технологических приемов возделывания с/х культур, производства 

продукции растениеводства и животноводства и их экономической эффективности. 

На занятия приглашались производственники, которые делились опытом 

успешной работы в организации и функционировании их организаций. 

Качество образовательных услуг, в соответствии с современными 

требованиями, связь их с наукой и передовой практикой обеспечивается 

привлечением ученых, практиков, опытных педагогов, специалистов. А также 

достигается постоянной связью с достижениями науки и передового опыта, как 

отечественного, так и зарубежного, хозяйств области и других регионов России, что 



способствует внедрению и распространению их в производство. Активное участие в 

образовательном процессе приняли доктора с/х наук и  кандидаты с/х наук. 

Обучено по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) - 1390 человек. 

Предоставлено 4 012 государственных услуг в форме оказания 

информационно-консультационной помощи по вопросам функционирования 

сельского хозяйства, развития сельских территорий и агропромышленного 

комплекса;  

Проведено 37 обучающих семинаров, из них 8 областного и 21  межрайонного 

и районного уровней, а также 8 выездных семинаров – практикумов, в т. ч. – 16 в 

рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 

создание и развитие хозяйств («Агростартап»), совместно с ЭМК «ЖИТО» (группа 

компаний СИНКО), ФГБНУ Самарская ГСХА; 

Подготовлены и изданы 17 специализированных брошюр общим 

тиражированием 2006 шт., в т. ч. – 5 в рамках реализации региональной составляющей 

федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на создание и развитие хозяйств («Агростартап»); 

Подготовлено 14 баз данных тиражированием 70 экземпляров, в т. ч.  – 2 в 

рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 

создание и развитие хозяйств («Агростартап») 

Снято и смонтировано12 технологических видеофильмов тиражированием 360 

экземпляров, в т. ч. – 3 в рамках реализации региональной составляющей федерального 

проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на создание и развитие хозяйств («Агростартап»). 

 

 



Были выпущены и распространены информационные издания: 

Ежедневный агродайджест 247 выпусков; 

Областной отраслевой журнал «Агроинформ» 12 номеров общим тиражом 

3000 экземпляров; 

Подготовлены и выпущены в эфир 12 информационно-аналитических 

телепрограмм для субъектов аграрной сферы, в т. ч. – 9 в рамках реализации 

региональной составляющей федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации" национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на создание и развитие 

хозяйств («Агростартап») 

 

Обучено в структурном подразделении «Автошкола» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование курса Кол-во 

учеников  

1.  Программа «Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств  категории «А»  

13 

2.  Программа «Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «В» 

109 

3.  Программа «Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории «В» на категорию «С» 

9 

4.  Программа «Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории «В» на категорию «D»  

0 

5.  Программа «Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории «C» на категорию «D» 

4 

6.  Программа «Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «СЕ»  

14 

7.  Программа «Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «ВЕ» 

1 

8.  Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций 42 

9.  Подготовка водителей автотранспортных средств,  

перевозящих опасные грузы 

324 



Приложение 1 

Показатели 

деятельности организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию за 2019 (отчетный период) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

№ 

п/п 

Наименование  Единица 

измер 

Показате

ли 

1. Образовательная деятельность – общая численность  человек  1390 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

человек/

% 

1375/ 

98,9 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

человек/

% 

15/ 

1,1 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

человек/

% 

-/- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

единиц 78 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 77 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 1 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

единиц 78 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 77 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 1 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 100 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

% 9 
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количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/

% 

2/14 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических работников  

человек/

% 

4/29 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 

0/0 

1.10.1 Высшая человек/

% 

0/0 

1.10.2 Первая человек/

% 

0/0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

лет 48 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% 100 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе единиц - 



цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

% - 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% - 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

единиц 2006 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц 3 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

человек - 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 0/0 

0/0 

0/0 

14/64 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 3000 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 54948 

4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе: 

кв. м. 1540,05 

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. 1415,40 



4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м. 123,65 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

слушателя 

единиц 0,15 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

единиц 0 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

человек/

% 

139/100 

 

  



Приложение 2 

Показатели 

деятельности организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию за 2019 (отчетный период) 

Структурное подразделение «Автошкола» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

№ 

п/п 

Наименование  Единица 

измер 

Показате

ли 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

- Повышение квалификации водителей ТС для получения права 

обучения вождению 

- Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных средств 

- Контролер технического состояния автомобильного транспорта 

- Диспетчер автомобильного транспорта  

- Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций 

- Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих 

дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

- Переподготовка водителей автотранспортных средств, 

осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом 

- Обучение по «Пожарно - техническому  минимуму» 

человек/

% 

 

 

 

 

5 

 

9 

 

37 

-/- 

42 

275 

 

49 

 

 

-/- 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

подготовки и переподготовки, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации 

- Подготовка водителей КТС «А» 

- Подготовка водителей КТС «В» 

- Подготовка водителей КТС «Е» к «В» 

- Подготовка водителей КТС «Е» к «С» 

человек/

% 

 

 

 

 

13 

109 

1 

14 
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- Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «С» 

- Переподготовка водителей ТС с категории «С» на категорию «Д» 

9 

4 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

- Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «С» 

- Переподготовка водителей ТС с категории «С» на категорию «Д» 

- Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «Д» 

человек/

% 

 

 

 

 

-/- 

-/- 

-/- 

1.4 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

- Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций 

- Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих 

дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

- Переподготовка водителей автотранспортных средств, 

осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом 

- Обучение по «Пожарно - техническому  минимуму» 

единиц/

% 

 

 

 

 

42 

     275 

 

49 

 

 

-/- 

1.4.1 Программ повышения квалификации 

- Повышение квалификации водителей ТС для получения права 

обучения вождению 

- Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных средств 

- Контролер технического состояния автомобильного транспорта 

- Диспетчер автомобильного транспорта 

единиц  

1 

 

1 

 

1 

1 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 

- Подготовка водителей КТС «А» 

- Подготовка водителей КТС «В» 

- Подготовка водителей КТС «Е» к «В» 

- Подготовка водителей КТС «Е» к «С» 

единиц  

1 

1 

1 

1 

1.4.3 Программ профессиональной переподготовки 

- Переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «С» 

единиц  

1 



 Переподготовка водителей ТС с категории <С> на категорию (Д)

 Переподготовка водителей ТС с категории кВ> на категорию к,Щ>

l

1

2. Инфраструктура

z,| Общая площадь помещений, в которьтх осуществJuIется

образовательнiш деятельность, в расчете на одцого слушателя, в том

числе:

L 443109, г. Самара, ул. Метаrrлургическая,92

2. 44З5З2, Самарская обп., Волжский рн, п. Верхняя Подстепновка,

ул. Специа.пистов, д. 18, комнаты 9, 1l

З. 44З5З2, Самарская обл., Волжский рн, п. Верхняя Подстепновка,

ул. Специалистов, 4, 2 этаж,комнаты 6, 7, 8

4, 44З004, Самарскм обл., Волжский рн, п. Верхняя Подстепновка,

уп. .Щорожная, 1А, цомещение З,4,5

5. 446З70, Самарская область, Красноярский рн, с. Красный Яр, ул.

Пионерская, д.6З, комната 7

кв. м.

39,40

,l5,35

l20

L23,65

52,30

2.1.| Предоставленных образовательной организации в аренду,

безвозмездное пользование

кв. м. 4I0,70

Заместитель директора
ГБУ ДПО кСаллара  АРИС))

Исполнитель : Ведущий профконсультант Козлова И.В. (8 8467 6 23 8 92)

о.И. Галиева


