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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Самара - аграрная 

региональная информационная система» (ГБУ ДПО «Самара-АРИС») далее 

Учреждение, проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 3 часть 2 

статьи 29) и Порядком о проведении самообследования образовательной 

организации, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Итоговой формой самообследования является отчет о результатах 

самообследования деятельности Учреждения. Представленный отчет содержит 

оценку образовательной деятельности, системы управления организации, 

организации учебного процесса, качества кадрового и учебно-методического 

обеспечения, материально-технической базы Учреждения за 2021 год. 

В отчет включены общие сведения, типовые табличные формы отчетности и 

показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.            

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 

 

 

 

 

 



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 г. 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». 

Приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области № 134-п от 10 мая 2018 г. ГБУ ДПО «Самара - АРИС» определено Центром 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Самарской области.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура ГБУ ДПО «Самара - АРИС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1 Организационно-правовая форма, тип образовательной 
организации: 

Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: Учреждение дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.2 Материально-техническое обеспечение: 
Юридический и почтовый адрес:  

РФ, 443109, Самарская область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. 

Металлургическая, д. 92., тел/факс: 8-846-207-95-65. 

Имеет административный корпус 3 этажа, в котором общее число учебных 

мест 45. В нем оборудовано 2 учебных кабинета, актовый зал, а также в нем 

находятся: административный отдел, отдел административной деятельности, отдел 

содействия развитию сельскохозяйственной кооперации, 

Учреждение имеет в своей структуре отдел повышения квалификации кадров 

для АПК и сельскохозяйственного консультирования, который располагается по 

адресу: 446254, Самарская область 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 койко-мест. 

А также учреждение имеет 3 информационно-консультационных центра:  

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

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

3. МИКЦ «Красноярский», с. Красный Яр, ул. Пионерская, д. 63, корп.1,         

1 этаж, ком. № 7 

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, п. Зубчаниновка, ул. Металлургическая, 

д. 92. 

443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка,         

ул. Специалистов, д. 18, комнаты 5, 6, 7. 

443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка,                

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

443004, Самарская область, Волжский район, п. Подстепновка, ул. Дорожная, 

д. 1А, помещение 3, 4, 5. 

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

443532, Самарская область, Волжский район, южнее п. Подстепновка, участок 

б/н (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. Подстепновка, ул. Дорожная, д. 1А); 

Свидетельство о государственной регистрации права (Самарская область, Безенчук, 

ул. Тимирязева, д. 45), Свидетельство о государственной регистрации права серии 

63-АД № 395942, дата выдачи 09.03.2010, постоянное (бессрочное) пользование 

(площадка для обучения вождению). 

 

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 обучению «Пожарно- техническому минимуму» 

получено согласование программ Главным управлением МЧС России по Самарской 

области. 

Для ведения деятельности по подготовке водителей автотранспортных средств 

получено заключение УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области № 68 от 

17.10.2019 г. 

Для ведения деятельности по подготовке водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, обучение которых входит в программу 

Государственного задания, получено удостоверение об утверждении курсов в 

Территориальном отделе госавтодорнадзора Средне - Волжского МУГАДН № 63-65 

от 05.10.2018 г. 

Для ведения деятельности по подготовке трактористов и машинистов 

самоходных машин получено Свидетельство Инспекции гостехнадзора Волжского 

района Самарской области АА 001336 от 14.08.2020 г. 

Для проведения профессиональной переподготовки разработаны программы: 

«Техническое диагностирование и контроль технического состояния 

автотранспортных средств», «Обеспечение безопасной организации и контроля 

процесса диспетчерского управления автотранспортом». Нормативную правовую 

основу разработки программ составляют: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России 

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов». Приказ Министерства транспорта РФ от 28 

сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных 



требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом». 

Программа профессиональной переподготовки «Техническое 

диагностирование и контроль технического состояния автотранспортных средств» 

разработана с учётом требований профессионального стандарта «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

федерации от 23 марта 2015 г. № 187н.  

 

1.4 Руководство, органы государственно-общественного управления и 
самоуправления 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, на 

основании приказа № 384 - рук. от 24 января 2020 г. министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Самарской области 

Учредителем Учреждения является Самарская область в лице: 

- министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, 

- министерства имущественных отношений Самарской области.  

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с Уставом, 

государственным заданием на оказание услуг (выполнение работ) физическим и 

юридическим лицам государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования  «Самара - аграрная региональная информационная 

система» (ГБУ ДПО «Самара-АРИС»). 

 

2. Образовательная деятельность 

Одно из направлений деятельности государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Самара - аграрная региональная 

информационная система» – подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров и специалистов квалифицированного труда на уровне 



дополнительного профессионального образования и профессионального обучения 

для агропромышленного комплекса Самарской области. 

Профессаиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредствам 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Профессаиональное обучение осуществляется по основным программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, 

служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих). 

2.1 Формы, программы обучения 

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. 

В сентябре месяце в каждый муниципальный район Самарской области на 

руководителей управления сельского хозяйства высылается заявка на обучение 

руководителей и специалистов организаций АПК, в которой они проставляют 

количество человек, которым необходимо получить образовательную услугу. 

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 документ установленного образца, которое регистрируется в журнале 

учета выдачи. Если итоговая аттестация не пройдена, то выдается справка 

установленной формы о прослушивании курса. 

Программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов АПК в 2021 году  
в ГБУ ДПО «Самара-АРИС» (в рамках государственного задания) 

 

№ 
п/п 

Наименование программы 
обучения 

Наименование  
должностных 

категорий 

Срок 
обучения 

1 Создание и эффективное 
функционирование КФХ и семейных 
ферм 

Руководители, специалисты с/х 
организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

72 ч. 



2 Почвозащитное и 
ресурсосберегающее земледелие 

Руководители, агрономы, главы 
КФХ, граждане ведущие ЛПХ, ИП 

72 ч. 

3 Диагностика паразитарных 
заболеваний при проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
продукции животноводства. Отбор 
проб и ветеринарно-санитарная 
экспертиза продовольственного 
сырья и пищевых продуктов  

Специалисты: ГБУ СО «СВО»; 
ГБУ СО «Новокуйбышевская 

городская станция по борьбе с 
болезнями животных» 

72 ч. 

4 Управление и ТО тракторов и 
сельхозмашин, технология 
механизированных работ в сельском 
хозяйстве  

Трактористы-машинисты и 
механизаторы 

72 ч. 

5 Влияние машинного доения в 
формировании здорового и 
продуктивного стада 

Операторы машинного доения, 
фермеры и граждане ведущие 

ЛПХ 

72 ч. 

6 Основные направления повышения 
урожайности и качества продукции 
растениеводства в условиях 
неустойчивого увлажнения 
Самарской области  

Руководители, агрономы, главы 
КФХ, граждане ведущие ЛПХ, ИП 

72 ч. 

7 Обучение по охране труда 
руководителей и специалистов 
организаций АПК    

Руководители, специалисты с/х 
организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

40 ч. 

8 Бактериологические, серологические, 
вирусологические методы 
диагностики инфекционных 
заболеваний. Работа с ПБА 2,4 групп 
патогенности и гельминтами. 

Специалисты ГБУ «Самарская 
ОВЛ» 

72 ч. 

9 Подготовка трактористов категории 
«С» 

Руководители, специалисты с/х 
организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

3 месяца 

10 Техника апробации семеноводческих 
посевов сельскохозяйственных 
культур 

Руководители, агрономы, главы 
КФХ, граждане ведущие ЛПХ, ИП 

72 ч. 

11 Мастерство управления персоналом 

 

Руководители, специалисты с/х 
организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

24 ч. 

12 Качество молока и факторы, 
влияющие на его повышение 

Животноводы, зоотехники, 
фермеры и граждане ведущие 

ЛПХ 

72 ч. 

13 Искусственное осеменение как метод 
повышения племенных и 
продуктивных качеств крупного 
рогатого скота 

 

Техники по искусственному 
осеменению, животноводы, 

фермеры и граждане ведущие 
ЛПХ 

250 ч. 

14 Мелиорация – как способ повышения 
эффективности использования 
земель, сельскохозяйственного 
назначения 

Руководители, агрономы, главы 
КФХ, граждане ведущие ЛПХ, ИП 

72 ч. 



 

 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов в 2021 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  40 ч. 

2 Обучение по охране труда для руководителей предприятий и членов 
комиссий по проверке знаний требований охраны труда   

40 ч. 

3 Обучение по охране труда специалистов служб охраны труда и 
работников, на которых работодателем возложены обязанности 
организации работы по охране труда  

40 ч. 

15 Интегрированная защита полевых 
культур в современных технологиях. 

Руководители, агрономы, главы 
КФХ, граждане ведущие ЛПХ, ИП 

72 ч. 

16 Современный, эффективный подход 
к разведению и содержанию, 
кормлению и воспроизводству 
сельскохозяйственных животных и 
домашней птицы в условиях КФХ, 
ЛПХ, мини-ферм 

Руководители, специалисты с/х 
организаций, фермеры и граждане 
ведущие ЛПХ, ИП 

72 ч. 

17 Молочное скотоводство спрос и 
рентабельность 

Руководители, специалисты с/х 
организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

16 ч. 

18 Перспектива развития мясного 
скотоводства.  
 

Руководители, специалисты с/х 
организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

16 ч. 

19 Эффективная самопрезентация и 
успех публичных выступлений 

 

Руководители, специалисты с/х 
организаций, фермеры и граждане 

ведущие ЛПХ, ИП 

24 ч. 

20 Кооперативный управленец Руководители, специалисты с/х 
организаций, фермеры и граждане 
ведущие ЛПХ, ИП  

72 ч. 

21 Подготовка, переподготовка 
техников по искусственному 
осеменению КРС 

Техники по искусственному 
осеменению, животноводы, 

фермеры и граждане ведущие 
ЛПХ 

250 ч. 

22 Бухгалтерский учет в 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах 

Председатели, члены, бухгалтеры 
СпоК 

16 ч. 

23 Влияние машинного доения в 
формировании здорового и 
продуктивного стада 

Операторы машинного доения, 
фермеры и граждане ведущие 

ЛПХ 

72 ч. 

24 Особенности бухгалтерского учета и 
принципы экономического 
планирования в сельском хозяйстве 

Руководители, бухгалтеры, 
экономисты с/х организаций и 

фермерских хозяйств 

72 ч. 



4 Обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц 
профессиональных союзов и иных уполномоченных работникам 
представительных органов 

40 ч. 

5 Обучение по охране труда руководителей организаций, заместителей 
руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охраны 
труда, работодателей – физических лиц, иных лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью  

40 ч. 

6 Обучение по охране труда руководителей и специалистов структурных 
подразделений организаций, ответственных за безопасное выполнение 
работ  

40 ч. 

7 Обучение по охране труда работников организаций непроизводственной 
сферы  

40 ч. 

8 Обучение по охране труда руководителей и специалистов структурных 
подразделений АПК, работающих с пестицидами и агрохимикатами 

40 ч. 

9 Обучение руководителей и специалистов АПК, ответственных за 
безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами 

24 ч. 

10 Осеменение с/х животных с применением различных способов введения 
биопродукции 

250 ч. 

11 Обучение по программе «Операторы машинного доения» 

 
108 ч. 

12 Обучение по программе «Операторы АЗС» 

 
72 ч. 

13 Обучение по программе «Стропальщики» 

 
108 ч. 

14 Обучение по программе «Слесарь - ремонтник» 

 
144 ч. 

15 Образовательная программа по курсу подготовки и аттестации 
операторов зерносушильных установок, обслуживающих 
газоиспользующее оборудование. 

108 ч. 

16 Образовательная программа по курсу очередной подготовки и 
аттестации операторов зерносушильных установок, обслуживающих 
газоиспользующее оборудование. 

108 ч. 

17 Образовательная программа по курсу подготовки и аттестации 
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. 

108 ч. 

18 Образовательная программа по курсу очередной подготовки и 
аттестации 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. 

72 ч. 

19 Образовательная программа по курсу подготовки и аттестации 
руководителей и специалистов, ответственных за безопасную 
эксплуатацию газового хозяйства организаций, обслуживающих системы 
автономного отопления и горячего водоснабжения при суммарной 
тепловой мощности установленного оборудования до 100 кВт, 
работающего на газообразном топливе 

108 ч. 



20 Образовательная программа по курсу очередной подготовки и 
аттестации руководителей и специалистов, ответственных за безопасную 
эксплуатацию газового хозяйства организаций, обслуживающих системы 
автономного отопления и горячего водоснабжения при суммарной 
тепловой мощности установленного оборудования до 100 кВт, 
работающего на газообразном топливе 

72 ч. 

21 Образовательная программа по курсу подготовки и повышения 
квалификации операторов котельных по обслуживанию паровых и 
водогрейных котлов с. давлением пара более 0,7 кг/см2 и температурой 
нагрева воды выше 115°С, суммарной тепловой мощностью до и выше 
360 кВт (0,36 мВт) работающих на твердом, жидком и газообразном 
топливе 

144 ч. 

22 Образовательная программа по курсу очередной подготовки и 
повышения квалификации операторов котельных по обслуживанию 
паровых и водогрейных котлов с. давлением пара более 0,7 кг/см2 и 
температурой нагрева воды выше 115°С, суммарной тепловой 
мощностью до и выше 360 кВт (0,36 мВт) работающих на твердом, 
жидком и газообразном топливе 

72 ч. 

23 Образовательная программа подготовки и повышения квалификации 
работников ответственных за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию паровых и водогрейных котлов с давлением пара до 0,7 кг/ 
см2 и температурой нагрева воды менее 115°С, работающих на твердом, 
жидком и газообразном топливе 

108 ч. 

24 Образовательная программа очередной подготовки и повышения 
квалификации работников ответственных за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов с давлением 
пара до 0,7 кг/ см2 и температурой нагрева воды менее 115°С, 
работающих на твердом, жидком и газообразном топливе 

72 ч. 

25 Обучение по программе «Операторы промпечей» 72 ч. 

26 Образовательная программа профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Оператор очистных сооружений» 

108 ч. 

27 Образовательная программа профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор очистных 

сооружений» 

72 ч. 

28 Образовательная программа для подготовки рабочих по специальности 
«Лаборант химического анализа» 

108 ч. 

29 Образовательная программа очередной подготовки рабочих по 
специальности «Лаборант химического анализа» 

72 ч. 

30 Обучение по программе «Аппаратчик химводоочистки» 108 ч. 

31 Очередная проверка знаний по программе «Аппаратчиков 
химводоочистки» 

72 ч. 

32 Образовательная программа профессиональной подготовки и повышения 
квалификации по профессии «Машинист канализационных насосных 
станций» 

108 ч. 

33 Образовательная программа профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по профессии «Машинист канализационных 
насосных станций» 

72 ч. 

34 Образовательная программа профессиональной подготовки и повышения 
квалификации по профессии «Машинист насосных установок очистных 
сооружений» 

108 ч. 



35 Образовательная программа профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по профессии «Машинист насосных 
установок очистных сооружений» 

72 ч. 

36 Образовательная программа профессиональной подготовки и повышения 
квалификации по профессии «Машинист насосных установок 
водозаборныхсооружений» 

108 ч. 

37 Образовательная программа профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по профессии «Машинист насосных 
установок водозаборныхсооружений» 

72 ч. 

38 Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» 
для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных 
за пожарную безопасность 

11 ч 

39 Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» 
для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 
учреждениях (офисах) 

10 ч 

40 Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» 
для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 

11 ч 

41 Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» 
для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов 

11 ч 

42 Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» 
для газоэлектросварщиков 

11 ч. 

43 Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» 
для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, 
и руководителей подразделений организаций 

7 ч. 

44 Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» 
для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 
организаций торговли, общественного питания, баз и складов 

14 ч. 

45 Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» 
для воспитателей дошкольных учреждений  

11 ч. 

46 Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность 
общеобразовательных школ и дошкольных учреждений  

16 ч. 

 

А также осуществляется образовательная деятельность по программам 

подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий, 

подкатегорий А, 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, 

профессиональная переподготовка по программам: «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств» и «Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта». Осуществляется образовательная 

деятельность по программам профессиональной подготовки водителей 



внедорожных мототранспортных средств «AI», подготовки трактористов категорий 

«B», «C», «D», «E», переподготовки рабочих по профессии «Водитель погрузчика 

категорий «C», «D» и переподготовки трактористов с категории «В» на категорию 

«Е», с категории «В» на категорию «С», с категории «С» на категорию «D», 

Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист экскаватора» 

категории «В», «С», «D», «E», Программа переподготовки рабочих по профессии 

«Машинист бульдозера» категории «В», «С», «D», «E». 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года, 

начиная с 11 января и заканчивая 31 декабря. 

Форма обучения: очно - заочная. 

 

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов в 2021 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»  

130 ч 

2 Программа «Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «В» 

192 ч 

3 Программа «Переподготовка водителей транспортных средств с 
категории «В» на категорию «С» 

84 ч 

4 Программа «Переподготовка водителей транспортных средств с 
категории «В» на категорию «D»  

152 ч 

5 Программа «Переподготовка водителей транспортных средств с 
категории «C» на категорию «D» 

114 ч 

6 Программа «Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «СЕ»  

40 ч 

7 Программа «Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «ВЕ» 

32 ч 

8 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций 20 ч 

9 «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 
водителей автотранспортных средств» 

72 ч 

10 «Повышение квалификации водителей транспортных средств для 
получения права на обучение вождению» 

90 ч 

11 Базовый курс. Первичное обучение по программе повышения 
квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов 
в соответствии с Европейским соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов.  

28 ч 



12 Специализированный курс по перевозке в цистернах. Первичное 
обучение по программе повышения квалификации водителей, 
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке 
опасных грузов.  

16 ч 

13 Специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1. 
Первичное обучение по программе повышения квалификации 
водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 
соответствии с Европейским соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 

12 ч 

14 Специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов 
класса 7. Первичное обучение по программе повышения 
квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов 
в соответствии с Европейским соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 

12 ч 

 

 

15 Базовый курс. Повторное обучение по программе повышения 
квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов 
в соответствии с Европейским соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 

15 ч 

16 Специализированный курс по перевозке в цистернах. Повторное 
обучение по программе повышения квалификации водителей, 
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке 
опасных грузов 

8 ч 

17 Специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1. 
Повторное обучение по программе повышения квалификации 
водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 
соответствии с Европейским соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов  

6 ч 

18 Специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов 
класса 7. Повторное обучение по программе повышения 
квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов 
в соответствии с Европейским соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 

6 ч 

19 Программа профессиональной переподготовки «Контролер 
технического состояния автотранспортных средств» 

286 ч 

20 Программа профессиональной переподготовки «Диспетчер 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта» 

286 ч 

21 Программа «Профессиональная подготовка водителей внедорожных 
мототранспортных средств, категории «АI» (снегоход, мотовездеход) 

192 ч 

22 Программа «Подготовка трактористов категории «В» 449 ч 

23 Программа «Подготовка трактористов категории «С» 449 ч 

24 Программа «Подготовка трактористов категории «D» 491 ч 

25 Программа «Подготовка трактористов категории «Е» 453 ч 

26 Программа переподготовки трактористов с категории «В» на 
категорию «С» 

135 ч 

27 Программа переподготовки трактористов с категории «В» на 
категорию «Е» 

121 ч 

28 Программа переподготовки трактористов с категории «С» на 
категорию «D» 

135 ч 

29 Программа переподготовки рабочих по профессии «Водитель 
погрузчика категории «C» 

340 ч 



 

Результаты работы учреждения за 2021 год 

В 2021 году повысили квалификацию 965 человек. А также оказываемые сверх 

установленного государственного задания и в рамках иной, приносящей доход 

деятельности 404 человека. Обученных по программам подготовки водителей 432 

человека. 

За 2021 год по дополнительным профессиональным программам оказано 3538 

человеко-часов, по программам профессионального обучения - 1485 человеко-часов. 

Количество обращений за услугой за отчетный период через Региональный портал 

государственных услуг Самарской области составило 97 % от обратившихся. 

За отчетный период было предоставлено 5018 государственных услуг в форме 

оказания информационно-консультационной помощи по вопросам 

функционирования сельского хозяйства, развития сельских территорий и 

агропромышленного комплекса. Количество обращений за услугой за отчетный 

период через Региональный портал государственных услуг Самарской области 

составило 88% от обратившихся. 

Консультирование ведут высококвалифицированные специалисты, опытные 

практики, ученые. Консультации проводятся в консультационных центрах, 

непосредственно в хозяйствах, на полях, фермах, по телефону, электронной почте и 

через Региональный портал государственных услуг Самарской области. 

30 Программа переподготовки рабочих по профессии «Водитель 
погрузчика категории «D» 

340 ч 

31 Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист 
экскаватора» категории «В» 

340 ч 

32 Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист 
экскаватора» категории «С» 

340 ч 

33 Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист 
экскаватора» категории «D» 

340 ч 

34 Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист 
экскаватора» категории «Е» 

340 ч 

35 Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист 
бульдозера» категории «В» 

340 ч 

36 Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист 
бульдозера» категории «С» 

340 ч 

37 Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист 
бульдозера» категории «D» 

340 ч 

38 Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист 
бульдозера» категории «E» 

340 ч 



За 2021 г. специалисты учреждения организовали и провели 44 семинара, по 

актуальным вопросам сельскохозяйственного производства, из них: 8 областных,          

9 практических выездных семинара и 27 межрайонных и районных семинаров, 

количество участников составило - 1170 чел. 

Специалистами ГБУ ДПО «Самара - АРИС» за 2021 г. подготовлено и 

размещено: 

- публикаций на информационных ресурсах с актуальной информацией в 

сфере АПК - 452; 

- электронных ежедневных агродайджестов - 240. 

В рамках выполнения государственной работы «Организация, проведение, 

участие и информационное сопровождение конкурсов, форумов, фестивалей, 

съездов, выставок, совещеаний и пр.» было организовано участие в 3 мероприятиях: 

1. Участие в Агропромышленном форуме и в 31-ой Международной 

специализированной выставке «АгроКомплекс-2021» г. Уфа. Деятельность 

учреждения специалисты представили на имиджевом стенде в главном павильоне. 

Ведущие профконсультанты рассказывали посетителям выставки об услугах, 

оказываемых ГБУ ДПО «Самара - АРИС». Посетили экспозиции выставки и 

приняли участие в деловой программе форума. В рамках форума «АгроКомплекс-

2021», приняли участие в конференции «Малые формы хозяйствования: 

Кооперация. Точка роста - переработка». 

2. В рамках общественной акции «Живая история Самарской губернии» 

форсайт-сессии «Школа фермера» совместно с МСХП СО было организовано и 

проведено 11 выездов в муниципальные районы Самарской области: Клявлинский, 

Сергиевский, Борский, Красноармейский, Нефтегорский, Пестравский, 

Алексеевский, Кошкинский, Кинель-Черкасский, Елховский, Шигонский. 

Специалисты ГБУ ДПО «Самара-АРИС» рассказали аграриям о мерах 

государственной поддержки малых и средних форм хозяйствования, 

индивидуальной предпринимательской инициативы и сельхозкооперации, 

поговорили о проектах будущего, как будет развиваться АПК в Самарской области 

и о стратегии развития. 



3. Участие в XXIII Поволжской агропромышленной выставке - 2021 в 

поселке Усть-Кинельский, специалистами была организована и проведена форсайт 

встреча «Перспективы развития малого бизнеса: от ЛПХ к КФХ». 

За отчетный период специалистами были подготовлены, размещены и 

распространены следующие информационные издания: 

- 15 реестров, баз данных по следующим направлениям: 

1. Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Самарской области, 

получающих грантовую поддержку 

2. Реестр «Потенциальных грантополучателей» 

3. Реестр сельскохозяйственных ресурсов МСП муниципальных районов 

Самарской области 

4. Реестр «Анализ деятельности и планирование развития кооперативов 

Самарской области» 

5. Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Самарской области, 

воспользовавшихся и планирующих воспользоваться услугами АО «Росагролизинг» 

6. Реестр «Комплекс мер государственной поддержки для 

сельхозтоваропроизводителей и сельскохозяйственных кооперативов в 2021 году» 

7. Реестр «Сопровождение потенциальных грантополучателей, 

грантополучателей» 

8. Реестр «Информационные материалы по сельскохозяйственной 

кооперации» 

9. Реестры «Овощеводов», «Виноградарей», «Кормопроизводителей» 

Самарской области 

10. Реестр «Переработчиков сельскохозяйственной продукции» 

11. Реестр «Краткосрочное льготное кредитование 

сельхозтоваропроизводителей» 

12. Реестр «Пчеловоды Самарской области» 

13. База данных «Комплекс мер поддержки субъектам МСП АПК. 

Положительный опыт» 

14. База данных «Второй хлеб» России. Все о картофеле» 



15. База данных «Сельский туризм, агротуризм. Положительный опыт» 

- Подготовлено и выпущено в эфир 11 технологических и презентационных 

видеофильмов:  

«Здесь начинаются профессии»  

«Агростартап: поддержка с самого начала» (нацпроект)  

«Контрольная проба»  

«Самарское качество шагнуло за океан»  

«Форелька большая и малая»  

«Развитие села»  

«Кооператив «Исаклинский». Оздоровление стада по нацпроекту (нацпроект) 

«Итоги развития Самарского АПК в 2021 году» 

«Агростартап-Регион» - новые возможности для фермеров» 

«Господдержка: помощь для роста» (нацпроект) 

«Семейная ферма» - заботливые руки и твердый характер» 

- Подготовлены и вышли в эфир 3 информационно-аналитические 

телепрограммы «Агро-информ».  

- 21 брошюра, тиражирование 118 копий каждой, по следующим тематикам: 

1. «Тюльпаны, нарциссы, гиацинты - выгонка на срез или  в вазонах к 

весенним праздникам: красивый бизнес для ЛПХ, КФХ» 

2. «Разведение гусей в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ). Методические 

рекомендации» 

3. «Влияние АЧС у диких кабанов на общий фон распространения болезни» 

(основано на последних исследованиях в странах ЕС) 

4. «Куры, несущие цветные яйца. Экзотика или реальный бизнес» 

5. «Нетрадиционные культуры для вашего сада. Лещина обыкновенная. 

Фундук»  

6. «Эффективные методы борьбы с колорадским жуком» 

7. «Лошадь и конный туризм» 

8. «Комплекс мер государственной поддержки для 

сельхозтоваропроизводителей и сельскохозяйственных кооперативов в 2021» 



9. «Возобновляемые источники энергии в АПК» 

10. «Крыжовник в огороде» 

11. «Органы управления сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом (СПоК)» 

12. «Гидропоника в ЛПХ и КФХ» 

13. «Симментальская порода коров: условия и перспективы разведения» 

14. «Выращивание винограда для начинающих» 

15. «Имущество сельскохозяйственного потребительского кооператива 

(СПоК)» 

16. «Здесь начинаются профессии (WorldSkills Russia). Повышение знаний, 

умений и навыков по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

и «Ветеринария» 

17. «Борщевая грядка - посадка, уход, уборка» 

18. «Выращивание свеклы: особенности посадки и ухода» 

19. «Оленеводство - доходный бизнес. Полезные советы» 

20. «Сера и ее роль в питании сельскохозяйственных культур» 

21. «Выращивание моркови: правила и рекомендации» 

- Презентационных материалов для осуществления деятельности 

министерства - 29400 полос в пересчете А4  

-Журнал «Агро-Информ» - 3600 шт.  

Проводили мониторинг предложений поставок отечественного племенного 

товарного скота в пределах Самарской области с предоставлением информации в 

отраслевое управление МСХП СО и размещением на информационных ресурсах. 

Учреждением ежемесячно осуществлялся сбор и обработка информации о 

ценах на основные материально-технические ресурсы и товары продовольственного 

назначения. Всего за отчетный период было подготовлено и предоставлено в 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 24 отчета 

по форме 1-АПК (сведения о проведении обследования рынков 

сельскохозяйственной продукции и важнейших продовольственных товаров) и 12 

отчетов по форме 2-АПК (сведения о проведении обследования цен на основные 

http://www.agro-inform.ru/files/broshury/2021-sera.pdf
http://www.agro-inform.ru/files/broshury/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C.pdf


материально-технические ресурсы, приобретенные сельскохозяйственными 

организациями). Указанные отчеты размещаются на сайте ГБУ ДПО «Самара - 

АРИС».  

В течение 2021 года проведены консультации по следующим направлениям: 

- консультирование сельхозтоваропроизводителей Самарской области по 

подготовке пакетов документов для заключения договоров финансовой аренды 

(лизинга) по поставке с/х техники, оборудования, племенного скота и 

сопровождение их в АО «Росагролизинг» - 20 пакетов документов. 

- сопровождение потенциальных грантополучателей, грантополучателей 

(консультирование по технологическим вопросам развития КФХ согласно бизнес-

плану, с выездом на место производственной деятельности КФХ) - 200 

потенциальных грантополучателей, грантополучателей Самарской области. 

В рамках выполнения государственной работы: «Содействие в организации 

(совместно с ВУЗами, СПО и предприятиями агропромышленного комплекса 

Самарской области) и участие в мероприятиях по профессиональной ориентации 

молодежи и привлечении кадров в агропромышленный комплекс Самарской 

области», специалистами учреждения за отчетный период 2021 г. было 

организовано 10 информационных встреч на тему «Меры государственной 

поддержки молодых специалистов  в сельхозпредприятиях» в ГБПОУ СО 

«Сызранский политехнический колледж», ГБПОУ СО «Кинель-Черкасский 

сельскохозяйственный техникум», ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, ГБПОУ СО 

«Сызранский политехнический колледж», ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ СО «Пестравское профессиональное 

училище», ГБПОУ СО «Хворостянский государственный техникум им. Ю. Рябова», 

ГБПОУ СО «Большеглушицкий сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ СО 

«Безенчукский аграрный техникум», ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

За 2021 год было организованно 16 мероприятий по подготовке участников 

Worldskills по направлениям ветеринария, эксплуатация сельскохозяйственных 

машин. 



В рамках выполнения государственной работы «Организация работы 

«Агроклассов» за 2021 г. организовано и проведено 4 мероприятия. 

Обучено в структурном подразделении «Автошкола» 

№ 
п/п 

Направление подготовки 
Кол-во 

учеников 

1 Профессиональная подготовка водителей КТС «А» 0 

2 Профессиональная подготовка водителей КТС «В» 92 

3 Переподготовка водителей с КТС «В» на КТС «С» 1 

4 Переподготовка водителей с КТС «В» на КТС «Д» 0 

5 Переподготовка водителей с КТС «С» на КТС «Д» 7 

6 Профессиональная подготовка водителей КТС «СЕ» 24 

7 Профессиональная подготовка водителей КТС «ВЕ» 0 

8 
Профессиональная переподготовка «Контролер технического состояния 
автотранспортных средств» 

6 

9 
Профессиональная переподготовка «Диспетчер автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта» 

4 

10 

Обучение водителей осуществляющих перевозку опасных грузов (ДОПОГ) 
Обучение по программе повышения квалификации водителей, 
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов. 
(Базовый курс, Специализированный курс по перевозке в цистернах, 
Специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1, 
Специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 
7) Первичное/ Повторное обучение 

240 

11 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций 24 

12 
«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 
водителей автотранспортных средств» 

0 

13 

 

«Повышение квалификации водителей транспортных средств для 
получения права на обучение вождению» 

0 

14 
Программа «Профессиональная подготовка водителей внедорожных 
мототранспортных средств, категории «АI» (снегоход, мотовездеход)» 

5 

15 Подготовка трактористов категории «В» 2 

16 Подготовка трактористов категории «С» 19 

17 Подготовка трактористов категории «D» 4 

18 Подготовка трактористов категории «Е» 0 

19 
Программа переподготовки рабочих по профессии «Водитель погрузчика 
категории «C» 

2 

20 
Программа переподготовки рабочих по профессии «Водитель погрузчика 
категории  «D» 

0 

21 
Программа переподготовки трактористов с категории «В» на категорию 
«Е» 

0 

22 
Программа переподготовки трактористов с категории «В» на категорию 
«С» 

0 

23 
Программа переподготовки трактористов с категории «С» на категорию 
«D» 

2 

24 
Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист 
экскаватора» категории «В» 

0 

25 
Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист 
экскаватора» категории «С» 

0 



26 
Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист 
экскаватора» категории «D» 

0 

27 
Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист 
экскаватора» категории «Е» 

0 

28 
Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист бульдозера» 
категории «В» 

0 

29 
Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист бульдозера» 
категории «С» 

0 

30 
Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист бульдозера» 
категории «D» 

0 

31 
Программа переподготовки рабочих по профессии «Машинист бульдозера» 
категории «E» 

0 

 

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 
образования, подлежащей самообследованию за 2021 г. (отчетный период) 

 
№ п/п Наименование  Единица 

измер. 

 

Показатели 

1. Образовательная деятельность - общая численность  человек  1801 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным 
профессиональным программам повышения 
квалификации, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной 
организации 

человек/% 1615/ 

89,7 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной 
организации 

человек/% 186/ 

10,3 

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 101 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 72 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 29 

1.5 Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период 

единиц 101 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 72 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 29 

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 количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

% 9 

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

человек/% 0/9 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших за 
отчетный период повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических работников  

человек/% 4/9 

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 WebofScience 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 
WebofScience в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Scopus в 
расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц - 

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 2478 

2.12 Количество проведенных международных и 
всероссийских (межрегиональных, региональных) 

научных семинаров и конференций 

единиц 4 

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 

 

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

единиц 3600 

3. Финансово-экономическая деятельность  

3.1 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 64710,42 

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. 1416,40 

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/% 146/100 

 


