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1. Паспорт Программы развития ФГБОУ ЛИППКК АПК 

 

Наименование 

программы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования «Липецкий 

институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» (ФГБОУ ЛИППКК АПК)  

Основание принятия 

решения о разработке 

программы 

Статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Разработчики 

программы 

Коллектив сотрудников ФГБОУ ЛИППКК АПК  

Цели и задачи 

программы 

Уставные задачи ФГБОУ ЛИППКК АПК: 

 удовлетворение потребностей общества и 

государства в профессиональном росте 

специалистов с высшим, средним 

профессиональным образованием и средним 

(полным) общим образованием; 

 удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном и Чувственном развитии 

посредством реализации образовательных 

программ по подготовке кадров высшей 

квалификации, дополнительных 

профессиональных программ переподготовки, 

повышения квалификации;  

 организация и проведение профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

специалистов предприятий (объединений), 

организаций и учреждений, граждан, 

осуществляющих свою деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса, 

государственных служащих, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 

кооперативов, высвобождаемых работников, 

незанятого населения и безработных граждан; 

 удовлетворение потребностей руководителей и 

специалистов в получении знании о новейших 

достижениях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте;  

 формирование у обучающихся гражданской 

позиции, развитие ответственности, 
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самостоятельности и творческой активности. 

Для эффективного решения задач, определенных 

Уставом Института, на современном этапе 

требуется использование новых подходов к 

организации образовательной и научной 

деятельности. 

Основная цель Программы – обеспечить 

устойчивое динамичное развитие ФГБОУ 

ЛИППКК АПК в условиях формирования 

новой конкурентоспособной модели системы 

дополнительного профессионального 

образования 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Программа реализуется поэтапно в течение 2021 

- 2024 гг.: 

1-й этап – 2021 г. – настройка механизмов 

развития; 

2-й этап – 2022-2023 гг. – основной; 

3-й этап – 2024 г. – обобщающий. 

Содержание работы на каждом этапе отражается 

в приложениях к Программе, которые 

представляют собой планы реализации 

Программы. 

План разрабатывается коллективом института 

под руководством ректората, рассматривается и 

принимается Ученым советом института и 

корректируется в начале каждого этапа. 

Ход выполнений Программы ежегодно 

рассматривается на заседаниях Ученого совета 

института. 

Основные исполнители 

программы 

Коллектив сотрудников ФГБОУ ЛИППКК АПК 

Объемы и источники 

финансирования 

В пределах средств, получаемых из 

федерального бюджета на выполнение 

государственного задания и средств от 

приносящей доход деятельности. 

Объем бюджетного финансирования в 2020 г. 

составил 10894,6 тыс. рублей на выполнение 

государственного задания, средства от 

приносящей доход деятельности – 6269,4 тыс. 

рублей. 

План: 

2021 г. – 4 946,9 тыс. рублей и 5 000 тыс. рублей.  

2022 г. – 5 132,1 тыс. рублей и 5 500 тыс. рублей. 

2023 г. – 5 226,7 тыс. рублей и 5 800 тыс. рублей. 
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2024 г. – 5 400 тыс. рублей и 6 000 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

Развитие образовательной и научной 

деятельности ФГБОУ ЛИППКК АПК, 

соответствующее актуальным требованиям 

агропромышленного комплекса Российской 

Федерации. 

Ожидаемые показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Комплексная реализация предлагаемых мер 

позволит обеспечить деятельность Института на 

новом качественном уровне, в полной мере 

отвечающем актуальным задачам, стоящим 

перед агропромышленным комплексом 

Российской Федерации на современном этапе 

развития. 

Система контроля за 

исполнением 

программы 

Ученый совет, педагогический совет, ректор и 

проректоры ФГБОУ ЛИППКК АПК в 

соответствии с направлениями деятельности. 

 

 

2. Общие сведения и современное состояние образовательной 

организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Липецкий 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ЛИППКК АПК).  

Адрес института: г. Липецк, ул. Боевой проезд,  д. 36. тел. 8 (4742) 

56-90-10 (доб. 206). Сайт: instapk48.ru.  E-mail: instapk48@yandex.ru. 

Учредителем института является Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. Устав ФГБОУ ЛИППКК АПК утверждён приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 июня 2015 

года № 88-у.  

Основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН) 1024800825675. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 4825005720. Коды статистики: ОКПО – 

00666688, ОКОГУ – 1325000, ОКАТО – 42401370000, ОКТМО – 

42701000001, ОКФС – 12, ОКОПФ – 75103, ОКВЭД – 85.42, 85.23, 85.30, 

52.21.24, 55.90. 

Институт является правопреемником учреждений дополнительного 

профессионального образования специалистов агропромышленного 

комплекса Липецкой области, которые были созданы ранее. В 2015 году 

переименован в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Липецкий 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса».  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Липецкий 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» (далее – Институт) обеспечивает 

непрерывность роста профессионализма и компетентности работающих 

руководителей и специалистов на основе их образовательного уровня, 

практических умений и навыков, формирует у руководителей и 

специалистов инновационное мышление, учит внедрять инновации.  

Институт находится в ведении Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, именуемого в дальнейшем «Минсельхоз России». 

Институт выполняет функции учебного, методического, научного и 

консультационного центра в системе дополнительного профессионального 

образования агропромышленного комплекса Липецкой области. 

Отношения между учредителем и Институтом определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Институт обладает автономией и несет ответственность за 

свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и 

государством.  

Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и договором, 

заключенным Институтом с Минсельхозом России, на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. Отношения между 

Институтом и Учредителем регулируются законодательством Российской 

Федерации и Уставом. Устав Института принимается общим собранием 

педагогических и других категорий работников и утверждается 

Учредителем.  

Общее руководство Института осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый и педагогический совет Института. 

В Институте функционируют две кафедры: НТП и организации 

производства и экономики и коммерческой деятельности. По итогам 2020 

года профессорско-преподавательский состав Института составлял 2 

человека. Из 50 преподавателей-почасовиков, принимавших участие в 

учебном процессе, 8 докторов наук (из них 3 имеют ученое звание 

профессора), 24 кандидатов наук (из них 11 имеют ученое звание доцента). 

К учебному процессу привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели из образовательных организаций Липецкой области, а 

также ученые из Москвы, Мичуринска, Воронежа, соседних учреждений 

ДПО. Для проведения занятий по актуальным проблемам развития АПК 

приглашаются руководители и специалисты администрации области, 

управления сельского хозяйства, инспекции МНС России по Липецкой 

области, банков, кредитных организаций, кооперативов, ученые научно-

исследовательских институтов, представители иностранных фирм, 

руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий всех 
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форм собственности. В приоритете специалисты, имеющие большой 

практический опыт и увлеченные научными исследованиями.  

Поддержка института со стороны управления сельского хозяйства 

Липецкой области и включение института в региональные проекты 

выступают предпосылками для эффективного функционирования и 

развития Института.  

 

2.1. Образовательная деятельность 

Институт выполняет функции учебного, методического 

информационно-консультационного центра в системе дополнительного 

профессионального образования специалистов агропромышленного 

комплекса и ведет образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, основные из которых: 

– Профессиональная переподготовка: 

1. Организация воспроизводства стада сельскохозяйственных 

животных. 

2. Инновационные технологии производства продукции 

растениеводства и оценка её качества.  

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

4. Организационно-правовые основы и лечебно-профилактическая 

деятельность ветеринарии в Российской Федерации.  

5. Основы агрономии. 

6. Экономика и менеджмент предприятий АПК. 

7. Юриспруденция. 

8. Стандартизация и метрология лабораторных исследований. 

9. Современные аспекты управления кадрами.  

10. Инженерное обеспечение технологических процессов 

предприятий агропромышленного комплекса. 

11. Педагогика и психология высшей школы.  

12. Кинология. 

13. Организационные, правовые и экономические аспекты 

управления муниципальным образованием на селе. 

– Повышение квалификации: 

1. Прогрессивные технологии производства хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Организация ветеринарно-профилактической работы. 

3. Технический сервис с/х предприятий. 

4. Совершенствование семеноводства сельскохозяйственных 

культур. 

5. Интегрированная система защиты растений и охрана окружающей 

среды.  

6. Инновационные технологии производства продукции 

животноводства. 
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7. Организация бухгалтерского учёта в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах  

8. Роль сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

повышении уровня сельского населения.  

9. Работа с прекурсорами при проведении лабораторных 

исследований.  

10. Оценка показателей качества зерна и кормов. Современные 

физико-химические методы контроля.  

11. Испытательная лаборатория. Организация проведения 

испытаний. Подготовка и ведение документации. 

12. Карантин растений РФ. Карантинные объекты Евразийского 

экономического союза.  

13. Порядок и правила отбора проб зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства. 

14. Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы.  

15. Организация и менеджмент предприятий АПК.  

16.  Обучение работодателей и работников организаций вопросам 

охраны труда.  

17. Организация селекционно-племенной работы.  

18. Хроматографические методы исследований. 

19. Физико-химические методы исследования для оценки 

показателей качества кормов, пищевой продукции и объектов внешней 

среды. 

20. Новейшие достижения лабораторной практики при проведении 

исследований. 

21. Карантинные вредные организмы, включенные в Единый 

перечень карантинных объектов ЕАЭС. 

22. Дезинфекция, дезинсекция (включая фумигация), дератизация 

семян, зерна, животноводческих объектов, авто- и ж/д транспорта. 

23. Методика преподавания естественнонаучных и технических 

дисциплин студентам аграрного вуза. 

24. Методика преподавания профильных дисциплин в системе 

дополнительного профессионального образования. 

25. Инклюзивное образование при подготовке обучающихся 

зооветеринарного профиля. 

26. Микробиология. Основы и особенности работы с 

биологическими агентами II-IV групп патогенности в научно-

исследовательских лабораториях.  

27. Оценка качества и методы анализа зернового материала на 

элеваторах и перерабатывающих предприятиях. 

28. Организация и санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них питательных продуктов и продовольственного сырья.  
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29. Агрохимическое обслуживание сельскохозяйственных 

предприятий в условиях рынка.  

30.  Электронная ветеринарная сертификация "Меркурий" в 

соответствии с ГИС в сфере ветеринарии "ВетИС".  

31. Информационно-коммуникационные технологии при 

подготовке специалистов зооветеринарного профиля для АПК. 

Специфика работы института – гибкая система разработки программ, 

позволяющая быстро реагировать на потребности региона в развитии 

кадрового потенциала и самих граждан. 

В институте проводится планомерная работа по учебно-

методическому и информационному сопровождению учебного процесса, 

каждый слушатель обеспечивается учебной и учебно-методической 

литературой, нормативными документами, необходимыми для изучения 

учебного материала, как на электронных, так и на бумажных носителях.  

В библиотеке имеется необходимая учебно-методическая 

литература, в т.ч. разработанная профессорско-преподавательским 

составом института, а также научными сотрудниками ВНИИ рапса, 

учеными Воронежского и Мичуринского агроуниверситетов и другими. В 

2020 году активизировалась работа института по использованию в учебной 

деятельности электронных изданий. В частности, заключен договор между 

ФГБОУ ЛИППКК АПК и ООО «Издательство Лань» (договор № ОСП 

1307 от 13 июля 2020 г.) о предоставлении институту доступа к 

электронной библиотечной системе.  

В институте создана система электронного обучения 

http://dist.instapk48.ru/, позволившая внедрить дистанционный формат 

обучения.  

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают по 

программам профессиональной переподготовки – диплом о 

профессиональной переподготовке, по программам повышения 

квалификации – удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

В конце 2020 года управлением образования и науки Липецкой 

области институту выдана новая Лицензия на образовательную 

деятельность по реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (от 28 декабря 2020 года 

№ 1966). 

 

 

2.2. Информационно-консультационная деятельность 

Преподаватели кафедр Института оказывают консультационные 

услуги руководителям и специалистам органов управления сельского 

хозяйства регионов, специалистам сельхозпредприятий, фермерам и 

начинающим фермерам, специалистам сельскохозяйственных 

http://dist.instapk48.ru/
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кооперативов, специалистам технического сервиса АПК, специалистам и 

руководителям инспекций Гостехнадзора. 

Особое внимание институт уделяет консультированию 

руководителей и специалистов по выбору организационной формы 

предпринимательства, организационной структуры управления 

предприятием, организационно-правовому регулированию земельных 

отношений, организации крестьянских (фермерских) хозяйств, 

кооперативов, инновационным ресурсосберегающим технологиям 

возделывания сельскохозяйственных культур, сохранению экологического 

равновесия, созданию народных предприятий, по внедрению передовых 

методов кормления и содержания сельскохозяйственных животных.  

В рамках информационно-консультационной деятельности Институт 

ежегодно принимает участие в выставке «Золотая осень», в 

агротехнологической выставке «День Липецкого поля». Выставка является 

профессиональной агропромышленной бизнес-платформой и 

демонстрационной площадкой последних достижений и тенденций в 

отрасли сельскохозяйственного производства, объединяя производителей 

сельскохозяйственной продукции с производителями и поставщиками 

средств производства, научными организациями, профессиональными 

консультантами и экспертами в отрасли сельхозпроизводства. На выставке 

представляется информация об институте (буклеты, ролики, презентации). 

 

2.3. Сотрудничество с образовательными и научными 

организациями, предприятиями АПК 

Институт постоянно расширяет связи с образовательными 

организациями и учреждениями, научно-исследовательскими институтами 

и непосредственно сельхозпроизводителями различных форм 

собственности. 

Около половины занятий институт проводит на базе передовых 

эффективно работающих сельскохозяйственных предприятий Липецкой 

области: 

1. ЗАО АФ «15 лет Октября» Лебедянского района; 

2. ЗАО «Раненбургкомплекс» Чаплыгинского района; 

3. ООО «Вербиловское» Липецкого района; 

4. ООО АФ «Трио» Долгоруковского района; 

5. ООО «Опытная станция КВС», «Центр Аграрных Компетенций» 

Лебедянского района; 

6. ООО «Май» Липецкого района; 

7. КФХ «Речное» Хлевенского района; 

8. ОАО «Липецкоблснаб»;  

9. ООО «Колосс» Липецкого района; 

10. ООО «Октябрьское» и других. 

В 2020 году были разработаны и внедрены механизмы сетевой 

формы реализации дополнительных профессиональных программ 



10 

 

совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» и 

областным государственным бюджетным учреждением «Липецкая 

областная ветеринарная лаборатория» (договоры о сетевой форме 

реализации дополнительных профессиональных программ от 12 октября 

2020 г. № 2-10 и от 20 января 2020 г. №1-10).  

Осуществляется сотрудничество с Учреждением образования 

«Белорусский государственный аграрный технический университет» в 

области науки, образования и дополнительного образования взрослых в 

соответствии с подписанным соглашением от 21.11.2018 г. сроком на пять 

лет с последующей пролонгацией. 

 

2.4. Финансово-хозяйственное обеспечение, использование имущества 

Института 

Для организации учебной деятельности Институт располагает 

необходимой учебно-материальной базой общей площадью 1,77 тыс. кв. м. 

Площадь учебных помещений составляет 355 кв. м., где размещаются две 

кафедры, четыре аудитории, административные и учебно-вспомогательные 

помещения, общежитие. Часть занятий (выездные) институт проводит на 

базе передовых эффективно работающих сельскохозяйственных 

предприятий области.  

В учебном процессе используются мультимедиа-проектор, 

компьютеры Pentium 766, Intel Pentium 2400, Intel Celeron 1700, Intel 

Core2Duo – E7200, Intel Original LGA775 Core2Duo-E7300 с выходом в 

Internet и связью по электронной почте, технические средства обучения, в 

том числе, копировально-множительная техника. В институте установлена 

электронная автоматическая телефонная станция на несколько абонентов с 

возможностью внутренней связи, подключен факс.  

Для проживания слушателей в институте имеется общежитие на 92 

места общей площадью 1,18 тыс. м
2
. Комнаты рассчитаны на 2-3 человека.  

Вместе с тем материально-техническая база института требует 

дальнейшего совершенствования, в частности: необходимо приобрести 

дополнительное компьютерное оборудование, лицензионные программные 

средства, другое оборудование для организации дистанционного режима 

обучения. В целях обеспечения пожарной безопасности и санитарно-

гигиенических требований необходимо продолжить проведение ремонта 

помещений института и общежития. 

В целях расширения практики проведения выездных занятий 

Институт нуждается в собственном транспорте для перевозки слушателей.  

Объем бюджетного финансирования в 2020 г. составил 10 894,6 тыс. 

рублей. 

Поступление доходов института по услугам от иной платной 

деятельности в 2020 г. составило 6 269,4 тыс. руб., в т.ч. 81% поступлений 

от оказания образовательных услуг, 13% – плата за общежитие и 5% 
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составили консультационные и прочие услуги. В расчете на 1 рубль 

финансового обеспечения государственного задания в бюджет института 

поступило 0,56 рублей внебюджетных средств. Данные поступления были 

направлены на развитие хозяйственной и образовательной деятельности 

института.  

Перспективный прогноз бюджетного финансирования института 

указывает на возможность его снижения. Поэтому для стабильного 

функционирования и развития института необходимо активизировать 

внебюджетную деятельность. 

Выводы по анализу деятельности Института: 

 к 2021 году сложилась система образовательной, научно-

методической, организационной деятельности, обеспечивающая 

качественное выполнение государственных услуг по дополнительному 

профессиональному образованию работников агропромышленной сферы; 

 внешнее окружение, в большей степени, является благоприятным 

для  развития института. 

Вместе с тем, возрастание конкуренции побуждает институт к 

созданию действенных механизмов, обеспечивающих 

конкурентоспособность организации на рынке образовательных услуг; к 

повышению эффективности управления ресурсами института (кадровыми, 

финансовыми, материально-техническими, информационными и др.). 

 

3. Концепция Программы 

3.1. Цель и задачи Программы развития 

В современных условиях перестройки структуры производства, 

социальной сферы и формирования сбалансированного рынка труда 

возрастает роль профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного комплекса. Необходимость 

постоянного учета изменяющихся условий труда и прогрессирующих 

технологий также выдвигают новые требования, как к профессиональной 

компетентности специалистов, так и к системе дополнительного 

профессионального образования.  

Основой развития экономики становятся граждане, получившие 

профессиональное образование и желающие повысить уровень своих 

навыков или получить новые. Поэтому концепция непрерывности 

образования, в основе которой – активная роль самого субъекта в 

образовательном процессе и возможность его движения, как в 

вертикальном, так и горизонтальном направлениях становится все более 

актуальной.  

Дополнительное профессиональное образование – это гибкая, быстро 

переналаживаемая, имеющая возможность использовать потенциал ученых 

и практиков система, обеспечивающая трансферт инноваций в аграрную 

сферу. 



12 

 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ: 

программ повышения квалификации – обучение в объеме свыше 16 часов 

и программ профессиональной переподготовки – обучение в объеме свыше 

250 часов (приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления дополнительной 

профессиональной образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»). 

Значимость дополнительного профессионального образования в 

сельском хозяйстве обуславливается еще и тем, что процесс качественного 

совершенствования кадров руководителей и специалистов в отрасли 

происходит крайне медленно, что негативно сказывается на 

эффективности ее развития и уровне жизни сельских жителей. 

Совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования кадров для агропромышленного комплекса, ориентированной на 

быструю адаптацию к требованиям научно-технического прогресса является 

одной из основных задач Федеральной научно-технической программы 

(ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 г. № 

996). 

Целевыми индикаторами ФНТП являются: 

 повышение инновационной активности в сельском хозяйстве;  

 привлечение инвестиций в сельское хозяйство; 

 повышение уровня обеспеченности агропромышленного 

комплекса объектами инфраструктуры; 

 обеспечение отрасли программами подготовки кадров по 

востребованным на рынке труда новым и перспективным направлениям 

подготовки и специальностям.  

По большинству показателей агропромышленный комплекс 

Липецкой области является одним из лучших в стране. Государственная 

Программа Липецкой области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Липецкой области» (с изменениями на 3 июля 2020 года) 

обеспечивает стабильную государственную поддержку отрасли, в том 

числе и развитие кадрового потенциала. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Липецкий 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ЛИППКК АПК) действует на 

территории Липецкой области и ориентировано, в первую очередь, на 

решение задач развития кадрового потенциала области. При этом институт 

опирается на инновационный опыт передовых эффективно работающих 

сельскохозяйственных предприятий Липецкой области.  
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Работа института в статусе Федерального учреждения позволяет в 

своей деятельности выходить за рамки региона и передавать 

инновационные практики, наработанные в Липецкой области.  

Таким образом, миссия института заключается: во-первых, в 

содействии развитию кадрового потенциала работников 

агропромышленного комплекса региона через систему переподготовки, 

повышения квалификации и консультирования по вопросам освоения и 

внедрения передовых технологий, опыта, техники и оборудования; во – 

вторых, в распространении опыта Липецкой области на другие субъекты 

РФ. 

Ориентируясь на целевые установка ФНТП, Государственной 

Программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Липецкой области", программа развития ФГОУ ДПО 

«Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров 

АПК» предусматривает развитие Института как образовательного и 

научно-методического центра, в котором кроме обучающей деятельности, 

предлагается широкий спектр консалтинговых услуг для всех жителей 

села. 

Программа разработана с учетом действующих нормативных 

правовых актов в области науки и образования. Определенные в ней 

мероприятия направлены на упорядочение и расширение доступа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к 

образовательным и консультационным услугам, повышение уровня 

инновационного развития агропромышленного комплекса.  

В рамках реализации Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы в приоритете будет 

обеспечено обучение специалистов по дополнительным 

профессиональным программам, разработанным по направлениям 

реализации ФНТП:  

 Развитие селекции и семеноводства картофеля. 

 Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы. 

 Создание отечественных конкурентоспособных кроссов мясной 

птицы.  

 Создание отечественных конкурентоспособных пород свиней. 

 Создание отечественных кормов и кормовых добавок для 

животных. 

 Развитие селекции крупного рогатого скота мясных пород. 

 Развитие селекции крупного рогатого скота молочных пород. 

 Развитие селекции и семеноводства масличных культур.  

 Развитие селекции и семеноводства овощных культур. 

 Лекарственные средства ветеринарного применения. 

 Развитие виноградарства и виноделия. 

 Питомниководство и садоводство. 
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 Развитие производства органической продукции. 

 

Реализация Программы позволит обеспечить дальнейшее 

развитие Института, повысить качество и востребованность 

реализуемых образовательных программ; обеспечит устойчивое 

динамичное развитие ФГБОУ ЛИППКК АПК в условиях 

формирования новой конкурентоспособной модели системы 

дополнительного профессионального образования и будет 

способствовать созданию условий для повышения эффективности и 

конкурентоспособности агропромышленного производства, 

устойчивости развития сельских территорий и повышения уровня 

благополучия сельских жителей. 

 

3.2. Основные принципы реализации Программы: 

 непрерывность образования. Современное образование 

сопровождает специалиста на всем протяжении его профессиональной 

деятельности, то есть является непрерывным; 

 индивидуализация образования. Максимальный учет 

особенностей обучения взрослого контингента слушателей; 

 компетентностный подход. Образовательные программы 

ориентированы на овладение слушателями определенными практическими 

компетенциями; 

 вариативность. Создание базы современных дистанционных 

образовательных ресурсов (видеозаписи публичных лекций и др.) по 

актуальным проблемам развития АПК; 

 интерактивность. Внедрение активных методов обучения 

(тренинги, «ситуационные кейсы», деловые игры и др.), проектный подход 

в обучении (проекты, ориентированные на достижение слушателями 

практически значимых результатов в ходе и по окончании образовательной 

программы); 

 сетевое взаимодействие. Участие в реализации программ 

организаций-партнеров, развитие обмена преподавателями и слушателями 

с другими регионами; 

 принцип трансферта новых знаний за счет привлечения для 

проведения занятий непосредственных носителей этих новых знаний и 

новой информации - ученых научно-исследовательских учреждений; 

руководителей и специалистов органов управления АПК, финансовых, 

юридических и консультационных организаций; руководителей и 

специалистов эффективно работающих предприятий. 

 принцип интернационализации образовательных программ 

(ориентир на международный опыт, сотрудничество). Расширение системы 

доступа к информационным ресурсам, базам данных, расширение ресурсов 

библиотеки Института. 
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Проактивный характер управления, предусматривающий, что 

реализация стратегии развития Института не может быть осуществлена без 

обеспечения интересов работников, умеющих и желающих работать с 

высокой трудовой отдачей. Создание условий, способствующих 

реализации инициативы работника и актуализации его личных целей в 

процессе трудовой деятельности, является залогом успешной работы 

организации в решении ее тактических и стратегических задач.  

 

4. Приоритетные направления развития института 

Направление 1. Системное развитие образовательной деятельности. 

Цель: системное развитие образовательной деятельности 

предполагает разработку и реализацию комплекса мероприятий, 

направленных на развитие вариативного образования, сочетающего 

современные подходы к содержанию, учебно-методическому, 

технологическому и информационному обеспечению существующих 

дополнительных профессиональных образовательных программ и 

разработке новых программ. 

Задачи: 

1. разработка и реализация востребованных программ 

дополнительного профессионального образования (ДПО) и 

профессионального обучения; 

2.  внедрение сетевых форм реализации программ ДПО и 

профессионального обучения; 

3.  разработка и внедрение современных образовательных 

технологий; 

4.  разработка и реализация новой политики мониторинга 

востребованности программ ДПО и профессионального обучения на рынке 

образовательных услуг; 

5. создание механизмов для реализации индивидуальных маршрутов 

слушателей; 

6. постоянное совершенствование нормативной документации по 

планированию, нормированию и учету образовательных услуг. 
 

Направление 2. Системное развитие научно-исследовательской и 

проектной деятельности, расширение международного сотрудничества. 

Цель: обеспечение системного развития направлений научно-

исследовательской и проектной деятельности, интегрированных в процесс 

реализации государственной политики в агропромышленной сфере, 

приоритетных направлений развития системы дополнительного 

профессионального образования и качественного выполнения 

государственных услуг по инновационному развитию агропромышленного 

комплекса. 

Задачи: 

1. создание условий для научно-профессионального роста ППС; 
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2. развитие проектной деятельности института во 

взаимодействии с заинтересованными субъектами; 

3. расширение участия в реализации федеральных и региональных 

программ (проектов); 

4. расширение международного сотрудничества, постоянное 

изучение опыта организаций системы непрерывного профессионального 

образования кадров развитых стран с целью использования его в АПК 

России; 

5. увеличение объемов оказания консультационных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению. 
 

Направление 3. Эффективное использование и развитие ресурсов 

Института 

Цель: повышение эффективности использования и развитие ресурсов 

Института. 

Задачи: 

1. укрепление и ремонт материально-технической базы 

института; 

2. повышение доступа к интеллектуальному и информационному 

ресурсам всем потребителям;  

3. разработка электронных образовательных программ и ресурсов;  

4. повышение доходности общежития за счет создания более 

комфортных условий проживания; 

5. расширение государственно-частного партнерства с 

государственными и общественными организациями и структурами. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы  

В результате реализации Программы развития будет обеспечено: 

 высокая степень удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг в институте, научно-методическим 

сопровождением образовательного процесса; 

 создание единой информационно-коммуникативной 

образовательной среды института во взаимодействии с заинтересованными 

субъектами; 

 расширение степени участия института в реализации федеральных 

и региональных проектов; 

 сохранение государственной и общественной оценки института 

как устойчиво развивающегося учреждения образования с эффективным 

менеджментом, представляющего образовательные услуги высокого 

качества; 

 снижение доли руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных организаций, не получающих дополнительного 

профессионального образования; 
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 улучшению кадрового обеспечения сельских территорий, в 

соответствие с программами их развития, на основе социального заказа на 

подготовку, профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации кадров; 

 ускорение внедрения ресурсосберегающих технологий 

производства, хранения, переработки и реализации продукции, сохранения 

и улучшения генетического потенциала сельскохозяйственных растений и 

животных. 

 

6. Финансовое обеспечение Программы развития Института 

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за 

счет эффективного и рационального использования средств бюджета. В 

рамках формирования бюджета на соответствующий год 

предусматривается внесение в установленном порядке мероприятий из 

приоритетных направлений Программы. 

Помимо средств областного бюджета на финансирование 

Программы планируется привлечь средства от приносящей доход 

деятельности ФГБОУ ЛИППКК АПК». 

Прогнозные планы финансового обеспечения: 

2021 г. – 4 946,9 тыс. рублей и 5 000 тыс. рублей.  

2022 г. – 5 132,1 тыс. рублей и 5 500 тыс. рублей. 

2023 г. – 5 226,7 тыс. рублей и 5 800 тыс. рублей. 

2024 г. – 5 400 тыс. рублей и 6 000 тыс. рублей. 

 

 

Обобщенные мероприятия («точки роста») по реализации 1-го 

этапа Программы развития (настройка механизмов развития) 
 

№ 

п/п 
«Точка роста» 

Источники 

дополнительного 

финансирования 

1. Лицензирование и внедрение нового для 

ФГБОУ ЛИППКК АПК направления 

обучения – профессионального обучения 

(профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих) 

средства граждан и 

службы занятости 

населения 

2.  Расширение механизмов взаимодействия 

ФГБОУ ЛИППКК АПК с ОБУ «Центр 

компетенций АПК Липецкой области» 

средства предпринима-

телей, учреждений на 

договорной основе, 

гранты, целевые субсидии  
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3. Участие в создании и функционировании 

региональных центров оценки 

квалификаций (ЦОК) по 

агропромышленному профилю 

средства ЦОК, а также 

других заинтересованных 

субъектов, гранты, 

целевые субсидии. 

4. Обучение работников 

агропромышленного комплекса новым 

компетенциям при поставках техники, 

оборудования, пестицидов, семенного 

материала дилерскими центрами 

средства дилерских 

центров и получателей 

техники,  оборудования, 

пестицидов, семенного 

материала 

5. Обучение предпенсионеров по 

востребованным программам 

средства граждан и 

службы занятости 

населения 

6. Проведение научно-исследовательских и 

проектных работ по заказу научных, 

образовательных и других организаций 

по вопросам, связанным с развитием 

агропромышленных комплексов и 

предприятий Липецкой области и других 

субъектов РФ 

средства заказчиков на 

договорной основе 

7.  Расширение потребителей 

образовательных услуг по обучению 

специалистов поднадзорных направлений 

(охрана труда, лаборанты и др.) 

средства заказчиков на 

договорной основе 

8. Создание на базе ФГБОУ ЛИППКК АПК 

«Центра развития кооперации в ЦФО» 

средства заказчиков на 

договорной основе 

9. Повышение эффективности 

использования и развитие собственных 

ресурсов института 

средства заказчиков на 

договорной основе 

 

 

 

 


