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РАЗДЕЛ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», создано в результате переименования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования специалистов «Калининградский институт 

переподготовки кадров агробизнеса», образованного в соответствии с приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 1992 г. 

№ 514 «Об организации Калининградского филиала Академии менеджмента и 

агробизнеса Нечерноземной зоны Российской Федерации» на базе 

Калининградской школы управления агропромышленным комплексом, как 

Калининградский филиал Академии менеджмента и агробизнеса Нечерноземной 

зоны Российской Федерации, реорганизовано приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 321 

«О реорганизации Калининградского филиала Академии менеджмента и 

агробизнеса Нечерноземной зоны Российской Федерации» в Калининградский 

институт переподготовки кадров и агробизнеса, который является 

правопреемником ликвидированного Калининградского филиала Академии 

менеджмента и агробизнеса Нечерноземной зоны Российской Федерации, 

зарегистрировано Постановлением главы администрации Ленинградского 

района г. Калининграда 15 марта 1995 г. № 4140; переименовано приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 

12 ноября 1998 г. № 684 «О Государственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Калининградском институте переподготовки кадров и агробизнеса 

в Калининградской области» в Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Калининградский институт переподготовки кадров и агробизнеса 

(КИПКА), которое сохраняет права и обязанности образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Калининградского института 

переподготовки кадров и агробизнеса, зарегистрировано администрацией 

Ленинградского района г. Калининграда 12 января 1999 г. № 7816; 

переименовано приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 29 марта 2001 г. № 313 «О переименовании Государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Калининградского 
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института переподготовки кадров и агробизнеса в Калининградской области» в 

федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования специалистов «Калининградский институт 

переподготовки кадров агробизнеса» (ФГОУ КИПКА), зарегистрированного в 

этом качестве решением администрации Ленинградского района г. Калининграда 

22 июня 2001 г. № 10931; внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц Инспекцией МНС России по Ленинградскому району г. 

Калининграда за основным государственным регистрационным номером 

1023901023178 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 

2002 года, от 28 декабря 2002 г. серия 39 № 000517650); с изменениями, 

зарегистрированными Межрайонной инспекцией ФНС России № 9 по г. 

Калининграду за государственным регистрационным номером № 2053902810564 

(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 18 февраля 2005 г. серия 39 № 000236428); с изменениями, 

зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 9 по городу Калининграду за государственным регистрационным 

номером 2073906367555 (Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 13 

ноября 2007 г. серия 39 № 001152953); с изменениями, зарегистрированными 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам по Калининградской области за государственным 

регистрационным номером 2093925687030 (Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в записи о государственной 

регистрации юридического лица от 28.12.2002 ОГРН 1023901023178, в связи с 

ошибками, допущенными заявителем при предоставлении необходимых 

документов, от 06 октября 2009 г. серия 39 № 001219520); переименовано 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 мая 

2011 г. № 136 «О переименовании ФГОУ ДПОС в ФГБОУ ДПОС» в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования специалистов «Калининградский институт 

переподготовки кадров агробизнеса», внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

1по Калининградской области за государственным регистрационным номером 

2113926288111 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц от 15 июля 2011 г. серия 39 № 001442983), 

переименовано приказом Минсельхоза России от 29 января 2015 г. № 10-у «О 
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переименовании федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования специалистов 

«Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса» в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Калининградский институт переподготовки 

кадров агробизнеса».  

На основании постановления Положения о Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, и распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. № 287-р Институт 

находится в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

именуемого в дальнейшем «Минсельхоз России». 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса»; 

сокращенное: ФГБОУ КИПКА. 

1.3. Контактная информация: 

место нахождения Учреждения: 236038, Калининградская область, г. 

Калининград, ул. Молодой Гвардии, д. 2; 

почтовый адрес: ул. Молодой Гвардии, д. 2, г. Калининград, Калининградская 

область, 236038; 

телефоны: (4012) 53-43-56, 53-39-57; 

адрес электронной почты: fgou_kipka@bk.ru; 

сайт Учреждения: www.kipka39.ru. 

1.4. Основные учредительные документы ФГБОУ КИПКА: 

 Устав утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации № 73-у от 29 июня 2015 года;  

 лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

29.09.2015 ГРН 2153926368880, выдан Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по 

Калининградской области (прилагается); 

 свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения, серия 39 № 001662855, поставлена на учет 

28.02.1995 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по 

городу Калининграду (прилагается); 

 уведомление для заполнения форм статистической отчетности, выданное 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Калининградской области 26.09.2013 (прилагается); 

mailto:fgou_kipka@bk.ru
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 лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 39Л01 № 

0000615, выданная Министерством образования Калининградской области 

21.10.2015 регистрационный № ДПО-1711 (прилагается). 

1.5. Основными задачами Учреждения являются:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в профессиональном 

росте специалистов с высшим, средним профессиональным образованием и 

средним (полным) общим образованием; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и 

нравственном развитии посредством реализации образовательных программ 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, крестьянский 

(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных граждан; 

 удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в получении 

знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

  формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

1.6. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и его Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является ректор, 

осуществляющий текущее руководство деятельностью Учреждения; к 

коллегиальным органам относятся общее собрание работников Учреждения и 

Ученый совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени Учреждения устанавливаются Уставом образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Структура Учреждения рассматривается на заседаниях Ученого 

совета, утверждается приказом ректора и в отчетном периоде представлена в 

следующем составе: 
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1.7.1. Рисунок Структура Учреждения 

Структурные подразделения Учреждения действуют на основании 

положений, принимаемых Ученым советом и утвержденных ректором. Кафедры 

являются основными структурными подразделениями и осуществляют свою 

работу в соответствии с планами работ кафедр и календарным учебным 

графиком.  

1.8. Численность сотрудников в соответствии со штатным расписанием 

составила: всего – 36 человек, в т.ч. за счет бюджетных средств – 23 чел., 

внебюджетных – 13 чел. По категориям работников: АУП – 7 чел., ППС – 11 чел., 

ВП – 5 чел., ОП – 13 чел.  
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Таблица 1.8.1 

Численность персонала по годам 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Обеспечение содержания, чел. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 АУП 21 20 18 16 13 7 

2 

Научно-

педагогические 

работники 

12 11 11 10 11 11 

3 

Обслуживающий и 

хозяйственный 

персонал 

15 13 14 14 14 18 

4 ВСЕГО 48 44 43 40 38 36 

 

1.9. Учреждение владеет на праве оперативного управления следующим 

недвижимым имуществом, что подтверждено документами: 

 нежилое здание – институт переподготовки кадров агробизнеса, общая 

площадь 2198,5 кв.м., Свидетельство о государственной регистрации права 

№128476 от 15.03.2016г.;  

 нежилое здание (хозпостройка), общая площадь 16 кв.м., Свидетельство о 

государственной регистрации права № 030517 от 14.08.2015г., регистрационная 

запись 39-39/001-39/001/013/2015-2075/1; 

 нежилое здание (хозпостройка), общая площадь 35,2 кв.м., Свидетельство 

о государственной регистрации права № 030516 от 14.08.2015г., 

регистрационная запись 39-39/001-39/001/013/2015-2076/1; 

 здание (гараж), общая площадь 147,9 кв.м., Свидетельство о 

государственной регистрации права № 030515 от 14.08.2015г., регистрационная 

запись 39-39/001-39/001/013/2015-2070/1; 

 встроенное нежилое помещение, общая площадь 302,2 кв.м., 

Свидетельство о государственной регистрации права №39-АБ 429616 от 

05.03.2015г. 

1.10. Локальные нормативные акты, используемые Учреждением в 

отчетном периоде: 

 положение о ФГБОУ КИПКА; 

 положение об общем собрании педагогических и других категорий 

работников; 
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 положение об официальном сайте института; 

 положение об итоговой аттестации слушателей; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 положение о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности профессорско-преподавательского состава 

ФГБОУ КИПКА; 

 порядок определения платы за оказание услуг, относящихся к 

основным видам деятельности ФГБОУ КИПКА; 

 положение об оплате труда работников ФГБОУ КИПКА; 

 положение о стимулирующих выплатах; 

 положение о закупках товаров, работ, услуг; 

 положение о работе комиссии по списанию, приемке основных 

средств и материальных запасов; 

 положение о порядке поступления, хранения и использования 

основных средств и материальных запасов; 

 положение о порядке формирования плана ФХД; 

 положение об обработке персональных данных работников; 

 положение о порядке ведения личных дел сотрудников; 

 положения о структурных подразделениях ФГБОУ КИПКА; 

 должностные инструкции всех категорий работников Учреждения; 

 положение о сообщении работниками института о получении 

подарка в связи с исполнением ими должностных обязанностей, 

порядке сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачисления 

средств, полученных от его реализации; 

 антикоррупционная политика института; 

 положение об архиве; 

 положение об экспертной комиссии; 

 правила проживания в общежитии ФГБОУ КИПКА. 

 

2. Образовательная деятельность Учреждения 

2.1. В отчетном периоде в соответствии с государственным заданием на 

оказание государственных услуг (649 чел.) и лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности выполнены следующие мероприятия: 

 прошли повышение квалификации сроком обучения от 36 до 72 

часов 157 специалистов АПК; 

 414 слушателей освоили программы обучения повышение 

квалификации от 72 до 100 часов; 
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 51 специалист АПК прошли повышение квалификации свыше 100 

часов. 

 27 слушателей обучились по программам профессиональной 

переподготовки. 

 
2.1.1. Рисунок. Структура слушателей по программам обучения в 2017 году 

Обучение проводилось в 2017 году по следующим направлениям 

представленные в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

Образовательные направления в 2017 по бюджету 

№ Направление 

Количество 

слушателей, 

чел. 

1. Профессиональная переподготовка 27 

1.1 Бухгалтерский учет и аудит 10 

1.2 Менеджмент 17 

2. Повышение квалификации 622 

2.1 
Безопасность производственной деятельности на 

сельскохозяйственных предприятиях 
184 

2.2 Бухгалтерский учет и аудит 118 

2.3 Компьютерное и информационное обеспечение АПК 57 

2.4 Менеджмент 16 

2.5 Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных 77 

2.6 
Организация и функционирование крестьянских (фермерских) 

хозяйств 
67 

2.7 Организация охраны труда 50 

2.8 Правовое обеспечение АПК 53 

ИТОГО 649 

24%

64%

8%
4%

СТРУКТУРА СЛУШАТЕЛЕЙ

Повышение квалификации от 36 до 72 часов

Повышение квалификации от 72 до 100 часов

Повышение квалификации свыше 100 часов

Профессиональная переподготовка
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По каждой образовательной программе дополнительного 

профессионального образования специалистов разработаны учебно-

методические комплексы, утвержденные ректором Учреждения (основные 

учебно-тематические планы приведены в приложении 1). 

2.2. Кроме обучения согласно государственному заданию Учреждение 

осуществляло образовательную деятельность по повышению квалификации 

специалистов на платной основе. 

Повысили квалификацию на курсах на платной основе 652 специалиста, 

представленные в таблице 2.2.1 

Таблица 2.2.1 

Образовательные направления в 2017 на платной основе 

№ Направление 

Количество 

слушателей, 

чел. 

1. 
Раздел II. Целевое обучение специалистов учреждений и 

организаций АПК всех форм собственности (на платной основе) 
144 

1.1 
Безопасность производственной деятельности на 

сельскохозяйственных предприятиях 
3 

1.2 Бухгалтерский учет и аудит 36 

1.3 Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных 12 

1.4 
Организация и функционирование крестьянских (фермерских) 

хозяйств 
71 

1.5 Правовое обеспечение АПК 22 

2. Раздел III. Семинары. Конференции. (на платной основе) 303 

2.1 
Безопасность производственной деятельности на 

сельскохозяйственных предприятиях 
102 

2.2 Бухгалтерский учет и аудит 80 

2.3 Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных 62 

2.4 Правовое обеспечение АПК 59 

3. Раздел IV. Обучение рабочих кадров (на платной основе)  205 

3.1 Охрана труда 172 

3.2 Пожарно-технический минимум 33 

ИТОГО 652 

2.3. Структура обучения слушателей по направлениям 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 2017 г. 

согласно государственному заданию приведена в таблице 2.3.1.  

Таблица 2.3.1 

Структура обучения слушателей в 2017 г. 

№ Направление 

Количество 

слушателей, 

чел. 

Доля к 

общему 

кол-ву, 

% 

1. Профессиональная переподготовка 27 4% 

1.1 Бухгалтерский учет и аудит 10 2% 
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1.2 Менеджмент 17 3% 

2. Повышение квалификации 622 96% 

2.1 
Безопасность производственной деятельности на 

сельскохозяйственных предприятиях 
184 28% 

2.2 Бухгалтерский учет и аудит 118 18% 

2.3 Компьютерное и информационное обеспечение АПК 57 9% 

2.4 Менеджмент 16 2% 

2.5 
Организация воспроизводства сельскохозяйственных 

животных 
77 12% 

2.6 
Организация и функционирование крестьянских 

(фермерских) хозяйств 
67 10% 

2.7 Организация охраны труда 50 8% 

2.8 Правовое обеспечение АПК 53 8% 

Итого 649 100% 

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в 2017 г. 

наибольшим спросом у слушателей пользовались курсы по направлению 

«Безопасность производственной деятельности на сельскохозяйственных 

предприятиях», «Бухгалтерский учет и аудит», «Организация воспроизводства 

сельскохозяйственных животных», «Организация и функционирование 

крестьянских (фермерских) хозяйств».  

В таблице 2.3.2 приведены сведения о контингенте слушателей, 

прошедших повышение квалификации в 2017 году.  

Таблица 2.3.2 

Контингент слушателей, прошедших обучение в 2017 году 

№ п/п 
Направления /  

Категории слушателей 

2017 год 

Бюджет Внебюджет Всего 

I 
Профессиональная переподготовка, всего: 27 - 27 

в том числе:     0 

1.1 
Бухгалтерский учет и аудит 10 - 10 

1.2 
Менеджмент 17 - 17 

II Повышение квалификации, всего: 622 652 1274 

в том числе:    

2.1 
Преподаватели вузов, техникумов 

(колледжей) и образовательных учреждений 

ДПО 

16 - 16 

2.2 Преподаватели сельских профучилищ и 

общеобразовательных школ 
- - 0 

2.3 
Работники органов управления АПК  16 - 16 

2.4 
Руководители хозяйств из них: 63 53 116 

2.5 
Резерв руководителей хозяйств - - 0 

2.6 
Специалисты инженерной службы из них: 69 10 79 
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№ п/п 
Направления /  

Категории слушателей 

2017 год 

Бюджет Внебюджет Всего 

2.7 
Специалисты экономической службы из них: 27 51 78 

2.8 
Специалисты бухгалтерской службы из них: 60 65 125 

2.9 Специалисты агрономической службы из 

них: 
60 18 78 

2.10 
Специалисты зоотехнической службы из них: 44 40 84 

2.11 
Специалисты ветеринарной службы, из них: 205 207 412 

2.12 
Специалисты кадровых служб 3 - 3 

2.13 
Руководители среднего звена из них: 43 - 43 

2.14 
Специалисты-землеустроители 2 - 2 

2.15 
Специалисты-экологи 1 - 1 

2.16 
Другие работники АПК 13 3 16 

2.17 
Охрана труда - 205 205 

Всего обучено (I+II) 649 652 1301 

Как видно из таблицы 2.2.3, а также ниже из рисунков 2.3.1 и 2.3.2, наиболее 

активно повышали свои профессиональные знания Специалисты ветеринарной 

службы (33 %). Это обусловлено совершенствованием законодательной базы и 

различными требованиями, а также мероприятиями по внедрению системы 

электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».  

Вторыми по значимости Специалисты экономической и бухгалтерской 

служб (16,0 %) наиболее популярными темами Соблюдение требований ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем и финансированию терроризма» и «Международные стандарты 

финансовой отчетности». 

Третьем по значимости прошли обучения по Специалисты по охране труда 

(16,0 %) наиболее популярными темами «Охрана труда», Оказание первой 

медицинской помощи», «Пожарно-технический минимум». 
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2.3.1. Рисунок. Контингент слушателей, прошедших обучение в 2017 году 

 
2.3.2. Рисунок. Общие количество слушателей по сфере занятости в 2017 году 

В 2017 году доля обученных слушателей за внебюджета увеличилась и 

составила 50,12 %, что приведено в рисунке 2.3.3. 
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2.3.3. Рисунок. Количество слушателей, прошедших обучение в 2017 году 
 

2.4. При оценке качества обучения слушателей учитывались: уровень 

результатов успеваемости в процессе обучения, результаты тестирования знаний 

обучающихся, результаты выпускных квалификационных работ. 

Качество обучения обеспечивалось учебной и учебно-методической 

литературой, раздаточными материалами, нормативной документацией, 

информационно-библиографическим фондом, техническими средствами 

обучения.  

Текущий контроль успеваемости проводился преподавателями в течение 

всего срока обучения слушателей в форме письменных контрольных работ, 

тестов, устного опроса, написания рефератов или выполнения письменных 

заданий по отдельным дисциплинам. 

Промежуточный контроль знаний проводился в форме экзаменов и зачетов.  

Итоговая аттестация по защите выпускных квалификационных работ 

проводилась аттестационной комиссией, ежегодно организуемой Учреждением 

по каждой образовательной программе профессиональной переподготовки. 

Результаты итоговой аттестации слушателей рассматривались на Ученом совете 

Учреждения и заседаниях кафедры. 

По программам повышения квалификации предусмотрена итоговая 

аттестация в форме зачета, результаты которого отражены в зачетной ведомости.  

Качество преподавания оценивалось по «Методическим рекомендациям по 

организации мониторинга курсов повышения квалификации». Преподаватели 

проводили анализ занятий, учитывая актуальность излагаемого материала, 

педагогическое мастерство изложения, методическое и техническое обеспечение 

учебного процесса. Использовались анкеты по оценке активности усвоения 
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счет бюджета; 
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1301
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материала, по степени осознанности слушателями конкретной программы и ее 

эффективности для последующей деятельности специалистов. 

В таблице 2.4.1 приведена информация о результатах защиты выпускных 

квалификационных работ слушателями по программам профессиональной 

переподготовки в 2017 г. 

Таблица 2.4.1 

Оценка знаний выпускников, 

обучавшихся по программам профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Объем, 

час. 

Количес

тво 

слушате

лей У
ч

ас
тв

о
в
ал

о
 в

 
о
п

р
о
се

 Получены оценки, 

% 
Средн

ий 

балл Отл. Хор. Уд. Неуд 

2017 год 

1 Менеджмент 500 17 17 77,6 22,4 0 0 4,78 

2 
Бухгалтерский учет и 

аудит 
500 10 10 86,7 13,3 0 0 4,87 

Из приведенных данных по направлениям профессиональной 

переподготовки специалистов видно, что результаты итоговой аттестации 

стабильны и свидетельствуют о достаточно высоком уровне практической и 

теоретической подготовки выпускников. 

Тематика выпускных квалификационных работ постоянно обновляется. 

Работы выполняются, как правило, на материалах предприятий и организаций 

отрасли, многие имеют практическую направленность. 

2.5. Образовательный процесс в Учреждении осуществляли 12 человек 

профессорско-преподавательского состава, из них: 2 доктора наук, профессора, 

5 человека – кандидаты наук, доценты, 6 преподавателей без ученой степени и 

звания.  

Кроме штатных преподавателей в учебном процессе принимали участие 74 

преподавателей (из них 11 преподавателей имеют ученые степени и звания) на 

условиях почасовой оплаты труда из числа высококвалифицированных 

руководителей и специалистов сельского хозяйства, преподавателей ВУЗов 

Калининградской области. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе представлены в 

таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 

Сведения о ППС в 2016 году 

Профессорско-

преподавательски

й состав 

Всего 

В том числе: 

штатные и совместители 

почасовики штатные 

преподаватели 

внутренние 

 совместители 

внешние 

совместители 
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чел. 
Уч. 

Часы 
чел. 

Уч. 

Часы 
чел. 

Уч. 

Часы 
чел. 

Уч. 

Часы 
чел. 

Уч. 

Часы 

Общая 

численность 

педагогического 

состава 

86 4838 6 2575 - - 6 705 74 1558 

в т.ч. ППС с 

ученой степенью и 

(или) званием: 
          

человек 12 422 - - - - 4 360 8 62 

% 14,0 9,0 - - - - 67,0 51,0 11,0 4,0 

из них ППС с 

ученой степенью 

доктора наук и 

(или) званием 

профессора: 

          

человек 5 246 - - - - 2 228 3 18 

% 10,0 8,0 - - - - 40,0 18 7,0 10,0 

2.6. Образовательный процесс по отдельным направлениям курсов 

повышения квалификации сопровождается знакомством с опытом работы 

лучших сельскохозяйственных предприятий области и, как правило, проходят в 

форме выездных занятий. 

В таблице 2.6.1 приведен перечень и характеристика базовых предприятий 

для проведения выездных занятий. 

Таблица 2.6.1 

Перечень и характеристика базовых с/х предприятий 

№№ 

п/п 

Наименование  

предприятия 

Характеристика  

предприятия 

1.  СПК «Васильково» Молочное скотоводство, сельхозугодья 

2.  ООО «Невское» Молочное скотоводство 

3.  СПК «Колхоз Заря» Молочное скотоводство 

4.  ЗАО «Содружество Соя» Переработка сои и рапса 

5.  ГБУ КО «Центр по Управлению 

Племенным Животноводством» 
Предоставление услуг в области животноводства 

6.  АО «Калининградский Центр 

Племенного Животноводства» 
Животноводство 

7.  ООО «ТЕМП» Растениеводство в сочетании с животноводством 

8.  КФХ Козаченко 
Молочное скотоводство, переработка молока, 

овцеводство 

9.  КФХ Калина Растениеводство, выращивании овощных, плодово-

ягодных культур 

10.  КФХ Мидянко В.И. 
Козоводство, пчеловодство, музей таксидермии, 

старинных вещей, гостевой домик 
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11.  ОАО «Агрофирма 

Багратионовская» 
Звероводство 

12.  ООО «Запад-Аудит» Аудиторские услуги АПК 

2.7. Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, имеют 100,0 % ППС и привлеченных преподавателей из числа 

высококвалифицированных руководителей и специалистов сельского хозяйства, 

преподавателей ВУЗов Калининградской области. 

Повышение квалификации и аттестацию на соответствие занимаемой 

должности профессорско-преподавательский состав Учреждения прошел в 2013 

году. 

Средний возраст ППС составляет 54 лет. 

Учреждение имеет библиотеку, которая осуществляет информационно-

библиографическое обеспечение учебного процесса. Фонд библиотеки 

универсален и комплектуется по всем преподаваемым дисциплинам, содержит 

литературу, отвечающую требованиям содержания образовательных программ. 

Комплектование учебной литературы ведется по заявкам заведующих кафедрами 

на основе тематических планов издательств, каталогов книготорговых фирм.  

Библиотечный фонд по состоянию на 31.12.2017  

№ 

п/п 
Вид литературы 

Количество 

экземпляров 

(шт.) 

В том числе 

поступило в 

2017 году, шт. 

1 Экономико-управленческая 712 3 

2 Специальная 3 465 6 

3 Законодательная 207 - 

4 Художественная 1 796 - 

5 Специальные периодические издания 11 14 (компл.) 

6 Прочая 472 - 

Суммарный фонд 6 663 23 

Из рисунка 2.7.1 Структура фонда дополнительной литературы в 2017 году 

свыше 50% составляет специальная литература, около 11% библиотечного фонда 

составляет экономико-управленческая литература, и 3% - законодательная.  

Анализ фонда дополнительной литературы, ее современности и 

достаточности, показал, что фонд соответствует нормативам обеспеченности 

Учреждения учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 

ресурсов.  

 



ФГБОУ КИПКА Адрес: 236038, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 2 

Телефон: +7 (4012) 53 43 56 Сайт: http://www.kipka39.ru Эл. почта: fgou_kipka@bk.ru                                                                19 

 

2.7.1. Рисунок. Структура фонда дополнительной литературы в 2017 году 

Для читателей библиотеки оформлялись тематические выставки: 

«Менеджмент», «Бухгалтерский учет и аудит», «Периодические издания», 

«Методические рекомендации», «Аграрный пульс печати». 

В 2017 году Учреждением обновлен библиотечный фонд на сумму 134,5 

тыс. руб., в том числе: экономико-управленческая – 4,4 тыс. руб., специальные 

периодические издания – 125,6 тыс. руб. 

 

3. Исследовательская и учебно-методическая деятельность 

3.1. В течение отчетного периода преподаватели института в 

соответствии с установленной педагогической нагрузкой занимались 

обновлением учебно-методических комплексов, разработкой методических 

рекомендаций, тестов, презентаций, бизнес-планов, монографии (табл. 3.2.1). 

Разработки использовались в учебном процессе преподавателями и слушателями 

для дальнейшего применения в профессиональной деятельности. 

3.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых дополнительных профессиональных программ направлено на 

улучшение качества обучения, информирование слушателей о передовых 

отечественных и зарубежных достижениях науки и техники, на активизацию 

самостоятельной работы, накопления опыта и реализации полученных знаний. 

В течение 2017 года кафедры Учреждения корректировали учебно-

методические комплексы программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

В таблице 3.2.1 приведен перечень основных разработанных учебно-

методических материалов. 

Таблица 3.2.1 

Экономико-
управленческая

11%

Специальная
52%Законодательна

я
3%

Художественная
27%

Специальные 
периодические 

издания
0%

Прочая
7%
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Перечень учебно-методических материалов,  

разработанных в 2017 году 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Для какой категории слушателей 

предназначено 

Объем 

а.л. 

1. Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, финансы и право»  22,6 

1.1. Годовая отчетность 2016 г. 

Бухгалтеры, экономисты, аудиторы, 

работники налоговых органов, 

слушатели групп по направлениям 

«Бухгалтерский учет и аудит», 

«Менеджмент» 

4,9 

1.2. 
Международные стандарты 

финансовой отчетности (часть I) 

Финансовые директоры, 

бухгалтеры, экономисты, аудиторы, 

работники налоговых органов, 

слушатели групп по направлениям 

«Бухгалтерский учет и аудит», 

«Менеджмент» 

6,1 

1.3. 
Международные стандарты 

финансовой отчетности (часть II) 

Финансовые директоры, 

бухгалтеры, экономисты, аудиторы, 

работники налоговых органов, 

слушатели групп по направлениям 

«Бухгалтерский учет и аудит», 

«Менеджмент» 

4,6 

1.4. 
Работа с электронными таблицами в 

программе Microsoft Excel» (I часть) 

Пользователи Microsoft Excel 

любого уровня, слушатели групп по 

направлениям «Бухгалтерский учет 

и аудит», «Менеджмент» 

7 

2. 
Кафедра «Прогрессивные технологии в сельскохозяйственном 

производстве»  
5,3 

2.1. 

Определение диагностики признаков 

недостатка азота, фосфора и калия в 

различных сельскохозяйственных 

культурах 

Главы и специалисты ЛПХ и КФХ, 

сельские жители и безработные на 

селе. 

2,5 

2.2. Инфекционные болезни кроликов 

Главы и специалисты ЛПХ и КФХ, 

сельские жители и безработные на 

селе. 

1,1 

2.3. 
Учебная программа «Курс 

начинающего фермера» 

Главы и специалисты ЛПХ и КФХ, 

сельские жители и безработные на 

селе. 

1,1 

2.4. Опасные огородные вредители 

Главы и специалисты ЛПХ и КФХ, 

сельские жители и безработные на 

селе. 

0,6 

ВСЕГО: 27,9 

 

4. Информационно-консультационная деятельность 

Информационно-консультационные услуги оказывают сотрудники центра и 

привлеченные консультанты. 

4.1. В 2017 году были оказаны консультационные услуги в количестве 

680, в том числе сельскохозяйственным организациям – 205 консультаций, 
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крестьянским (фермерским) хозяйствам – 252 консультаций, личным подсобным 

хозяйствам, садоводам, огородникам – 216 консультация, в доли приведены на 

рисунке 4.1.1.  

Документально оформлены и выполнены на платной основе 34 договора, из 

них 30 – консультации, 4 - бизнес-планы. Общая сумма от платных 

консультационных услуг составила 105 тыс. руб.  

 

4.1.1. Рисунок. Процентное соотношение по пользователям консультационных 

услуг 

Как показал анализ, потребителями информационных услуг являются 

организации различных форм собственности, среди которых наибольший 

удельный вес занимают крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 

подсобные хозяйства, садоводы, огородники и сельскохозяйственные 

организации. 

В 2017 году преобладала следующая тематика консультационных услуг: 

консультации по государственной поддержке, экономике и организация 

производства, животноводство и растениеводство, правовые вопросы рисунок 

4.1.2. 

С/х организации
30,15%

Крестьянские  
(фермерские) хозяйства

37,06%

Личные подсобные 
хозяйства, садоводы, 

огородники
31,76%

Кооперативы
1,03%
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4.1.2. Рисунок. Процентное соотношение по тематике консультационных услуг 

  Сотрудники центра совместно с другими структурами в 2017 году провели 

19 обучающих мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, 

тренингов и др.) для сельхозпроизводителей и сельского населения, в том числе 

по вопросам:  

№ 

п/п 
Тематика мероприятий 

Количество 

мероприятий  

1.  Новые технологии в растениеводстве 1 

2.  Новые технологии в животноводстве 3 

3.  Экономика и организация производства 4 

4.  Бухгалтерский учет и аудит 2 

5.  Правовые вопросы 7 

6.  Другие (Охрана труда и техника безопасности) 2 

 

Растениеводство 
10%

Животноводство 
11%

Механизация 
7%

Переработка 
продукции 

8%
Экономика и 
организация 

производства 
11%

Кредитование 
5%

Бухгалтерский учет 
9%

Правовые 
вопросы 

10%

Программное 
обеспечение, 

информатизация 
6%

Государственная 
поддержка 

14%

Прочие менее 3% (Маркетинг, Экология, 
Социальное развитие села и д.р.)

9%
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В 2017 году сотрудники центра принимали активное участие: 

1. Участие в XIX-ой Российской агропромышленная выставке «Золотая 

осень-2017» (05.10.2017 г.Москва). 

Организатор выставки - Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации при участии Правительства Москвы. 

Участие в круглом столе «Наилучшие доступные технологии: перспективы 

и проблемы внедрения в агропромышленном комплексе Российской Федерации 

НДТ». 

2. Участие в XX-ой Международной специализированной выставке 

«АГРОКОМПЛЕКС-2017». (07.10.2017 г.Калининград, Калининградской 

области). 

Приняли участие в работе круглого стола «Изменения в законодательстве в 

области государственного земельного надзора. Меры ответственности при 

несоблюдении требований земельного законодательства». 

3. Участие во II-ом агрофоруме "День балтийского поля" (05.08.2017 

п.Холмогоровка, Калининградской области).  

Организатор выставки - Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации Калининградской области. 

Институт был представлен в направлении "Образование". Посетители 

агрофорума познакомились с образовательными программами и услугами 

института, а также с методическими материалами, пособиями и брошюрами.  

4. Участие в VII-ом Форуме регионов-партнеров Калининградской области 

(07.06.2017 г.Калининград, Калининградской области). 

Форум был организован Правительством Калининградской области. 

Входе Форума приняли участие в работе нескольких круглых столов 

«Практические аспекты межрегионального сотрудничества», «Межрегиональное 

сотрудничество в сфере экологии», «Международный обмен опытом в сфере 

инновационной разработки сервисов для Интернета вещей». 

5. Участие во II-ой Международной специализированной выставке «PRO 

Образование 2017» (08.02.2017 г.Калининград, Калининградской области). 

Организатор выставки - Калининградская торгово-промышленная палата. 

Институт был торжественно награждён дипломом за активное и успешное 

участие в выставке. 

Посетители выставки познакомились с образовательными программами 

института, а также с методическими материалами и брошюрами. 

Основное внимание Центра сосредоточено на консультационной помощи 

потребителям услуг, способствовании эффективного ведения сельского 

хозяйства, распространении инновационных достижений, распространении 

опыта альтернативной занятости на селе. 
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5. Международная деятельность 

В течение 2017 года осуществлялось взаимодействие с Польской и 

Литовской стороной в рамка приграничного сотрудничества. 

В октябре состоялась рабочая встреча представителями Муниципалитета г. 

Слупск (Польша) в рамках совместного заявления о софинансировании в рамках 

Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Россия 2014-2020» 

(далее - Программа). 

Основной целью проекта является защита ценной природной территории от 

грубого и неконтролируемого воздействия человека на окружающую среду. 

На данной встрече было подписано соглашение о намерениях участвовать в 

указанном международном проекте, проходило обсуждение совместных 

плановых инвестиций, которые могут быть софинансированы в рамках 

Программы, установление дальнейших этапов сотрудничества. 

Однако процесс работы над участием в международных проектах «Польша-

Россия» был приостановлен по причине отсутствия согласования и подписания 

Соглашений о финансировании и реализации программы приграничного 

сотрудничества «Россия - Польша» на период до 2020 годов, а также 

положительного решение Европейской Комиссией.  

20.10.2017г. в г. Смалининкай (Литовская республика) состоялось рабочая 

встреча с представителями Смалининской школы технологии бизнеса в рамках 

совместного заявления о софинансировании в рамках Программы 

трансграничного сотрудничества «Литва - Россия 2014-2020», на которой было 

принято решение – участвовать в данном проекте совместно по тематике: 

«Содействие социальной интеграции и борьба с бедностью» 

Планируемая деятельность в рамках проекта будет способствовать 

повышению экологической осведомленности сельского населения, в том числе 

фермеров и сельских предпринимателей, местной администрации, а также 

повышению технологической компетентности в сельскохозяйственном 

производстве. Принятые меры позволят им следовать принципам охраны 

окружающей среды, которые снижают вредное воздействие на природу. 

Проект фокусируется главным образом на активных гражданах, в частности 

социально уязвимых групп населения, которые находятся в зоне риска, 

безработных, людей с ограниченными возможностями и молодежи. 

Мероприятия по проекту позволят сельским безработным жителям, инвалидам и 

молодежи получать необходимые процессуальные знания об организации и 

управлении собственными предприятиями, знакомиться с практическим опытом 

успешных предприятий на сельских приграничных территориях Литвы и России. 
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На сегодняшний день ведется работа над формированием заявки для подачи 

ее в Совместный Технический Секретариат в 1-й конкурс проектных 

предложений «Программы приграничного сотрудничества Литва-Россия 2014-

2020». 

ФГБОУ ДПО «Калининградский институт переподготовки кадров 

агробизнеса» совместно с межрегиональной общественной организацией 

«Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий» и другими 

партнерами участвовали в стартовом совещании по проекту Interreg Baltic Sea 

Region «Современные стандарты навоза для устойчивого управления 

питательными веществами и сокращения выбросов» - НАВОЗНЫЕ 

СТАНДАРТЫ, который походил в Финляндии г.Хельсинки - 23.10.2017. 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

6.1. Учреждение располагает материально-технической базой, 

достаточной для осуществления образовательного процесса на высоком уровне. 

В ее состав входит комплекс зданий, в том числе: 

 учебный корпус площадью 2198,50 кв. м., расположенный по адресу 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 

дом 2;  

 здание гаража площадью 169,00 кв. м., расположенное по адресу 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 

дом 2;  

 здания подсобных помещений общей площадью 59,2 кв. м., 

расположенных по адресу Калининградская область, г. Калининград, 

ул. Молодой Гвардии, дом 2;  

 встроенное нежилое помещение 302,20 кв. м., расположенное по 

адресу Славский р-н, г. Славск, ул. Советская, д. 38; 

 земельный участок общей площадью 2933,00 кв. м, находящийся по 

адресу Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодой 

Гвардии, д 2.  

 

Таблица 6.1. Обеспечение имущественным комплексом 
№ 

п/
п 

Наименование 

показателя 

Количество 

объектов 
имущества, 

ед. 

Площадь  

объектов 
имущества 

(кв.м) 

Назначение, основные 

характеристики 
 

Основание 

предоставления 

Свидетельство о гос. 

регистрации права 
оперативного 

управления (№, дата) 

Свидетельство о гос. 

регистрации прав 
собственности 

Российской 

Федерации (№, дата) 

1 Учебный 

корпус 
Калининградск

ая область, 

Калининград, 
ул. Молодой 

Гвардии, д.2 

1 2 198,50 Нежилое здание, 

эксплуатируется как 
учебное с общежитием. 

Представляет собой 

одноподъездное 
четырехэтажное кирпичное 

здание, построенное в 1973 

Договор о закреплении 

государственного 
имущества на праве 

оперативного управления 

№30 от 17.02.2000 г.; 
Распоряжение №928-р от 

14.09.2009 г. 

39-АБ 472845 от 

27.02.2015 г. 
 

39-39-01/388/2009-

486 

39-АБ 509524 от 

07.05.2015 г. 
 

39-39-01/032/2014-

124 
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39:15:132601:7
6 

году, имеет прямоугольную 
форму. Фундаменты здания 

ленточные, стены здания 

выполнены из силикатного 
полнотелого кирпича, 

перекрытия здания 

выполнены из сборных 
железобетонных панелей. 

2. Нежилое 

здание - 
хозпостройка 

Калининградск

ая область, 
Калининград, 

ул. Молодой 

Гвардии, д.2 
39:15:132601:5

27 

1 35,20 Нежилое здание, 

эксплуатируется как 
хозпостройка для хранения 

инвентаря. Материал 

наружных стен здания – 
кирпичные, кровля 

рулонная, полы – 

бетонные, строение 1973 
года. 

Распоряжение о 

закреплении 
государственного 

имущества РФ на праве 

хозяйственного ведения 
№257-р от 18.05.2015 г. 

От 14.08.2015 г.  

 
39-39/001-

39/001/013/2015-

2076/1 

От 15.10.2015 г.  

 
39-39/001-

39/001/016/2015-

1706/2 

3. Нежилое 

здание - 
хозпостройка 

Калининградск

ая область, 
Калининград, 

ул. Молодой 

Гвардии, д.2 
39:15:132601:5

26 

1 

 

16,00 Нежилое здание, 

эксплуатируется как 
хозпостройка для хранения 

инвентаря. Материал 

наружных стен здания – 
кирпичные, кровля 

рулонная, полы – 

бетонные, строение 1973 
года. 

Распоряжение о 

закреплении 
государственного 

имущества РФ на праве 

хозяйственного ведения 
№257-р от 18.05.2015 г. 

От 14.08.2015 г.  

 
39-39/001-

39/001/013/2015-

2075/1 

От 15.10.2015 г. 

 
39-39/001-

39/001/016/2015-

1702/1 

4. Здание - гараж 
Калининградск

ая область, 

Калининград, 
ул. Молодой 

Гвардии, д.2 

39:15:132601:5
28 

1 147,90 Нежилое здание, 
эксплуатируется как 

хозпостройка для хранения 

инвентаря. Материал 
наружных стен здания – 

кирпичные, кровля 

рулонная, полы – 
бетонные, строение 1973 

года. 

Распоряжение о 
закреплении 

государственного 

имущества РФ на праве 
хозяйственного ведения 

№257-р от 18.05.2015 г. 

От 14.08.2015 г. 
 

39-39/001-

39/001/013/2015-
2070/1 

От 15.10.2015 г. 
 

39-39/001-

39/001/016/2015-
1705/2 

5. Встроенное 
нежилое 

помещение 

Калининградск
ая область, 

Славский р-н, 

г. Славск, ул. 

Советская, д. 

38 

39:12:010012:1
81 

1 302,20 Встроенное нежилое 
помещение, не 

эксплуатируется. Материал 

наружных стен здания – 
кирпичные, кровля 

рулонная, полы – дощатые, 

строение 1998 года. 

Договор купли-продажи, 
заключен в г.Славске 

Калининградской 

области от 19.02.2002 г.; 
Акт приема-передачи от 

02.04.2002 г. 

39-АБ 429616 ОТ 
03.03.2015 Г. 

 

39-01-04/071/2002-
101 

39-АБ 279945  
ОТ 21.03.2014 Г. 

 

39-39-05/149/2014-
554 

 

Таблица 6.1. Сведения о земельных участках 
№ 
п/п 

Местонахождение (адрес) Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв.м) 

Категория Вид разрешенного 
использования 

Свидетельство о гос. 
Регистрации права 

оперативного 

управления (№, дата) 

Свидетельство о гос. 
Регистрации прав 

собственности 

Российской Федерации 
(№, дата) 

1. Калининградская область, 

Калининград, Молодой 

Гвардии, д.2 

39:15:132601:1 2 933,00 Земли 

населённых 

пунктов 

под существующие 

учебно-

административное 
здание, гараж, сараи 

39-АБ 290543 ОТ 

28.01.2014 Г. 

 
39-39-01/190/2009-

065 

 

ОТ 06.04.2009 Г. 

 
39-39-01/081/2009-828 

Для успешного обучения слушателей имеются лекционные аудитории, 

оснащенные необходимыми приборами, наглядными пособиями, материалами, 

средствами вычислительной техники. С каждым годом оснащенность 

лабораторий возрастает, что способствует повышению качества подготовки 

специалистов.  

Институт имеет общежитие на 137 мест. 

Все кафедры и административные помещения оснащены необходимой 

мебелью, оргтехникой, компьютерами. 
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6.2. В отчетном периоде для укрепления материально-технической базы 

Института проведены следующие основные мероприятия: 

 выполнены работы по ремонту кабинета (учебный отдел), кабинет 

(кафедры прогрессивных технологий) и кабинет консультационного 

центра. 

Материально-техническая база института достаточна для реализации 

образовательной деятельности по заявленным программам и соответствует 

лицензионному нормативу. Уровень оснащенности позволяет осуществлять 

учебный процесс в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  
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6.3.  Показатели по поступлениям Учреждения. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. 

всего 

в том числе: 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

(муниципального) задания из 

федерального бюджета, 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(местного бюджета) 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

Поступления от доходов, всего: 100 X 15 990 303  10 103 100  5 887 203  

в том числе: 
110 120 445 000  -    445 000  

доходы от собственности 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 15 500 303  10 103 100  5 397 203  

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 
130         

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 

140         

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 
150 180 45 000  - 45 000  

прочие доходы 160         

доходы от операций с активами 180 X       
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6.4.  Показатели по выплатам Учреждения. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансовых выплат обеспечения, руб.  

всего 

в том числе: 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

(муниципального) задания из 

федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 16 006 608  10 103 100  5 903 508  

в том числе на: выплаты персоналу 

всего: 
210   12 741 675  8 092 567  4 649 109  

из них: 
211 111 9 849 146  6 369 342  3 479 804  

оплата труда и 

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением ФОТ 
  112 19 009    19 009  

начисления на выплаты по оплате 

труда 
  119 2 873 520  1 723 225  1 150 295  

социальные и иные выплаты 

населению, всего 
220         

из них:           

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего 
230   185 152  132 371  52 781  

из них: 

  851 148 365  132 371  15 994  налог на имущество и 

земельный налог 

транспортный налог   852 16 280    16 280  

прочие платежи (пени, 

штрафы) 
  853 20 506    20 506  

безвозмездные 240         
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перечисления 

организациям 

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 
250         

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 
260 244 3 079 781  1 878 162  1 201 618  

Поступление финансовых активов, 

всего: 
300 X       

из них: 
310 510       

увеличение остатков средств 

прочие поступления 320         

Выбытие финансовых активов, всего 400 X       

Из них: 
410 610       

уменьшение остатков средств 

прочие выбытия 420         

Остаток средств на начало года 500 X 16 305  -    16 305  

Остаток средств на конец года 600 X -    -    -    

Среднегодовая заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.) 

Наименование показателя За 2015 год За 2016 год За 2017 год 

Средняя заработная плата работников учреждения 22,55 22,24 24,82 



 

 

7. Выводы  

На основании результатов вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

 Содержание и уровень реализуемых профессиональных 

образовательных программ соответствуют предъявляемым требованиям 

к образовательным учреждениям дополнительного профессионального 

образования специалистов. Содержание учебных программ отвечает 

принципу последовательности и системного подхода при обучении 

специалистов. Обязательным условием является сочетание 

теоретических и практических занятий. 

 Результаты промежуточного контроля знаний, итоговой аттестации 

выпускников стабильны, свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

подготовки слушателей, соответствуют предъявляемым требованиям. 

 Анализ контингента слушателей показал, что наибольший процент 

составляли специалисты зоотехнической, ветеринарной, 

экономической, бухгалтерской служб АПК, руководители и 

специалисты сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. 

 Образовательная деятельность осуществляется профессорско-

преподавательским составом, имеющим базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

привлеченными преподавателями из числа высококвалифицированных 

руководителей и специалистов сельского хозяйства, преподавателей 

ВУЗов, которые обеспечивают необходимый уровень подготовки 

слушателей. 

 Условия реализации дополнительных образовательных программ 

соответствуют заявленному уровню подготовки специалистов. 

 Учреждение участвует в международной деятельности, что позволяет 

проводить интеграцию в международное образовательное и научное 

пространство; оказывает консультационные услуги 

сельхозтоваропроизводителям. 

 Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса 

библиотечно-информационными ресурсами, кадровое, материально-

техническое и социально-бытовое обеспечение образовательного 

процесса по образовательным программам соответствуют 

лицензионным требованиям и нормативам, предъявляемым к 

образовательным учреждениям дополнительного профессионального 

образования. 

 Материально-техническая база Учреждения соответствует 
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лицензионным требованиям для ведения образовательной деятельности, 

что подтверждается наличием документации СЭС и пожарного надзора 

- акт проверки № 195 от 12.10.2016 г., а также актом проверки органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области № 30-09/12 от 30.09.2015 года. 
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РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Показатели деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Калининградский институт переподготовки кадров 

агробизнеса»  

№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность слушателей, обучавшихся по 

дополнительным профессиональным программам 

человек 

 

 

 

человеко-

часов 

Всего: 1301 (в т.ч. 

бюджет 649) 

в среднемесячном 

исчислении: 64 

задание – 56 659 

фактически – 67 053 (в 

т.ч. бюджет 56 659) 

1.1.1 Из общей численности количество слушателей, 

обучавшихся в счет государственного задания, в том числе: 

а) по программам повышения квалификации 

 

 

 

б) по программам профессиональной переподготовки 

человеко-

часов 

процент 

 

человеко- 

часов 

процент 

задание - 43159 

фактически - 43159 

 выполнение - 100,0 

 

задание - 13500 

фактически - 13500 

 выполнения - 100,0 

1.2 Удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации (в среднемесячном исчислении) 

процент 79,25 

1.3 Удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации (в среднемесячном исчислении) 

процент 20,75 

1.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период  

человек 

 

процент 

 

0 

 

0 

1.5 

 

 

1.5.1 

1.5.2 

Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

 

программ повышения квалификации 

программ профессиональной переподготовки 

 

единиц 

 

единиц 

единиц 

 

83 (в т.ч. бюджет 40) 

 

81 (в т.ч. бюджет 38) 

2 (в т.ч. бюджет 2) 
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№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

1.6 

 

 

 

1.6.1 

1.6.2 

Из общего количества реализуемых дополнительных 

профессиональных программ разработаны за отчетный 

период 

 

программы повышения квалификации 

программы профессиональной переподготовки 

 

 

единиц 

 

единиц 

единиц 

 

 

21 

 

 21 

0 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

 

 

процент 

 

 

 

 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек, 

процент 

норматив – 55,0 % 

фактически - 55,0 % 

% выполнения - 100,0 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени 

доктора наук и (или) ученые звания профессора, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек, 

процент 

норматив – 8,5% 

фактически - 16 % 

% выполнения 188,2 

1.10 Процент преподавателей, повысивших квалификацию в 

отчетном периоде от общего числа преподавателей (20% 

ежеквартально)  

 

процент 

норматив – 80,0 

фактически – 80,0 

выполнения –100,0 

 

1.11 Средний возраст штатных работников организации 

дополнительного профессионального образования 

лет 54 

1.12 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

лет 57 

2. Научно-исследовательская и консультационная деятельность 

2.1  Количество разрабатываемых научных тем единиц 0 

2.2 Количество оказанных консультационных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому 

населению 

единиц план - 0 

фактически - 680 

 

2.3 Количество изданных монографий на 100 чел. 

профессорско-преподавательского состава (ППС) единиц 
норматив – 0,3 

фактически – 0,3  



ФГБОУ КИПКА Адрес: 236038, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 2 

Телефон: +7 (4012) 53 43 56 Сайт: http://www.kipka39.ru Эл. почта: fgou_kipka@bk.ru                                                                35 

№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

2.4 Количество изданных учебных и учебно-методических 

пособий на 10 чел. профессорско-преподавательского 

состава (ППС) 

единиц 
норматив – 2,5 

фактически – 2,5 

2.5 Общий объем НИОКР  тыс. руб. 0 

2.6 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. 0 

2.7 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
процент 0 

2.8 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций  
единиц 1 

2.9 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период (окончившие аспирантуру и докторантуру) 

человек 0 

2.10 Численность/удельный вес численности: 1) научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

2) кандидатов наук - до 35 лет, 3) докторов наук - до 40 лет, 

в общей численности научно-педагогических работников 

чел./% 

1) 0/0 

2) 0/0 

3) 0/0 

 

2.11 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 0 

2.1  Количество разрабатываемых научных тем 

 

единиц 0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 15 990 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 
1 333 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 899 

4. Инфраструктура 

4.1 

 

4.1.1 

 

4.1.2 

 

 

Общее количество и площадь помещений, закрепленных за 

организацией, в том числе: 

имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности  

закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

количество 

кв.м 

 

кв. м 

 

кв. м 

 

2 426,7 

 

- 

 

2 426,7 
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№ п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

4.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду 

или в безвозмездное пользование 

кв. м 4,0 

4.2 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя 

кв. м 1,53 

4.3 

 

Общее количество единиц хранения библиотечного фонда 
единиц 6663 

4.3.1 

 

Количество учебников и учебных пособий, приходящееся 

на одного среднемесячного слушателя, из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда единиц 5,5 

4.3.2 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) в общем количестве единиц 

хранения библиотечного фонда 
единиц 0 

4.4 Удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

процент 100 

 

 

Ректор ФГБОУ КИПКА _______________ В.Н. Сергеев 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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