
 

Кадровая подготовка специалистов  восточную группу 

территорий Красноярского края 

 

 

В 2011 году в рамках долгосрочной целевой программы 

«Модернизация сети образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования в Красноярском крае» на 

2011-2013 годы на базе нашего  учреждения   создан 

высокотехнологичный  Центр сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности (на сумму 21 000 тыс. 

рублей).  Создание данного Центра  было согласованно   

с министерством сельского хозяйства, которое поддержало данную 

идею и предложило софинансирование в рамках долгосрочной 

целевой программы «Кадровое обеспечение агропромышленного 

комплекса Красноярского края на 2012 – 2014 годы» (на сумму 

21 340,5 тыс. рублей). Благодаря реализации двух краевых 

программ, училище является  единственным в Восточной зоне 

профессиональным образовательным учреждением,  имеющим 

полный  цикл сельскохозяйственного производства, начиная от 

обработки полей и заканчивая получением продукции 

животноводства (мясо молоко). 

В ходе функционирования  высокотехнологичного 

Центра сельского хозяйства, в 2012 году были достигнуты 

следующие показатели.  Из 63 выпускников 20 обучающихся 

получили повышенный уровень квалификации, что составило 

32%(31,7%). Для сравнения эта цифра в 2011году составляла  9,4% . 



Трудоустройство выпускников (с учетом выпускников, ушедших 

служить в Армию и поступивших в другие учебные заведения) 

составило 98%. 

Пролицензированно  и открыто 6 новых направления 

профессиональной подготовки/переподготовки взрослого 

населения (Оператор машинного доения, Оператор 

животноводческих комплексов и механизированных ферм, 

Оператор автоматической линии производства молочных 

продуктов, Оператор в производстве кисломолочных и детских 

молочных продуктов,   водитель автомобиля категории Д.Е. Это 

привело к увеличению числа взрослого населения прошедшего на 

базе Центра, переподготовку и повышение квалификации с 298 

человек в 2011 году до 341 человека в 2012году.   

Также разработаны, согласованы с работодателями  три 

профессиональных модуля по профессии Тракторист-машинист 

С/Х производства. 

 «Эксплуатация и ремонт современной отечественной и 

зарубежной сельскохозяйственной техники»,  

«Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах» 

«Современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур» 

Внедрение данных модулей дает нам возможность обучать 

ребят в соответствии со спецификой конкретного хозяйства. Если 

хозяйство занимается растениеводством, то обучающийся проходит 



модуль «Современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур» 

если в хозяйстве превалирует животноводство, то, по желанию 

работодателя, учащийся проходит модуль «Выполнение 

механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах». 

 

 Так же Были заключены соглашения о сотрудничестве с 

крупными сельхозпроизводителями, это ООО» ИСКРА» и ОПХ 

«Солянское» В рамках соглашения была достигнута 

договоренность о целевом обучении учащихся для этих 

организаций с гарантированным трудоустройством выпускников  и 

выплатой дополнительной стипендии до 2000 рублей. 

      В результате деятельности Центра  увеличились 

средства, полученные от приносящей доход деятельности. В связи 

с увеличением числа взрослого населения, прошедшего курсы 

повышения квалификации доход от образовательной деятельности 

составил 2671,2 тыс. руб. Доход от выпуска сельскохозяйственной 

продукции (мясо, молоко, зерно) составил 2893,8  тыс. рублей. По 

сравнению с 2011 годом, общий доход учреждения, увеличился в 

два раза (на 49,6%). 

На сегодняшний день нехватка квалифицированных  кадров 

не дает возможность  динамично развиваться  большинству 

хозяйств. Отсутствие специалистов приводит к тому, что не  

осваиваются новые пахотные земли (некому пахать),   не 

закупается современная техника (некому работать на ней). 



Деятельность нашего учреждения, как Центра сельского 

хозяйства  позволит удовлетворить кадровую потребность 

восточной  группы территорий Красноярского края,   сократить 

период стажировки  молодых специалистов на предприятиях  и 

приблизить выпускника к тем требованиям, которые выставляет 

работодатель.    

 


