
О реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ и  перспективах  развития  докладывал на Ученом совете Ижевской 

ГСХА   проректор по дополнительному образованию С.Д. Батанов.  

В целом, работа по этому направлению была признана 

удовлетворительной. За отчетный период (2018-2020 гг.), по всем 

программам дополнительного образования было обучено 5 841 человек.  Но, 

как  было отмечено, в последние годы  объем реализуемых образовательных 

услуг сократился. Сказываются как объективные факторы - пандемия и 

переход на онлайн-обучение, так  и субъективные, которые  нужно, как было 

отмечено на Ученом совете,  свести к минимуму.   

Врио ректора А.А.Брацихин обратил особое внимание на  

необходимость детальной проработки плана работы структурных 

подразделений  по расширению объема и перечня дополнительных 

образовательных услуг  на 2020 – 2021 учебный год. «Нужно четко 

представлять, кого мы будем обучать, чему обучать, как обучать и какой 

объем финансовых ресурсов планируем привлечь, - подчеркнул Андрей 

Александрович. - А для этого нужно детально проанализировать потребность 

в кадрах в разных отраслях экономики, проработать все вопросы во 

взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами» - сказал 

А.А.Брацихин.  Он предложил также добавить в блок специальных программ 

такое направление, как «Цифровое сельское хозяйство» по роботизации и 

автоматизации сферы АПК и рекомендовал проработать вопрос по 

проведению олимпиад в рамках обучения школьников в АгроТехноклассах. 

«Олимпиады позволят школьникам получить дополнительные баллы для  

поступления в нашу академию и способствуют популяризации этого 

направления деятельности» - заметил А.А.Брацихин. 

Ученый совет академии в своем постановлении отметил ряд  мер для  

расширения объема и перечня дополнительных образовательных услуг. В 

частности, факультету дополнительного образования  рекомендовано 

провести мониторинг текущей и перспективной потребности предприятий и 

организаций Удмуртской Республики в обучении по программам 

дополнительного профессионального образования руководителей и 

специалистов, профессиональной подготовки рабочих, служащих, 

программам переподготовки и повышения квалификации рабочих и 

служащих; совместно с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Удмуртской Республики и другими Министерствами и 

ведомствами определить перечень направлений и разработать план 

мероприятий по организации повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки  и профессиональной подготовки занятого населения в 

соответствии с новыми профессиональными стандартами; для обеспечения 

доступности образовательных услуг развивать дополнительные 

образовательные программы с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения,  увеличить объемы 



учебных занятий, проводимых в режиме вебинара и видиолекций, через 

глобальную сеть «Интернет» и др. 

 


