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Аннотация. В статье рассмотрены мероприятия по повышению кадрового потенци-

ала агропромышленного комплекса Алтайского края, оценена значимость и степень во-

влеченности в процесс профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки спе-

циалистов в сфере АПК, а также повышение уровня компетенции преподавателей обра-

зовательных учреждений, приведены результаты мероприятий, проводимых учебными 

заведениями в сфере АПК различного образовательного уровня. Сделан вывод о положи-

тельном воздействии проведённых мероприятий на обеспеченность АПК квалифициро-

ванными кадрами. 
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Положительной динамике в развитии 

предприятий агропромышленного ком-

плекса России и Алтайского края во мно-

гом способствуют мероприятия, направ-

ленные на повышение кадрового потенци-

ала АПК региона, значимую часть в кото-

рых составляет работа образовательных 

учреждений [1-4]. 

Так высокую эффективность в решении 

проблемы привлечения молодых кадров в 

сельскую местность показала организация 

профессиональной ориентации среди обу-

чающихся сельских школ и профессио-

нальных образовательных организаций, 

которая проводилась на системной основе 

в рамках реализации Концепции развития 

непрерывного аграрного образования в 

крае. Для формирования интереса школь-

ников к специальностям аграрного профи-

ля, их профессионального самоопределе-

ния силами Алтайского государственного 

аграрного университета продолжалась 

профориентационная работа в форме аг-

роклассов. В 2018-2019 учебном году на 

базе университета была организована ра-

бота заочного агрокласса, количество обу-

чающихся которого составило 51 человек 

(из 18 районов Алтайского края). Из них 

зачислено в АГАУ 22 выпускника сель-

ских школ. В 2019-2020 учебном году, в 

период с 28 октября по 27 декабря, в заоч-

ном агроклассе обучилось 24 человека [5]. 

Кроме этого, АГАУ в рамках заключен-

ных ранее договоров продолжено сотруд-

ничество с общеобразовательными орга-

низациями Косихинского и Тюменцевско-

го районов, двумя средними общеобразо-

вательными школами г. Барнаула (№ 60 и 

№ 120), где созданы агроклассы, в соот-

ветствии с которыми университет обеспе-

чивает научное и организационное сопро-

вождение классов. 

В 2020 году Алтайский агроуниверси-

тет в числе других учебных заведений края 

активно участвовал в программе ярмарок 

профессий «Строим будущее Алтая», ко-

торые проводились в течение всего учеб-

ного года в районных центрах и городах 

региона. Профориентационная работа бы-

ла проведена в 46 районах и 11 городах 

Алтайского края, а также в Республике 

Алтай, Новосибирской и Кемеровской об-

ластях, аудитория составила более 10 тыс. 

человек. 

В рамках Всероссийского молодежного 

проекта по сохранению культурно-

исторического наследия села и повыше-

нию информированности населения о воз-

можностях самореализации на сельских 

территориях, а также в целях популяриза-
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ции профессий в сфере агропромышленно-

го комплекса и профориентации сельской 

молодежи Минсельхозом Алтайского края 

организована работа рабочей группы по 

реализации на территории региона проекта 

«Своё дело в селе – смело!», в которую 

вошли преподаватели и аспиранты АГАУ. 

В 2019 году группой проведена работа в 8 

районах края, аудитория составила 970 че-

ловек. 

В 2019 году организовано, ставшее уже 

традиционным, участие обучающихся аг-

рарных образовательных организаций 

высшего образования и среднего профес-

сионального образования в межрегиональ-

ном агропромышленном форуме «День 

сибирского поля – 2019». 

Повышение квалификации руководите-

лей и специалистов АПК по про- граммам 

дополнительного профессионального об-

разования, которое в 2019 году обеспечи-

валось на основе государственного кон-

тракта, прошли 593 работ- ника руководя-

щего состава организаций АПК, в том 

числе руководители, главы КФХ и их за-

местители – 181 человек, главные специа-

листы – 133 человека, руководители и 

специалисты среднего звена – 238 человек. 

На финансирование данного мероприятия 

из краевого бюджета направлено 5,1 млн. 

рублей [6]. 

За последние три года на базе ФГБОУ 

ДПО «Алтайский институт повышения 

квалификации руководителей и специали-

стов агропромышленного комплекса» 

прошли обучение по программам допол-

нительного профессионального образова-

ния за счет всех источников финансирова-

ния более 5,2 тыс. работников АПК, из них 

свыше 1,8 тыс. человек – за счет средств 

краевого бюджета. 

В целях повышения эффективности 

управления сельхозорганизациями в со-

временных условиях проведено обучение 

48 руководителей сельхозпредприятий 

всех организационно-правовых форм, в 

том числе 25 человек – по программе 

«Эффективное управление предприятием 

АПК». В рамках программ повышения 

квалификации рассмотрен широкий спектр 

актуальных вопросов, среди которых: 

стратегические ориентиры развития отрас-

ли в современных условиях, эффективные 

технологии производства продукции и 

управления организацией, в том числе фи-

нансовыми потоками, а также механизмы 

государственной поддержки сельскохозяй-

ственного производства и другие [6; 7]. 

В целях содействия развитию малых 

форм хозяйствования в сельской местно-

сти в АИПК за счет средств федерального 

и краевого бюджетов реализовывался блок 

программ по основам организации пред-

принимательской деятельности в АПК: 

«Бизнес-планирование в деятельности кре-

стьянского (фермерского) хозяйства с уче-

том мер государственной поддержки»; 

«Организация и функционирование кре-

стьянского (фермерского) хозяйства и их 

кооперация». Повышение квалификации в 

2019 году прошли 85 слушателей. 

Для увеличения доступности курсов по-

вышения квалификации для работников 

отрасли использовались различные формы 

их реализации – очно- заочные, выездные 

занятия. В течение года были организова-

ны и проведены 65 выездных учебных ме-

роприятий на территории 33 районов края, 

что позволило повысить профессиональ-

ный уровень 896 работников АПК, в том 

числе 320 руководителям и специалистам 

АПК в рамках государственного контрак-

та [6]. 

В рамках содействия повышению уровня 

компетентности преподавателей професси-

ональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку квалифици-

рованных рабочих кадров для сельскохо-

зяйственной отрасли, овладения ими ком-

петенциями и навыками применения совре-

менных технологических приемов, прове-

дено обучение 25 преподавателей профес-

сионального учебного цикла и мастеров 

производственного обучения краевых госу-

дарственных профессиональных образова-

тельных учреждений по программе «Со-

временные машины и технологии возделы-

вания сельскохозяйственных культур. Ме-

тодологические аспекты подготовки кад-

ров для агропромышленного комплекса». 

Таким образом, проводимая в Алтай-

ском крае образовательными учреждения-

ми работа по повышению кадрового по-

тенциала охватывают широкий спектр ме-
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роприятий, рассчитанный профориентаци-

онную деятельность со школьниками и на 

разный уровень подготовки как будущих 

специалистов, так и действующих работ-

ников и руководителей предприятий АПК, 

что благотворно влияет на развитие агро-

промышленного комплекса в целом. 
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