Приложение
к приказу
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь
23.12. 2019 № 322

ПЛАН-ГРАФИК
повышения квалификации, стажировки и переподготовки
руководящих работников, специалистов, рабочих, служащих в 2020 году

Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

17.02-22.02.2020

25

0

6

4

0

0

15

09.11-25.11.2020

25

0

6

4

0

0

15

Сроки обучения

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской
революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» (Могилевская обл., г. Горки, ул. Тимирязева, 11, тел.: 8 2233 5-93-98)

1. Переподготовка
1.1. Резерв кадров
Специальность «Управление организациями и
руководителей
подразделениями агропромышленного
сельскохозяйственных
комплекса» с присвоением квалификации
организаций (1 курс, заочная «Специалист по управлению»
форма получения
образования)
Специальность «Управление организациями и
1.2. Резерв кадров
подразделениями агропромышленного
руководителей
комплекса» с присвоением квалификации
сельскохозяйственных
организаций (1 курс, заочная «Специалист по управлению»
форма получения
образования)
1.3. Специалисты
Специальность «Охрана труда в сельском
сельскохозяйственных
хозяйстве» с присвоением квалификации
организаций (1 курс,заочная «Специалист по охране труда»
форма получения образов.)

24.02- 14.03.2020

20

1

3

1

0

1

14

16.03-08.04.2020

25

0

4

2

0

1

18

23.11-16.12.2020

25

0

4

2

0

1

18

Специальность «Педагогическая деятельность
специалистов» с присвоением квалификации
«Преподаватель
в
соответствии
с
квалификацией по основному образованию»

Могилевская

Специальность
«Кадровая
работа
на
предприятиях агропромышленного комплекса»
с присвоением квалификации «Инспектор по
кадрам»

Минская

1.7. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций (1 курс, заочная
форма получения
образования)
1.8. Преподаватели
учреждений образования,
подчиненных
Минсельхозпроду (1 курс,
заочная форма получения
образования)

Специальность
«Кадровая
работа
на
предприятиях агропромышленного комплекса»
с присвоением квалификации «Инспектор по
кадрам»

Гродненская

Специальность
«Кадровая
работа
на
предприятиях агропромышленного комплекса»
с присвоением квалификации «Инспектор по
кадрам»

Гомельская

1.5. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций (1 курс,заочная
форма получения
образования)
1.6. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций (1 курс,
заочная форма получения
образования)

Витебская

1.4. Специалисты
Специальность «Охрана труда в сельском
сельскохозяйственных
хозяйстве» с присвоением квалификации
организаций (2 курс, заочная «Специалист по охране труда»
форма получения
образования)

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

16.03-24.04.2020

23

0

3

0

0

1

20

07.09-03.10.2019

23

0

3

0

0

1

20

02.03-28.03.2020

25

0

3

3

0

1

18

19.10-28.11.2020

25

0

3

3

0

1

18

18.05-28.06.2020

25

0

6

1

0

1

17

20.01-15.02.2020

30

0

3

0

0

0

27

21.09-17.10.2020

30

0

3

0

0

0

27

2.2. Главные агрономы,
агрономы
сельскохозяйственных
организаций и фермерских
хозяйств

Интенсивные
и
ресурсосберегающие
технологии
производства
продукции
растениеводства. Элементы системы точного
земледелия.
Интенсивные
технологии
возделывания озимого рапса. Современные
технологии производства и закладки кормов.
Обеспечение сбалонсированности кормов по 1 неделя
белку. Химическая защита посевов основных
сельскохозяйственных культур. Соблюдение
агрохимичечеких требований – как основа

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

2. Повышение квалификации
Обеспечение экономической эффективности
сельскохозяйственного
производства
и
повышение
финансовой
устойчивости
организаций:
трансформация
сельскохозяйственных организаций с учетом
инструментов
финансового
оздоровления;
система бизнес-планирования формирование 1 неделя
действенного мотивационного механизма и
стимулирование труда;экономическая стратегия
производства
конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции на основе
инновационных технологий в растениеводстве
и животноводстве

Витебская

2.1. Руководители,
заместители руководителей
сельскохозяйственных
организаций

Специальность «Педагогическая деятельность
специалистов» с присвоением квалификации
«Преподаватель
в
соответствии
с
квалификацией по основному образованию»

Сроки обучения

Брестская

1.9. Преподаватели
учреждений образования,
подчиненных
Минсельхозпроду (2
курс,заочная форма
получения образования)

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

17.02-14.03.2020

28

0

2

0

0

0

26

19.10-14.11.2020

28

0

2

0

0

0

26

09.11-13.11.2020

30

3

6

4

0

0

17

03.02- 07.02.2020

30

0

7

6

0

0

17

2.3. Руководители молочно- Оптимизация организационно-управленческих
товарных комплексов и ферм и технологических решений при производстве
молока
на
комплексах
промышленного
типа:организация работы молочно-товарного
комплекса,
соблюдение
технологических
регламентов
при
производстве
сельскохозяйственной
продукции,
приготовление
кормосмесей,
организация
кормления для каждой группы коров в
зависимости
от
продуктивности;
мотивационный механизм и материальное
стимулирование труда в животноводстве
2.4. Руководители
Технология и организация производства
специалисты ОАО
мелиоративных и водохозяйственных работ
«Управляющая компания
холдинга «Могилевводстрой»

30

0

7

6

0

0

Могилевская

Минская

Гродненская

Гомельская

Витебская

в том числе по областям
Брестская

Интенсивные
и
ресурсосберегающие
технологии
производства
продукции Продолжите
Тематика программы
обучения точного льность
Сроки обучения
растениеводства.
Элементы системы
обучения
земледелия.
Интенсивные
технологии
возделывания озимого рапса. Современные
технологии производства и закладки кормов.
Обеспечение сбалонсированности кормов по 1 неделя
белку. Химическая защита посевов основных
сельскохозяйственных культур. Соблюдение
30.11-04.12.2020
агрохимичечеких требований – как основа
сохранения почвенного плодородия

Планируемое
количество
обучаемых

2.2. Главные агрономы,
агрономы
Категория слушателей
сельскохозяйственных
организаций и фермерских
хозяйств

17

1 неделя

10.02-14.02.2020

30

0

7

6

0

0

17

1 неделя

10.02-14.02.2020

25

0

0

0

0

0

25

2.8. Главные зоотехники,
зоотехники
сельскохозяйственных
организаций

Организационно-технологические
приемы
повышения
эффективности
производства
продукции животноводства. Технологический
регламент кормления и содержания животных.
Компьютерный
учет
и
планирование
воспроизводства
стада.
Идентификация
сельскохозяйственных животных и продукции
животноводства. Формирование действенного
мотивационного механизма и стимулирование
труда работников животноводства

Могилевская

2.7. Главные инженеры,
Технология и организация производства
мастера, начальники участков мелиоративных и водохозяйственных работ
осуществляющих
деятельность ГП
«Витебскмелиоводхоз»

Минская

Система ведения рыбоводства и пути ее
совершенствования. Актуальные проблемы
диагностики и профилактики болезней рыб

Гродненская

2.6. Специалисты
рыбоводческих организаций
ГП «Белводхоз»

Гомельская

Современная техника и технологии в
растениеводстве и животноводстве. Точное
земледелие.Ресурсосберегающие технологии.
Системы
машин
для
производства
сельскохозяйственной продукции

Витебская

2.5. Главные инженеры,
инженеры, заведующие
ремонтными мастерскими
сельскохозяйственных
органихзаций

Сроки обучения

Брестская

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

в том числе по областям

1 неделя

16.11-20.11.2020

30

0

7

6

0

0

17

1 неделя

02.03-06.03.2020

30

0

7

6

0

0

17

1 неделя

24.02-28.02.2020

25

ГП «Белводхоз»

1 неделя

17.02-21.02.2020

25

ГП «Витебскмелиоводхоз»

1 неделя

24.02-28.02.2020

30

0

7

6

0

0

17

Гродненская

Минская

Могилевская

Современные технологии возделывания, убрки
и переработки льнопродукции. Повышение
качества льнопродукции. Получение высоких
урожаев
льноволокна
и
льносемян.
Эффективность производства и материальное
стимулированме труда в льняной отрасли

Гомельская

2.11. Агрономы, специалисты
и руководящие работники
организаций,
осуществляющих
производство и переработку
льна

Организация
бухгалтерского
учета
в
современных условиях. Актуальные вопросы
законодательства в системе оплаты труда. Меры
по повышению эффективности управления
неплатежеспособными сельскохозяйственными
организациями и привлечению инвесторов.
Учет материальных затрат при производстве
продукции растениеводства и животноводства

Витебская

2.10. Главные бухгалтеры,
бухгалтеры
сельскохозяйственных
организаций

Направления
повышения
экономической
эффективности агробизнеса и финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
организаций.
Совершенствование
экономического механизма хозяйствования.
Система бизнес-планирования в условиях
финансового оздоровления. Формирование
действенного мотивационного механизма и
стимулирование труда

Сроки обучения

Брестская

2.9. Главные экономисты,
экономисты
сельскохозяйственных
организаций и фермерских
хозяйств

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

в том числе по областям

1 неделя

18.05-22.05.2020

30

0

7

6

0

0

17

1 неделя

12.10-16.10.2020

30

0

7

6

0

0

17

1 неделя

20.04-24.04.2020

30

0

8

7

0

0

15

1 неделя

23.11-27.11.2020

30

0

8

7

0

0

15

1 неделя

23.03-27.03.2020

30

4

7

4

4

4

7

30

2.13. Специалисты по защите
и карантину растений
государственных инспекций
по семеноводству, карантину
и защите растений

Современное
состояние,
тенденции
и
перспективы развития защиты растений от
вредных организмов. Закон Республики
Беларусь «О карантине и защите растений».
Закон Республики Беларусь «О семеноводстве»
и другие нормативные правовые акты в области
растениеводства. Надзор (контроль) в области
защиты
растений
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Обзор
вредных организмов. Особенности применения
баковых смесей гербицидов в посевах
сельскохозяйственных культур. Современные
технологии защиты сельскохозяйственных
культур

2.14. Специалисты по
Апробация сельскохозяйственных растений и
семеноводству
оценка сортовых качеств их семян
государственных инспекций
по семеноводству, карантину
и защите растений

1 неделя

17.02-21.02.2020

25

1 неделя

01.06-05.06.2020

30

1 неделя

08.06-12.06.2020

25

1 неделя

15.06-19.06.2020

25

Могилевская

30.03-03.04.2020

Минская

1 неделя

Гродненская

Особенности
кадровой
работы
в
сельскохозяйственных
организациях.
Управление
персоналом,
правовое
регулирование трудовых отношений. Кадровая
политика организаций. Делопроизводство в
кадровой службе

Гомельская

Планируемое
количество
обучаемых

2.12. Специалисты
сельскохозяйственных
организаций по кадровым
вопросам

Витебская

Сроки обучения

Категория слушателей

Брестская

Тематика программы обучения

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

3

7

5

0

0

15

Государственная инспекция
по семеноводству,
карантину и защите
растений

Государственная инспекция
по семеноводству,
карантину и защите
растений

2.17. Работники УО
«БГСХА»

Организация
работы
по
обеспечению
безопасных условий труда, новые нормативные
и законодательные акты в области охраны труда

2.18. Преподаватели
УО «БГСХА»

Английский язык. Грамматика и лексика

2.19. Руководящие работники
и специалисты
сельскохозяйственных
организаций

Организация
и
управление
процессами
производства продукции животноводства и
растениеводства. Соблюдение организационнотехнологических требований

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

2.16. Преподаватели,
методисты, учебновспомогательный персонал
учреждения образования

Организация
работы
по
обеспечению
безопасных
условий
труда
в
сельскохозяйственных
организациях.
Содержание
машиннотракторного
парка,
машинных дворов и других производственных
объектов
Информационное
сопровождение
образовательного
процесса.
Ведение
делопроизводства
в
структурных
подразделениях учреждения образования

Сроки обучения

Брестская

2.15. Инженеры по охране
труда и пожарной
безопасности

Тематика программы обучения

Планируемое
количество
обучаемых

Категория слушателей

Продолжите
льность
обучения

в том числе по областям

21.09-25.09.2020

30

3

6

5

0

0

16

19.10-23.10.2020

30

3

6

5

0

0

16

06.04.-10.04.2020

25

1 неделя

1 неделя

1 неделя

УО «БГСХА»
1 неделя

20.04-24.04.2020

25

20.01-24.01.2020

25

1 неделя

2 недели

1 неделя

УО «БГСХА»
13.04-17.04.2020

25

18.05-29.05.2020

25

УО «БГСХА»

250

По направлениям комитетов
по сельскому хозяйству и
продовольствию
облисполкомов, управлений
сельского хозяйства и
продовольствия
райисполкомов

В течение года

