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переподготовки специалистов лесного 
хозяйства

Уважаемая Людмила Ивановна!

В соответствии с заключенными договорами на повышение квалификации 
специалистов Республиканского агентства лесного хозяйства в ФАУ РГЖЛХ 
СиДв (далее - институт) за последние 3 года повысили свой профессиональный 
уровень -  116 специалистов, что составляет 75 % от общего количества 
специалистов, направляемых для повышения квалификации.

По результатам проведенного анализа информации начальников отделов 
по обучению специалистов их отделов, следует отметить высокий уровень 
повышения квалификации, получаемый в институте специалистами агентства, а 
так же специалистами подведомственных ему учреждений.

Эффективная организация процесса обучения позволяет на первичном 
этапе проверить знания специалистов по принципу « входящего контроля знаний» 
и в дальнейшем скорректировать этап образования. Нельзя не отметить 
профессиональную ориентированность преподавателей на природно- 
климатическую особенность развития лесного хозяйства Сибири, что 
положительно влияет на эффективный результат полученных знаний.

Высокопрофессиональный педагогический коллектив работает по 
принципу обратной связи со слушателями, что в свою очередь позволяет не 
только дать необходимые знания по программе, но и закрыть индивидуальные 
пробелы в знаниях слушателей, а так же гибко направить процесс обучения в 
соответствии с реалиями развития лесного хозяйства на современном этапе.
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Организация четкой методической работы способствует результативному 
сопровождению процесса обучения.

Проводимые в ходе обучения конференции помогают высветить упущения 
либо достижения в производственных отношениях лесного хозяйства, 
способствуют укреплению связей специалистов разных субъектов РФ, помогают с 
помощью преподавателей найти наиболее приемлемые способы развития лесного 
хозяйства в современных условиях, дать направления по разрешению 
возникающих проблемных ситуаций в управлении производственными 
процессами.

Полученные в институте знания активно используются специалистами в 
работе, позитивно способствуют обновлению производственных отношений.

Организация обучения направлена не только на получение знаний, но и 
достойную организацию отдыха, это создание на должном уровне условий для 
проживания и быта слушателей, посещение библиотеки и спортивного зала, 
ознакомление с достопримечательностями края.

Выражаем глубокую благодарность Вам, Людмила Ивановна, и Вашему 
коллективу за высокое качество подготовки специалистов лесного хозяйства, 
желаем успехов в вашей благородной деятельности и надеемся на развитие 
дальнейшего сотрудничества.
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