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1. Укрепление учебно-материальной базы и перспективы  ее раз-

вития в 2020 году . 

 

В 2019 году учебно-материальная база института получила дальнейшее 

укрепление, что происходило за счет средств, полученных от приносящей до-

ход деятельности. 

За отчетный год были приобретены: 

- Многофункциональное устройство Canon I –SE  SYS MF- 113 W……  1 шт. 

 

В 2019 году административно-хозяйственной частью института были выпол-

нены следующие виды работ на сумму 558 065 руб.: 

 

-Проверка, ремонт и монтаж счетчика холодной воды ТЭМ – 104 в 

учебном корпусе института - на сумму 31 866  руб. 

-Подготовка заданий института к отопительному сезону - на сумму      

12 800 руб. 

-Проведение работ по содержанию и благоустройству придомовой тер-

ритории учебного корпуса и общежития - на сумму 4 800  руб. 

-Техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигна-

лизации в учебном корпусе и общежитии института - на сумму    65 700 руб. 

-Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопро-

вода  в учебном корпусе института - на сумму 52 000 руб.  

-Текущий ремонт в общежитии института с заменой металлических 

труб на ПВХ - на сумму 11 000 руб. 

-Произведен ремонт фасада учебного корпуса входящей группы -на 

сумму 4 100  руб. 

-Произведен ремонт крыльца центрального входа учебного корпуса -на 

сумму 5 199  руб. 

-Составлена дефектная ведомость и сметная документация на ремонт 

объектов недвижимости имущества института на сумму 11 280 руб. 

-Произведен аварийный ремонт наружных кирпичных стен гаража ин-

ститута на сумму 40 400 руб. 

-Техническое обслуживание автотранспорта на станции технического 

обслуживания на сумму 110 869 руб. 

-Произведен текущий ремонт мягкой кровли общежития на сумму 

23 914  руб. 

-Установка двери в фойе общежития института на сумму 10 556 руб. 

-Установка тамбурной двери с домофоном в общежитии института на 

сумму 44 055 руб. 

-Установка сигнализации в учебном корпусе института на сумму 34 466  

руб. 

-Установка двери в учебном корпусе института на 1-м этаже на сумму 

23 000 руб. 
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-Ремонт легковых автомобилей с полюсами ОСАГО и диагностической 

картой  на сумму 72 000 руб. 

 

В целях дальнейшего укрепление материально-технической базы в 2020 

году институтом планируется приобрести: 

 

-Микроавтобус для проведения выездных занятий со слушателями – по 

мере поступления субсидий. 

-Мягкий инвентарь для общежития: 

50 компл. постельного белья на  120 000,0 руб.; 

30 шт. одеял   на 55 000,0 руб.; 

30 компл. штор и гардин  на 145 000,0 руб. 

-Компьютер – 2шт. на 78 000,0 руб. 

-Холодильник – 3 шт. – для общежития  на 36 000,0 руб. 

-Стулья – 30шт. – для общежития и учебного корпуса на   30 000,0 руб. 

-Кровати – 15шт. – для общежития  на 28 000,0 руб. 

 

В 2020-2021 гг. административно-хозяйственной частью института 

планируется провести следующие виды ремонта и строительных работ: 

-Капитальный ремонт кабинетов №13 и №14 учебного корпуса инсти-

тута - на сумму 55 700 руб. 

-Монтаж пандуса в учебном корпусе института - на сумму 5 156 руб. 

-Капитальный ремонт стояков водоснабжения с заменой лежаков и ка-

нализации в общежитии института -на сумму 869 000 руб. 

-Ремонт душевых блоков комнат №501 -504 в общежитии института -на 

сумму 60 000 руб. 

-Капитальный ремонт мягкой кровли гаража института -на сумму         

447 000 руб. 

-Капитальный ремонт мягкой кровли общежития института -на сумму         

20 560 000 руб. 

-Капитальный ремонт фасада, оконных блоков и отмостки учебного 

корпуса института - на сумму 6 742 100 руб. 

-Капитальный ремонт стояков ХВС и ГВС правого крыла общежития 

института - на сумму 282 000 руб. 

-Монтаж в учебном корпусе и общежитии института станций объекто-

вой системы передачи «Стрелец – Мониторинг» с выводом системы в центр 

управления МЧС России по Тверской области -на сумму            179 000 руб. 

-Капитальный ремонт кухонь в общежитии института -на сумму    157 

000 руб. 

-Капитальный ремонт электроснабжения в общежитии института - на 

сумму 1 704 000 руб. 
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2. Работа по привлечению средств, полученных от приносящей 

доход деятельности  и направления их использования 

Основными  источниками поступления средств в отчетном  году  явля-

лись: 

- образовательные услуги – 126 200 руб. 

- поступления от использования имущества, находящегося в государ-

ственной собственности, и переданного в аренду – 650 615руб. 

- возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг арендатора-

ми – 174 578 руб. 

- предоставление услуг проживания – 3 198 674 руб. 

Таким образом, в 2019 году институтом получено  внебюджетных 

средств на  общую  сумму  4 150 067 рублей  при  объеме  бюджетного  фи-

нансирования 10 506 800 рублей, т.е. на каждый бюджетный рубль привлече-

но дополнительно  0,40 руб. 

Направления использования внебюджетных средств: 

 

 - выплаты заработной платы 923 399  руб. 

- налоги по заработной плате 278 867 руб. 

- командировочные расходы 24 261   руб. 

- услуги связи и почтовые расходы 125 828 руб. 

- канцелярские, хозяйственные расходы и строительные матери-

алы 

276 005 руб.  

- коммунальные платежи 831 970 руб. 

- горюче-смазочные материалы 290 968 руб. 

- ремонт и обслуживание имущества 626 005 руб. 

- услуги  326 588 руб. 

- приобретение основных средств 148 309 руб. 

- транспортный налог и налог на имущество 15 960 руб. 

- НДС и налог на прибыль 281 907 руб. 
 

 

3. Взаимодействие с местными органами управления АПК по  

созданию и подготовке резерва руководителей хозяйств; новые 

программы обучения, реализованные в 2019 году 

 

Институт работает в деловом контакте  с Министерством сельского хо-

зяйства Тверской области и ГКУ «Центр развития АПК Тверской области» 

Деятельность института   осуществляется по следующим основным 

направлениям: 
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- образовательная (обучение всех категорий работников АПК по про-

граммам повышения квалификации и профессиональной переподготовки); 

- научно-исследовательская (научное обеспечение развития региональных 

отраслей сельского хозяйства); 

- консультационная. 

 

Институт работает по следующим  направлениям в обучении руково-

дителей с-х предприятий области: 

1 направление. Обучение вновь избранных руководителей хозяйств на 

базе средне профессионального и высшего образования по программе профес-

сиональной переподготовки «Менеджмент» в течение года.  

2 направление Подготовка резерва руководителей хозяйств из числа 

работающих специалистов, отобранных районными отделами АПК или добро-

вольно пожелавших обучаться по этой программе.  

  

 4. Лицензионные программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации; новые программы обучения, планируемые  

для реализации в 2020 году 
 

Профессиональная переподготовка специалистов в институте ведется 

по направлениям: 

- Менеджмент (756 часов); 

- Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хо-

зяйств (252 часа); 

Повышение квалификации кадров в отчетном году реализовано  про-

граммами обучения от 72 до 144 часов по направлениям, соответствующим 

лицензии. 

 

 Менеджмент; 

 Совершенствование экономического механизма хозяйствования 

и управления в АПК в условиях рыночной экономики; 

 Охрана труда; 

 Организация и функционирование крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

 Прогрессивные технологии и организация производства продук-

ции животноводства; 

 Прогрессивные технологии и организация производства продук-

ции растениеводства; 

 Организация ремонта и эксплуатации машинотракторного парка; 
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5. Совершенствование учебного процесса и улучшение его  

методического обеспечения  

 

В институте  постоянно ведется работа по совершенствованию учебно-

го процесса, в том числе и методического обеспечения. 

За 2019 год подготовлено и издано 10 методических материалов, из них 

- 2 лекции; 

- 7 методических разработок; 

- 1 монография. 

В учебном процессе используются технические средства обучения, 

всего 54 единицы, в том числе видеокамеры, видеомагнитофоны, проекторы, 

компьютеры и соответствующие компьютерные программы, мультимедийное 

оборудование. 

Материально-техническая база института постоянно пополняется и 

модернизируется, оснащается современным оборудованием.  

Реализация образовательных программ профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации специалистов подкреплена необходимым 

информационным обеспечением, которое осуществляют библиотека и отдел 

информатики и компьютеризации.  

Библиотека ежегодно оформляет подписку на периодические издания аграр-

ного, экономического и информационно – компьютерного направлений, гото-

вит подборки методической и специальной литературы по технологиям, пере-

довому российскому и зарубежному опыту, экономике, агробизнесу, предпри-

нимательству, менеджменту, маркетингу, правовым вопросам, делает обзоры 

литературы для преподавателей и слушателей. В институте имеются Интер-

нет, электронная почта. 

 

6. Организация работы Ученого совета 

 

Заседания Ученого совета института в 2019 году проводились ежеме-

сячно, где рассматривались следующие вопросы: 

- О выполнении комплексного плана развития института за 2019 год; 

- О комплексном плане работы института на 2020 год; 

- О финансово - экономической деятельности института и  

 финансировании института;  

- О работе  административно - хозяйственной части института; 

- О работе  бухгалтерии, центра охраны труда, кафедры сельскохозяй-

ственных технологий; 

- О премировании штатных сотрудников института по результатам ра-

боты за 2019 год. 

- О выполнении плана - графика по переподготовке и повышению ква-

лификации кадров АПК за 2019год; 

- О совершенствовании учебно - методической работы и подготовке ин-

ститута к новому учебному году; 
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- О педагогической нагрузке профессорско -  преподавательского соста-

ва в новом учебном году; 

- О работе с базовыми сельскохозяйственными предприятиями; 

- О издании учебных пособий и монографий; 

- О проведении научно-практических семинаров и конференций, а также 

заслушивались отчеты председателя  аттестационных комиссий по програм-

мам профессиональной переподготовки . 

На основании рекомендаций Ученого совета ректором института изда-

ются приказы, отдельные решения Ученого совета до руководителей струк-

турных подразделений института доводятся в виде выписок  из протоколов за-

седаний. 

7. Укрепление качественного состава, повышение делового  и пе-

дагогического уровня преподавателей и учебно - вспомогатель-

ного персонала, их сменяемость; ее причины и принимаемые 

меры  

Образовательный процесс в институте осуществляет высококвалифици-

рованный штатный профессорско-преподавательский состав, а также препода-

ватели других высших учебных заведений, ведущие ученые и высококвали-

фицированные специалисты народного хозяйства. 

Штатных преподавателей и штатных совместителей в институте 8 чело-

век, из них доктора наук, профессора - 2, 5 кандидатов наук. Доля штатных 

преподавателей и штатных совместителей с учеными степенями составляет 87 

%. Заведование кафедрами осуществляется опытными сотрудниками. Препо-

давательский состав института ежегодно принимает участие в конференциях, 

выставках как регионального, так и федерального и международного уровней. 

Кроме того, пишутся отзывы на авторефераты диссертаций, рецензии на учеб-

ные пособия других образовательных учреждений.  

Преподавательский состав института предоставляет информацию и ока-

зывает консультации руководителям и специалистам аграрных организаций по 

разнообразным вопросам. 

В прошедшем году в учебный процесс было привлечено  20 преподава-

теля на условиях почасовой оплаты, из них  - 75 %  с учеными степенями и 

званиями. 

Все преподаватели имеют большой опыт педагогической работы, си-

стематически повышают свою профессиональную и педагогическую квалифи-

кацию в ведущих российских  учебных центрах.  

 

 

 

 

8. Организация и работа научно – консультационной службы для 

сельхозпроизводителей 

 

В задачи научно-консультационной службы входят: обеспечение ин-

формационного  обслуживания, консультирование и обучение сельских спе-
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циалистов, руководителей, население; расширение потока информации для 

сельских товаропроизводителей по экономическим, техническим, технологи-

ческим, правовым и организационным аспектам; способствование развитию 

новых видов бизнеса в сельской местности за счет инвестирования проектов, 

разработки бизнес-планов, снабжения рыночной информацией, использования 

компьютерных технологий и обучающих компьютерных программ; осуществ-

ление привлечения к работе специалистов высокой квалификации (на кон-

курсной основе); организация обучения консультантов всех уровней для быст-

рейшей их адаптации в условиях рыночной экономики. 

Исходя из поставленных задач, преподавательский состав института 

предоставляет информацию и оказывает консультации по вопросам: законода-

тельства; экономики и финансов; бухгалтерского учета и налогообложения; 

работы с инвесторами и работодателями; новых технологий в растениеводстве 

и кормопроизводстве; новых технологий в животноводстве; новых сортов зер-

новых, овощных и кормовых культур; новой сельскохозяйственной техники и 

оборудования; маркетинговые консультации по приобретению перерабатыва-

ющих цехов, мини-заводов по переработке молока, овощей, картофеля, сель-

скохозяйственной техники, машин, семенного материала, молодняка крупного 

рогатого скота, свиней, овец; бизнес - планирования; реформирования пред-

приятий; компьютеризации хозяйств; предоставления информации; ланд-

шафтного дизайна; маркетинга; по вопросам права и кредитования. 

 

9. Работа образовательного учреждения  

как учебно – методического центра производственно-

экономического обучения специалистов 

 

Институт выполняет функции учебного, методического, научного и кон-

сультационного центра в системе дополнительного профессионального обра-

зования специалистов агропромышленного комплекса в Тверской области. 

Институт входит в ассоциацию «Тверьагрообразование», которая была 

создана 20 июня 2002 года в соответствии с постановлением правительства РФ 

от 17.09.2001 г. № 676 «Об университетских комплексах», приказом Мини-

стерства сельского хозяйства и Российской академии сельскохозяйственных 

наук № 36/2 от 25.01.2002 года «Об аграрных университетских комплексах» и 

решением коллегии департамента по социально-экономическому развитию се-

ла Тверской области. 

Целью данной ассоциации является повышение качества образователь-

ного процесса, использование интеллектуальных, материальных и информа-

ционных ресурсов для подготовки специалистов и проведения научных иссле-

дований по приоритетным направлениям развития образования, науки, куль-

туры, техники и социальной сферы. 

 В конце 2018 года институт вступил в образовательно-методический 

консорциум «Международная ассоциация профессионального дополнительно-

го образования» (МАПДО), целью которого является содействие развитию со-

временного рынка образовательных услуг в сфере деятельности консорциума ; 
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экспертиза и  доработка проектов нормативных правовых документов по по-

ручению консорциума; обоснование необходимости разработки новых норма-

тивных правовых документов по проблемам ДПО; участие в подготовке сбор-

ников трудов МАПДО. 

Имеется договор о сотрудничестве ФГБНУ ВНИИЛ, предметом которо-

го является совместная научно-исследовательская деятельность с целью со-

действия развития науки, совершенствования учебного процесса и повышения 

его качества. 

Тесную связь институт поддерживает со следующими учебными и науч-

ными учреждениями области: Тверской государственный университет, 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА,  Российская академия кадрового обеспечения 

АПК, ФГБОУ ВО РГАУ МСХА им. К.А.Тимирязева,  ФГБНУ ВНИИМЛ, 

ФГБНУ ВНИИМЗ. Ведущие ученые этих учреждений постоянно участвуют в 

учебном процессе и научной работе института, а так же передают результаты 

научных исследований слушателям - руководителям и специалистам сельско-

хозяйственных предприятий области.  

Основная задача Института состоит в том, чтобы удовлетворить по-

требность Тверской области в современных квалифицированных кадрах, спо-

собных адаптировать работу предприятий к современным условиям, обеспе-

чить стабилизацию и устойчивое наращивание производства высококаче-

ственной, конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и на этой 

основе поднять уровень жизнеобеспечения сельских тружеников.  

Институт содействует развитию агропромышленного комплекса и по-

вышению занятости сельского населения Тверской области согласно заклю-

ченных договора с о сотрудничестве с государственным учреждением Твер-

ской области «Центр занятости населения города Твери»  №142 от 12.01.2010 

г. и соглашения о сотрудничестве с департаментом занятости населения Твер-

ской области № 33 от 10. 03.2010 г.  

 

10. Работа библиотеки  

 

Библиотека института является информационным и структурным 

учебно-вспомогательным подразделением и неотъемлемой частью единой си-

стемы научно-технической информации  агропромышленного  комплекса 

страны. 

Важным показателем успешной реализации образовательных программ 

являются объемы и качество библиотечно-информационного обеспечения 

учебного процесса. Работа библиотеки направлена на максимально полное 

удовлетворение слушателей и преподавателей учебно-методической литера-

турой. 

Фонд библиотеки составляет свыше 19 тысяч экземпляров. Новые по-

ступления (только за 2019 год) составляют 105 экземпляров, в том числе спе-

циальной литературы– 100 экземпляров,  специальных периодических изданий 

– 5 наименований. Литература приобретается после рассмотрения и рекомен-

дации кафедр. На пополнение библиотечного фонда в 2019 году израсходова-
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но 37794 руб. 

В библиотеке постоянно обновляется выставка новых поступлений, те-

матические выставки, стенд учебных и учебно-методических пособий инсти-

тута, оформлено  10  рекомендательных списков литературы. Объем подписки 

на 2020 год: 1 наименование. 

В читальном зале института 22 посадочных места, имеется картотека ра-

бот, изданных в институте. 

 За отчетный период библиотекой организована и проведена следующая 

работа: 

 пропаганда достижений науки и передового опыта в сельскохо-

зяйственном производстве: оформлено 5 книжных выставок. в т. 

ч. : 

 

1.  Организация информационно-консультационной службы 

2.  Помощь начинающему фермеру 

3.  Учебно-методическая литература институтов системы дополнитель-

ного образования. 

4.  Справочно-методическая литература по охране труда. 

5.  Новые поступления 2019 года 

 

 формирование фонда библиотеки актуальной литературой: ак-

тивное привлечение слушателей к чтению специальной литера-

туры.  

 активное сотрудничество (межбиблиотечное обслуживание) с 

библиотекой Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии,  Тверской областной библиотекой имени Горького.  

 

 

 

 

Ректор института                                                       В.А. Сурайкин 

 

 


