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Об итогах учебной, научной и финансово-хозяйственной деятельности 

ФГБОУ ДПО «Марийского института переподготовки кадров 

агробизнеса» за 2022 год 

 

В текущем году успешно выполнен план-график обучения слушателей, 

совершенствовалось методическое обеспечение образовательного процесса. 

Успешно пройден отопительный сезон. 

 

1. Выполнение государственного задания 

по оказанию государственных услуг (выполнению работ) 

 

Государственное задание по образовательным программам повышения 

квалификации составило 38576 человеко-часов, программам профессиональ-

ной переподготовки – 27984 человеко-часа. 

По образовательным программ повышения квалификации выполнение 

составило 41792 человеко-часа, 108,3% к заданию. 

По программам профессиональной переподготовки показатель состав-

ляет 30736 человеко-часов это 109,8% задания. 

В рамках государственного задания реализовано: 17 программ повы-

шения квалификации, из них 2 программы новые; 3 программы профессио-

нальной переподготовки, которые соответствую требованиям профессио-

нальных стандартов и федеральных государственных образовательных стан-

дартов.  

Все программы повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки актуализированы в соответствие современным требованиям и си-

туации в аграрной сфере. 

 

2. Образовательная деятельность кафедр, 

направленная на привлечение внебюджетных средств 

 

Образовательная деятельность Института ведется в соответствии с Ли-

цензией № 531 от 30 сентября 2015 г., выданной Министерством образования 

и науки Республики Марий Эл. 

В 2022 году кафедрами, наряду с выполнением государственного зада-



ния, проводилась работа по привлечению дополнительных внебюджетных 

средств. Перечень программ, реализуемых на внебюджетной основе, приве-

ден в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень программ, реализуемых на внебюджетной основе 
 

Название программы Кол-во 

человек 

Кол-во чело-

веко-часов 

Повышение квалификации от 16 часов 

1. Охрана труда специализация «Обеспечение безопасных 

условий труда при работе с пестицидами и агрохимикатами» 

18 432 

2. Трудовые взаимоотношения и кадровое делопроизвод-

ство: практика работы и применения трудового законодатель-

ства в 2022 году 

10 160 

3. Оказание первой помощи пострадавшим 3 48 

4. Развитие пр5едпринимательской деятельности в сельском 

хозяйстве 

1 108 

5. Преподаватель и мастер производственного обучения во-

ждению транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий 

15 1080 

6. Организация оформления ветеринарных сопроводитель-

ных документов в свете изменений российского законодатель-

ства 

5 120 

7. Арбитражный управляющий. Специализация: Законода-

тельство Российской Федерации о банкротстве 

1 225 

8. Педагог профессионального обучения, профессионально-

го образования и дополнительного профессионального образо-

вания специализация «Современные подходы в преподавании 

экономико-правовых дисциплин и профессиональных моду-

лей» 

1 36 

9. Бухгалтерский учет и аудит 65 4680 

10. Организация и ведение предпринимательской деятель-

ности в современных условиях 

4 576 

11. Организация и ведение предпринимательской деятель-

ности в современных условиях 

3 432 

12. Организация оформления ветеринарных сопроводитель-

ных документов в свете изменений российского законодатель-

ства 

1 24 

Всего программы повышения квалификации 127 7921 

Профессиональная переподготовка 

1. Производство продукции скотоводства (молока и мяса) 3 726 

2. Организация и ведение крестьянских (фермерских) хо-

зяйств в современных условиях 

1 256 

3. Менеджмент в образовании 1 256 

4. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования (учитель технологии) 

1 256 

Итого программ профессиональной переподготовки 6 1530 

Всего 177 9451 
 



Согласно данным таблицы 1 в течение 2022 года на внебюджетной ос-

нове кафедрами института реализовано 12 образовательных программах по-

вышения квалификации, 4 программы профессиональной переподготовки. 

Обучено 177 человек (9451 человеко-час). 

Реализация образовательных программ организована на основе 

заключения соглашений/договоров. В 2022 году заключено 34 

соглашения/договоров. 
 

3. Образовательная деятельность 

Центра по профессиональному обучению, 

охране труда и промышленной безопасности 
 

Центр по профессиональному обучению, охране труда и промышленной 

безопасности создан с целью расширения сферы деятельности института и 

привлечения дополнительных денежных средств. 

В отчетном году в Центре по профессиональному обучению, охране 

труда и промышленной безопасности по программам профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и профессиональной подготовки 

прошли обучение 389 человек в 45 группах, таблица 2. 

Таблица 2 

Перечень программ, реализуемых 

Центром по профессиональному обучению, 

охране труда и промышленной безопасности 
 

№ 

п/п 

Наименование программы 
Кол-во 

человек 

Количество 

человеко-

часов 

Раздел 1. Повышение квалификации 

1 Пожарная безопасность 71 1278 

3 Охрана труда 180 7200 

4 Внеочередная проверка знаний по охране труда 11 108 

  Итого по разделу 1 262 8586 

Раздел 2. Профессиональная переподготовка 

5 Менеджмент в образовании 3 768 

6 

Контролёр технического состояния автотранспортных 

средств 
13 4824 

7 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения 
9 2394 

8 

Специалист в области охраны труда. Техносферная без-

опасность  
3 768 

9 Оператор котельной 1 300 

 

Итого по разделу 2 29 9054 



Раздел 3. Профессиональная подготовка 

10 Оператор котельной 7 2604 

11 Сварщик частично механизированной сварки плавлением 7 2240 

12 Тракторист категории С 29 9280 

13 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 
10 3200 

14 Газосварщик 4 1280 

15 Тракторист категории В, водитель погрузчика 3 разряда 20 13220 

16 Водитель погрузчика 3 разряда 3 768 

17 Водитель погрузчика 4 разряда 14 3584 

18 Водитель погрузчика 5 разряда 1 256 

19 Агент коммерческий 4 576 

  Итого по разделу 3 98 37008 

  Всего (1+2+3) 389 54648 

 

Ведется активная работа с центрами занятости населения Республики 

Марий Эл. В течении года по рабочим профессиям прошли обучение 28 без-

работных граждан, из них 5 человек получили профессию сварщика ручной 

дуговой сварки, 5 человек – сварщика частично механизированной сварки, 7 

человек – оператор котельной, 7 человек – тракториста категории «С».  

В рамках проекта по карьерному сопровождению молодежи профессию 

«Агент коммерческий» получили 4 человека.  

Программы профессионального обучения для рабочих основных про-

фессий разрабатываются, в соответствии с профессиональными стандартами 

и квалификационными требованиями для каждого разряда конкретной про-

фессии и установленным сроком обучения. Для прохождения производ-

ственного обучения с предприятиями республики на каждого слушателя за-

ключается договор, где под руководством опытных мастеров слушатели по-

лучают практические навыки работы. Наиболее востребованным направле-

нием центра является — программы профессиональной переподготовки по 

специальностям: «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения», «Контролер технического состояния автотранспорт-

ных средств» и «Диспетчер автомобильного транспорта».  

В 2022 году по программам повышения квалификации обучилось 262 

человека, из них 180 человек по программе «Охране труда», 71 человек по 

программе «Пожарная безопасность».  



Ведется работа по разработке и апробации новых образовательных 

программ по востребованным на рынке труда профессиям. В целях выполне-

ния требований федерального законодательства РФ и выполнения норм По-

становления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обу-

чения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" разрабо-

таны новые программам в области охраны труда:  

- "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управ-

ления охраной труда" (16 часов) (Программа А); 

- "Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии 

вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, иденти-

фицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и 

оценки профессиональных рисков" (16 часов) (Программа Б); 

- "Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опас-

ности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии 

с нормативными актами, содержащими государственные нормативные тре-

бования охраны труда" (8 часов) (Программа В) и другие. 

Обучение в Центре осуществляется с возмещением средств. В 2022 го-

ду объём реализованных образовательных услуг составил 2 062263 рубля. 

 

4. Научно-педагогические кадры 

 

Научно-педагогическая деятельность осуществляется в соответствии с 

Уставом института, календарным планом-графиком профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов 

АПК, ведется планомерно, систематически и осуществляется 

преподавателями кафедр «Экономика, управление и право», «Техника и 

прогрессивные технологи в АПК». Количественная и качественная 

характеристика профессорско-преподавательского состава института в 2022 

году приведена в таблицах 3 и 4. 

 

 



Таблица 3 

Характеристика профессорско-преподавательского состава кафедр 

 

Ф.И.О. Звание 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

Фактическая  

обеспеченность Усло-

вия 

при-

вле-

чения 

Обеспечен-

ность 

Кан-

дидат 

Зав. 

ка-

фед-

рой 

пре-

по-

да-

ва-

тель 

чел % 

Заведующий 

кафедрой 
- 2 1,5 2 2   2 75 

1. Стукова И.В. к.э.н. 1 0,5 1   совмест. 1 0,5 

2. Нурмухаметов 

И.М. 
к.э.н. 1 1 1   штатный 1  

Профессор - всего  1 0,5     1 50 

3. Смирнов А.А. д.э.н.  0,5    совмест. 1  

Доцент- всего  3 1,35 2    3 45 

4. Александров 

Ю.А. 

к.биол.

н 
 1 1   штатный 1  

5. Кузьминых А.Н. д.с/х.н.  0,1    совмест 1  

6. Манишкин С.Г. к.с/х.н.  0,25 1   штатный 1  

Старший препо-

даватель 
 3 - - - - - - - 

Старший мастер 

производственно-

го обучения 

 1 0,5 - - - - 1 - 

7. Новоселов В.Ф. - 1 0,5 - - - - 1 1 

Всего  10 3,35 4 2 0 3/3 7 34 
 

В соответствии с данными таблицы 3 можно сказать, что согласно 

штатного расписания на кафедрах запланировано 9,0 единиц профессорско-

преподавательского состава. Фактически занято 3,35 единицы (что составля-

ет 37% от запланированного показателя), из них: 2 ставки – заведующие ка-

федрами, 1 ставка – доктора наук, профессора, 3 штатные единицы – канди-

даты наук, доценты, 3 ставки – старший преподаватель, а также 0,5 ставки 

старшего мастера производственного обучения. 

Качественная характеристика профессорско-преподавательского соста-

ва кафедр представлена в таблице 4. 

Согласно данным таблицы 4 нужно отметить, что из 6 человек профес-

сорско-преподавательского состава 33% имеют степень доктора наук, 67% - 

степень кандидата наук. 



Таблица 4 

Качественная характеристика 

профессорско-преподавательского состава кафедр 
 

1. По физическим лицам 

Показатели Обеспеченность 

 Ученая степень чел. % 

Всего - 6 100 

в т.ч.: доктор наук 2 33 

 кандидат наук 4 67 

 без степени - - 

из них: - штатные - всего 3 50 

 доктор наук - - 

 кандидат наук 3 - 

 без степени - - 

- совместители - всего 3 50 

 доктор наук 2 - 

 кандидат наук 1 - 

 без степени 1 - 

Преподаватели, имеющие ученую степень от общего 

количества, % (по физическим лицам) 
6 100 

2. По ставкам план факт % 

% имеющих степень доктора наук 1 0,6 60 

% имеющих степень кандидата наук 3 2,85 95 

% не имеющих степень 1 0,5 50 
 

Преподаватели, имеющие ученую степень от общего количества про-

фессорско-преподавательского состава, составляют (по физическим лицам) 

100%. Что соответствует лицензионным требованиям (не менее 55%). При 

этом 3 человека из 5 – совместители (50%), 50% об общего числа профессор-

ско-преподавательского состава - штатные преподаватели (лицензионный 

показатель – не менее 50%).  

 

5. Перечень монографий, учебников и учебных пособий 

 

Издательская деятельность – один из показателей работы профессор-

ско-преподавательского состава. В 2022 году в институте представлены ру-

кописи следующих методических работ: 

1. Александров Ю.А. Варроатоз: клиника, профилактика, лечение. Ме-

тодическое пособие. Для слушателей программы профессиональной пере-



подготовки «Производство меда и других продуктов пчеловодства». 3,5 

усл.печ.л. 

2. Александров Ю.А. Технология инкубирования куриных яиц. Учеб-

но-методическое пособие. 4,2 усл.печ.л. 

Всего в 2022 году представлены рукописи 2 методических пособий 

объемом 7,7 усл.печ.л. 

В настоящее время в Институте обучение проводится с применением 

дистанционных образовательных технологий, что позволяет эффективно 

удовлетворять образовательные потребности и имеет ряд серьезных преиму-

ществ перед очным обучением, дает возможность взаимодействовать с тер-

риториально удаленными участниками образовательной деятельности, поз-

воляет адаптировать стиль и темп освоения программ к индивидуальным 

особенностям, учитывая предпочтения и периоды активности обучающихся. 

Понимая всю важность и актуальность использования дистанционных 

образовательных технологий и элементов дистанционного обучения в систе-

ме дополнительного профессионального образования ФГБОУ ДПО «Марий-

ский институт переподготовки кадров агробизнеса» осуществляет работу по 

развитию дистанционных образовательных технологий и электронного обу-

чения в образовательном процессе по различным учебным программам. Дан-

ное направление является частью модели повышения доступности и возмож-

ности получения дополнительного профессионального образования различ-

ным категориям слушателей аграрной сферы в соответствии с их образова-

тельными потребностями, индивидуальными возможностями и практической 

необходимостью. 

В настоящее время преподавателями и специалистами института на 

СДО Moodle и основе лучших образцов практики разработано и реализуется 

более 30 программ профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации по направлениям, являющимся актуальными для руководителей и спе-

циалистов отраслей агропромышленного комплекса Республики Марий Эл. 



В сложившихся условиях в институте осуществляется большая органи-

зационная и методическая работа по развитию образовательного процесса, 

усилению нормативной базы и обеспечению его учебно-методической под-

держкой, сформирован перечень онлайн-ресурсов и учебно-методической 

документации, которые помогают преподавателям и специалистам при реа-

лизации дополнительных профессиональных программ.  

 

6. Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется в соответ-

ствии с Уставом института, ведется планомерно и систематически. 

Результаты научно-исследовательской работы (НИР) используются в 

учебном процессе и реализуемых образовательных программах. Формули-

ровки направлений исследований, проводимых преподавателями, согласуют-

ся с общей комплексной темой института. Итоги НИР докладываются на 

конференциях и научных мероприятиях различных уровней и издаются. Как 

результат исследований дополняется база лекций на актуальные темы, кото-

рые могут быть опубликованы и используются на практических и семинар-

ских занятиях со слушателями программ профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации. 

Тематика научно-исследовательских направлений и работ представлена 

в таблице 5. 

Научно-исследовательская работа на кафедре «Экономика, управление и 

право» ведется систематически с получением конкретных результатов, 

используемых в образовательном процессе, а также при консультировании 

руководителей и специалистов АПК. 

Профессором Смирновым А.А. проводится работа по теме «Государ-

ственное регулирование экономических отношений в сфере использования 

экономических ресурсов», целю которой является обоснование на основе 

проведенного анализа фактических данных муниципальных образований  



Таблица 5 

Тематика научно–исследовательских работ в 2022 г. 
 

№ 

п/п Наименование работы Исполнитель 
Срок 

выполнения 

Кафедра «Экономика, управление и право» 

 Научное направление «Развитие системы 

управления в АПК в современных 

условиях» 

все 

преподаватели 

в течение года 

1.  Государственное регулирование экономи-

ческих отношений в сфере использования 

ресурсов 

Смирнов А.А. в течение года 

2.  Повышение социально-экономической 

эффективности аграрного сектора 

Стукова И.В. в течение года 

Кафедра «Техника и прогрессивные технологии в АПК» 

 Научное направление «Совершенствова-

ние технологии производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продук-

ции» 

все 

преподаватели 

в течение года 

1.  Совершенствование кормления и содер-

жания крупного рогатого скота в условиях 

Республики Марий Эл 

Александров Ю.А. в течение года 

2.  Совершенствование технологий возделы-

вания сельскохозяйственных культур 

Кузьминых А.Н. в течение года 

3.  Применение биоферментированных гра-

нулированных органических удобрений на 

основе птичьего помета в растениеводстве 

Манишкин С.Г. в течение года 

 

Республики Марий Эл и отдельных субъектов Российской Федерации, кон-

кретных направлений стратегии эффективного использования экономиче-

ских ресурсов, раскрытие ее научно-технического, экономического, социаль-

ного и экологического содержания при развитии рыночных отношений и пе-

реходе к качественно новому расширенному воспроизводству. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что материалы и аналитические данные полученные в ходе работы могут 

быть использованы органами местного самоуправления в разработке 

стратегии социально-экономического развития муниципальных образований, 

в том числе развития сельских территорий, в учебном процессе по 

направлениям «Менеджмент», «Экономика», «Государственное и 



муниципальное управление», «Развитие малого и среднего бизнеса на селе», 

«Предпринимательство», «Организация и ведение крестьянских 

(фермерских) хозяйств в современных условиях». 

Кандидатом экономических наук, доцентом Стуковой И.В. проводится 

научно-исследовательская работа по теме «Повышение социально-

экономической эффективности аграрного сектора». Цель работы - углубление 

теоретических основ и обоснование методических подходов к повышению 

социально-экономической эффективности аграрного сектора, в том числе в 

условиях развития сельских территорий. 

Практическая значимость результатов работы в том, что данные, 

полученные в ходе научно-исследовательской работы могут, быть 

использованы органами местного самоуправления в разработке стратегий 

социально-экономического развития муниципальных образований; в учебном 

процессе по направлениям «Менеджмент», «Экономика», «Государственное 

и муниципальное управление», «Организация и ведение крестьянских 

(фермерских) хозяйств в современных условиях», в учебном процессе при 

реализации дополнительных профессиональных программ, в том числе 

повышения квалификации. 

На кафедре «Техника и прогрессивные технологии в АПК» кандидатом 

сельскохозяйственных наук Манишкиным С.Г. ведется научно-

исследовательская работа по направлению «Применение биоферментирован-

ных гранулированных органических удобрений на основе птичьего помета в 

растениеводстве». В 2021 году работа велась по теме «Влияние биофермен-

тированных органических удобрений в различных формах, произведенных на 

основе птичьего помёта, на различные характеристики севооборотов в усло-

виях Республики Марий Эл», целью которой стало сравнительное изучение 

влияния применения гранулированного биоферментированного птичьего по-

мёта, относительно порошкообразной формы, минеральных удобрений и 

неудобренного контроля, на продуктивность севооборотов и их пахотный 

слой в условиях Республики Марий Эл на дерново-подзолистых почвах. 



Практическая значимость результатов работы состоит в том, что при 

применении в течение нескольких лет различных биоферментированных 

форм птичьего помёта (гранулированного, порошкообразного), минеральных 

удобрений и неудобренного контроля будет установлена равнозначная оцен-

ка показателей почвенного плодородия, а также данные, полученные в ходе 

научного исследования могут, быть использованы руководителями и специа-

листами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Марий Эл в целях развития отраслей растениеводства, руководителями и 

специалистами формирований АПК республики, а также в личных подсоб-

ных хозяйствах при производстве продукции растениеводства, овощеводства, 

плодоводства; в учебном процессе по направлениям «Агрономия», «Эконо-

мика», «Организация и ведение крестьянских (фермерских) хозяйств в со-

временных условиях», в учебном процессе при реализации дополнительных 

профессиональных программ, в том числе повышения квалификации. 

Кандидатом биологических наук, доцентом Александровым Ю.А. 

продолжается работа по теме «Совершенствование кормления и содержания 

крупного рогатого скота в условиях Республики Марий Эл» целью которой 

является углубление теоретических основ и обоснование методических 

подходов к повышению продуктивности крупного рогатого скота, прежде 

всего высокопродуктивного дойного стада, за счет совершенствования 

селекционно-племенной работы, полноценного кормления и оптимизации 

условий содержания. Результаты исследований в форме научных статей 

публикуются в научных и специализированных изданиях. 

Практическая значимость результатов заключается в том, что 

материалы и аналитические данные, полученные в ходе научно-

исследовательской работы используются в учебном процессе, при 

консультировании руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Перечень научных статей, изданных преподавателями и сотрудниками 

института в 2022 году: 



1. Смирнов А.А., Есенокова Р.В. Безопасность эффективности малого 

предпринимательства АПК Республики Марий Эл - Современная аграрная 

экономика: концепции и модели инновационного развития / Материалы I 

Международной научно-практической конференции, посвященной памяти 

д.э.н., профессора Л.М. Рабиновича. - Научное издание. – Казань: Издатель-

ство Казанского ГАУ, 2022. – 132 с. (0,3 п.л.). 

2. Смирнов А.А., Есенокова Р.В. Обеспечение экономической безопас-

ности инвестиционного климата в сельских территориях. - Современная аг-

рарная экономика: концепции и модели инновационного развития / Материа-

лы I Международной научно- практической конференции, посвященной па-

мяти д.э.н., профессора Л.М. Рабиновича. Научное издание. – Казань: Изда-

тельство Казанского ГАУ, 2022. – 137 с. (0,72 п.л.). 

3. Смирнов А.А. Инвестиции - основа антикризисного управления». - 

// «Самоуправление» №6. – 2022. (ВАК). (0,5 п.л.). 

4. Смирнов А.А. Решение вопроса кризиса жилья с использованием 

ИЖС». - // «Управленческий учет», №6. – 2022. (ВАК). (0,5 п.л.) 

5. Смирнов А.А. «Ожидаемое банкротство: теория и практика». - 

// «Мир науки и мысли». - №1. (Web of Seins). (0,8 п.л.). 

6. Эффективность применения гранулированного удобрения из птичь-

его помета при выращивании моркови столовой / Апаева Н.Н., Манишкин 

С.Г. //Агропромышленные технологии Центральной России» научно-

практический журнал ЕГУ им. И.А. Бунина. – 2022. - Выпуск №4 (26). (ВАК). 

(0,3 п.л.). 

7. Биоферментированное органическое удобрение из птичьего помёта 

для экологически безопасного увеличения урожайности культур /Свечников 

А.К., Замятин С.А., Апаева Н.Н., Манишкин С.Г.//Современные проблемы 

естественных наук и фармации. Сборник статей Всероссийской научной 

конференции. - Йошкар-Ола, 2022. - С. 257-259. (РИНЦ). (0,3 п.л.). 

8. Влияние биоферментированного органического удобрения из пти-

чьего помета на урожайность яровой пшеницы и картофель / Свечников А.К., 



Замятин С.А., Манишкин С.Г., Апаева Н.Н. //Актуальные вопросы совершен-

ствования технологии производства и переработки продукции сельского хо-

зяйства. Мосоловские чтения: Материалы международной научно-

практической конференции. – Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т. – 2022. – Вып. 

XXIV. – С. 69-71. (РИНЦ). (0,3 п.л.). 

Всего за отчетный период издано 8 научных статей общим объемом 3,72 

п.л., в том числе, 3 статьи – ВАК, 2 статьи – РИНЦ, 1 работа - Web of Saints. 

Формулировки направлений научных исследований, согласуются с 

комплексными темами кафедр и темой НИР института в целом, что позволяет 

анализировать и выявлять особенности современного социально-

экономического состояния АПК республики, экономики региона в целом, в 

том числе и частных проблем функционирования АПК и сельских территорий. 

В направлении совершенствования НИР в институте осуществляются 

такие мероприятия, как ориентация на практическую значимость НИР, 

интеграция с другими научными, образовательными организациями, 

формированиями АПК и другие. 

 

7. Выполнение учебно-педагогической нагрузки преподавателями 

 

В соответствии с Календарным учебным графиком профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации специалистов АПК на 2022 год в 

Институте сформирована педагогическая нагрузка преподавателей в соответ-

ствии с занимаемыми должностями. Показатели выполнения педагогической 

нагрузки по структурным подразделениям приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Выполнение учебно-педагогической нагрузки преподавателями 

№ 

п/п 

 

Наименование 
План, 

час. 

Факт, 

час. 
% выполнения 

1 Кафедра «Экономика, управление и право» 700 968 138 

2 Кафедра «Техника и прогрессивные техноло-

гии в АПК» 
520 758 145 

 Итого 1650 1726 105 

 



На основании данных таблицы 6 можно сделать вывод, что учебная 

нагрузка преподавателями Института в 2022 году выполнена полностью. 

 

8. Оказание информационно-консультационных услуг 

 

Одним из направлений деятельности Института является повышение 

уровня информированности сельхозтоваропроизводителей, руководителей и 

специалистов организаций, функционирующих на сельских территориях, жи-

телей сельских муниципальных образований. Направления консультирования 

и перечень получателей консультационных услуг приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Направления консультирования 

и перечень получателей консультационных услуг 

 
 

 

Направления консультирова-

ния 

 

Количе-

ство 

консульта-

ций (дого-

воров) все-

го, 

ед. 

В том числе - получатели консультационных 

услуг: 
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Растениеводство  16 1 5 5 5 - - 

Животноводство  25 - 3 3 19 - - 

Механизация  1 - 1 - - - - 

Переработка продукции  - - - - - - - 

Экономика и организация 

производства  

9 1 5 2 1 - - 

Маркетинг  8 - 5 - 3 - - 

Бухгалтерский учет  3 - 2 - 1 - - 

Правовые вопросы  6 - 2 1 1 - 2 

Экология  - - - - - - - 

Строительство  2 - - - 1 - 1 

Итого –  

количество консультаций 

70 2 23 11 31 - 3 

 

Поэтому работа по оказанию консультационных услуг специалистами 

института постоянно развивается. С каждым годом увеличивается количе-

ство получателей информации, расширяются направления и темы консульта-



ций. Количество проведенных консультаций, рамках учебно-педагогической 

нагрузки, в 2022 году составило 70 единиц. 

В отчетном году в ходе работы по привлечению внебюджетных средств 

Институтом, по соглашению с Фондом поддержки малого и среднего бизнеса 

Республики Марий Эл, проводились консультационные услуги для субъектов 

малого и среднего бизнеса, а также граждан, планирующих заняться пред-

принимательской деятельностью с целью получения новых знаний и навыков 

по созданию и/или успешному развитию малых и средних организаций, как 

действующих, так и вновь созданных. 

Субъектами получения консультационных услуг являются руководите-

ли и специалисты микроорганизаций различных сфер деятельности, в том 

числе и сельского хозяйства, физические лица, заинтересованные в начале 

осуществления предпринимательской деятельности. Всего 40 субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. 

Тематика консультаций охватывает широкий перечень направлений, 

таких как:  

 финансовое планирование (бюджетирование, оптимизация налогооб-

ложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов); 

 маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-планирование 

(разработка маркетинговой стратегии и планов, в том числе бизнес-планов, 

рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение средств индивиду-

ализации СМСП, товара, работы, услуги и иного обозначения, предназначен-

ного для идентификации СМСП, организация системы сбыта продукции (то-

варов, работ, услуг), популяризация продукции (товаров, работ, услуг); 

 патентно-лицензионное сопровождение деятельности (формирование 

патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных 

договоров, определение цены лицензий); 

 правовое обеспечение деятельности (в том числе составление и экс-

пертиза договоров, соглашений, учредительных документов, должностных ре-

гламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрис-



дикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд 

документов (исков, отзывов и иных процессуальных документов), обеспече-

ние представления интересов СМСП в органах государственной власти и ор-

ганах местного самоуправления при проведении мероприятий по контролю); 

 информационное сопровождение деятельности; 

 подбор персонала, вопросы применения трудового законодательства (в 

том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, а 

также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы) и другие. 

Выполнение показателей по данному направлению подтверждает акту-

альность и необходимость такого вида деятельности. 

 

9. Выполнение сметы доходов от приносящей доход деятельности 

 

Институт согласно Устава вправе оказывать платные услуги, в том 

числе образовательные, информационные, консультационные, гостиничные 

услуги. В настоящее время Институт имеет право самостоятельно распоря-

жаться доходами, полученными от приносящей доход деятельности. Вне-

бюджетная деятельность Института во многом обеспечивает выполнение 

основной задачи образовательной организации – исполнение государствен-

ного задания. 

В текущем году заработано внебюджетных средств в объеме 7412234 

руб., в том числе: образовательные услуги 3899101 руб., услуги по прожива-

нию 3513133 руб. 

Полученные доходы от оказания платных услуг направлены в 2022 г. на: 

- фонд оплаты труда – 69%; 

- обеспечение образовательного процесса, содержание и развитие мате-

риально-технической базы – 210%. 

В 2022 году Институтом на 1 (один) бюджетный рубль заработан 1,00 

(один) рубль внебюджетных средств. 

 
 



10. Обеспечение образовательного процесса 

 

Институт располагает необходимым книжным фондом, в учебном про-

цессе активно используются современные технические средства, в том числе 

функционирование информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет". Для предоставления возможности слушателям освоения образователь-

ных программ, непосредственно по месту жительства и без отрыва от ос-

новной деятельности, используются дистанционные образовательные тех-

нологии. 

В течение 2022 года велась регулярная работа по актуализации инфор-

мации на сайте института. 

Размещено анонсов и новостей: 19 единиц. 

Показатели Яндекс Метрики (01.01.2022 - 21.12.2022): 

- общее число уникальных посетителей (посетители) 2729. 

- общее число сеансов (визиты) 4674. 

- количество просмотров страниц 15449. С каждым годом совершенству-

ется работа по развитию коммуникационных технологий внутри Института. 

В 2022 году очное обучение осуществлялось с применением дистанци-

онных образовательных технологий, более эффективно использовались ин-

формационные технологии, средства и программные продукты. 

Материально-техническая база 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Марийский институт пе-

реподготовки кадров агробизнеса» владеет на праве оперативного управле-

ния следующим недвижимым имуществом: 

- учебный корпус, запись в ЕГРН за № 12:05:0704008:345; 

- общежитие, запись в ЕГРН за № 12:05:0704008:520; 

- котельная, запись в ЕГРН за № 12:05:0704008:343; 

- гараж, запись в ЕГРН за № 12:05:0704008:347 

- гараж, запись в ЕГРН за № 12:05:0704008:346; 



- пристрой бытового корпуса, запись в ЕГРН за № 12:05:0704008:344; 

- на праве постоянного бессрочного пользования имеет два земельных 

участка, категория земель - земли населенных пунктов, запись в ЕГРН за № 

12:05:0704008:591 и 12:05:0704008:592. 

Материально-техническая база Института представлена учебным кор-

пусом, общежитием, гаражом, котельной. Все объекты соответствуют со-

временным требованиям и используются при реализации образовательного 

процесса. 

Учебный корпус и аудитории соответствуют предъявляемым требова-

ниям и поддерживаются в соответствующем техническом состоянии. 

В 2022 году проведены следующие основные мероприятия: 

1. Проверены манометры, сигнализаторы загазованности СТГ-1. Все 

приборы установлены и проведено испытание системы сигнализации и авто-

матики. 

2. Проведено гидравлическое испытание систем отопления. 

3. Произведена чистка и продувка пластин теплообменника.  

4. Произведена промывка котлов. 

5. Произведена чистка фильтров-грязевиков.  

6. Произведена ревизия и обслуживание сальниковых уплотнений за-

порной арматуры  

7. Проведен ремонт изоляции открытого участка теплотрассы.  

8. В учебном корпусе проведена замена участка трубы в системе 

отопления. 

9. В общежитии произведена ревизия запорной арматуры, ремонт сан-

техники в душевых. 

10. В санитарной комнате проведен ремонт. 

11. На зданиях гаража, общежития, учебного корпуса и котельной про-

веден ремонт мягкой кровли. 



12. Во всех зданиях института проведена проверка работоспособности 

пожарных кранов внутреннего пожарного водопровода, проведена перекатка 

на новую скатку пожарных рукавов. 

13. Проведен технический осмотр зданий учебного корпуса, общежи-

тия, котельной, гаража. 

14. Проведена ревизия и обслуживание электрооборудования: проведе-

но обслуживание автоматов, пускателей в электрощитовых во всех зданиях. 

15. Проведена ревизия и технический ремонт электрических плит. 

Мероприятия, запланированные планом подготовки выполнены в пол-

ном объёме, это позволяет утверждать, что материально-техническая база 

института соответствует требованиям для ведения образовательной деятель-

ности и отвечает санитарно-гигиеническим требованиям для проживания 

слушателей. 

Реализованы меры по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции среди работников.  

Для этих целей приобретены термометры, дезинфицирующие средства, 

маски, дозаторы с данным препаратом были установлены в учебном корпусе 

и общежитии и выданы сотрудникам института. 

Бесконтактным способом постоянно осуществляется контроль темпе-

ратуры тела работников и посетителей при входе в организацию, результаты 

измерений фиксируются в специальном журнале; контролируется масочный 

режим и социальное дистанцирование; проводится тщательная уборка поме-

щений с применением дезинфицирующих средств; разработаны графики ра-

бот по проведению указанных мероприятий, приобретены дезинфицирующие 

средства, назначены ответственные исполнители. 

В Институте осуществляется круглосуточная охрана, имеются тревож-

ные кнопки. Работает система оповещения слушателей и сотрудников об 

угрозах и опасностях (пожарной, террористической и др.), территория осве-

щается и прилегающая территория ограждена. 

Функционирует система контроля по состоянию и осмотру зданий и 



сооружений, ведутся журналы. 

Ежемесячно проводился учет расхода газа, воды и электроэнергии. 

В целях обустройства территории института сотрудниками проведены 

субботники, а также обновлен хозяйственный инвентарь. 

 

 

Врио ректора      И.М. Нурмухаметов 


