
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Марий Эл

«Автодорожный техникум»
425200 Республика Марий Эл, Медведевский район, 

пгт. Медведево, ул. Ленина, д. 14.
8 (8362) 58-02-52 (директор), 8 (8362) 58-20-45(приемная), e-mail: adt1977@mail.ru

Дата создания - 10 января 2007 года 
(в соответствии с Программой реструктуризации системы 
профессионального образования Республики Марий Эл 
на базе Профессионального училища № 19) 
Количество обучающихся - 345 человек
Количество работников - 54 человека
в том числе педагогических - 20 человек
Количество реализуемых образовательных программ - 7 
в том числе:
- программ подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих - 5 единиц
- программ подготовки специалистов среднего звена - 2 
- программ профессионального обучения  - 23 

ДОСТИЖЕНИЯ за 2015 - 2020 годы
Техникум член отраслевого образовательно-производственного кластера в сфере транспорта

и дорожного хозяйства Республики Марий Эл;
площадка  проведения  республиканского  конкурса  профессионального  мастерства  по

профессии «Водитель автомобиля».
1 сертифицированный эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS по

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
2016
год

I место в республиканском конкурсе профессионального мастерства по профессии
«Водитель автомобиля».

2017 год
I место в VII Республиканском конкурсе проектов «Здоровым быть здорово!»
победители XXXIV Фестиваля студенческого творчества «Фестос – 2017»

2018
год

III место в номинации «Творческий конкурс рекламы-презентации профессий II место
в  номинации   «Арт-Профи-видео»  в  региональном  этапе  Всероссийской  программы
«АРТ- ПРОФИ ФОРУМ» среди студентов ПОО.

III место в республиканском конкурсе профессионального мастерства по профессии
«Водитель автомобиля».

2019
год

победитель в конкурсе «Десять лучших товаров» в финале регионального этапа  XI
Всероссийского конкурса  на лучшее изделие художественного  творчества  и  народных
промыслов  среди  педагогических  работников  учреждений  СПО  «Мастерами  славится
Россия».

I и  II место  в  республиканском  конкурсе  профессионального  мастерства  по
профессии «Водитель автомобиля» 

I и  II место  в  республиканском  конкурсе  профессионального  мастерства  по
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

I место  в  номинации  «Творческий  конкурс  рекламы-презентации  профессий»  в
региональном этапе Всероссийской программы «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» среди студентов
ПОО.

Директор
Кожин Дмитрий

Валерьевич



2020
год

III место в республиканском конкурсе «Слагаемые педагогического мастерства».
III место в номинации «Реклама профессиональной образовательной организации» в

региональном этапе Всероссийской программы «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» среди студентов
ПОО.

  

 

2

2


