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Дата создания - 1 октября 1935 г. 
Количество обучающихся - 118 человек 
Количество работников - 33 человека
в том числе педагогических - 15 человек
Количество реализуемых образовательных программ - 12 
в том числе:
- программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих - 2 
- программ профессионального обучения - 10

Директор
Скворцов Владимир

Витальевич

ДОСТИЖЕНИЯ за 2015 - 2020 годы
С 2017 г. техникум является базой проведения Республиканского фестиваля туристических команд

для  обучающихся  с  ОВЗ  среди  общеобразовательных  и  профессиональных  образовательных
организаций Республики Марий Эл
2018
год

I место в Республиканском фестивале туристических команд обучающихся с ОВЗ  среди
общеобразовательных  и  профессиональных  образовательных  организаций  Республики  
Марий Эл;

февраль  2019  г.  -  студент  Саракеев  Максим  -  I место  в  VII  Открытом  региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);

победа   в  Конкурсе  «Десять  лучших  товаров»  номинация  «Обучающиеся  и  работники
профессиональных образовательных организаций» XXXII республиканской ярмарки товаров и
изделий,  изготовленных  обучающимися  и  работниками  образовательных  организаций
Республики Марий Эл;

студентка  Ремизова  Елена  -  I место  в  Республиканской  олимпиаде  для  обучающихся  
с ОВЗ по социально-бытовой ориентировке;

2019
год

I место  во Всероссийском  конкурсе «Успех и безопасность - 2018» в номинации «Лучшая
образовательная  организация  в  области  охраны труда  в  сфере образования»  в  Республике
Марий Эл;

студентка  Овчинникова  Кристина  -  III место  в  III  региональном  чемпионате  
по профессиональному мастерству  среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл в компетенции «Швея»;

студент  Саракеев  Максим  -  I место  в   III  региональном  чемпионате  
по профессиональному мастерству  среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл в компетенции «Кирпичная кладка»;

студент  Саракеев  Максим  -  II место    в  V  Национальном  чемпионате  
по профессиональному мастерству  среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Кирпичная кладка» (г. Москва); 
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студент Первухин Алексей - I место в VIII Открытом  региональном  чемпионате «Молодые
профессионалы»  (WorldSkillsRussia)  Республики  Марий  Эл  2020  в  компетенции  «Кирпичная
кладка».
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