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Дата создания - 15 марта 1955 г.
Количество обучающихся - 1162 человека
Количество работников - 102 человек
В том числе педагогических - 55 человек 
Количество реализуемых образовательных программ - 16 
в том числе:
- программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих - 2 
- программ подготовки специалистов среднего звена  - 14 
- программ профессионального обучения -19 

Директор
Ванюшин 

Анатолий Витальевич

Достижения за 2015-2020 годы
ведущий  региональный  колледж,  обеспечивающего  подготовку  кадров  по  наиболее

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям в области
IT-технологий;

региональная  инновационная  площадка  «Создание  библиотечно-информационного
центра»;

площадка  проведения  Межрегионального  открытого  чемпионата  по  парикмахерскому
искусству  и  эстетике  «Модный  образ»  среди  студентов,  мастеров  производственного  обучения
профессиональных  образовательных  организаций,  юниоров,  работников  салонов,  студий,
парикмахерских, ателье и творческой молодежи;

специализированный  центр  компетенций  по  компетенции  «ИТ-решения  для  бизнеса  на
платформе 1С:Предприятие 8»;

центры  проведения  демонстрационного  экзамена  по  компетенциям  «ИТ-решения  для
бизнеса  на  платформе  1С:Предприятие  8»,  «Программные  решения  для  бизнеса»,  «Сетевое  и
системное  администрирование»,  «Графический  дизайн»,  «Разработка  мобильных  приложений»,
«Банковское дело»;

площадка регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Марий Эл по
компетенциям:  «ИТ-решения  для  бизнеса  на  платформе  1С:  Предприятие  8»,  «Сетевое  и
системное администрирование»;

площадка  Регионального  чемпионата  профессионального  мастерства  для  инвалидов  и
людей с ОВЗ «Абилимпикс» Республики Марий Эл;

сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия в компетенции «ИТ-решения для бизнеса
на платформе 1С:Предприятие 8».

2017
год

победитель  в  федеральном  этапе  конкурса  Программы  «100  лучших  товаров
России»  в  номинации  «Услуги  в  системе  образования  по  программам  среднего
профессионального образования».

2018
год

региональный  чемпионат  «Молодые  профессионалы»  Республики  Марий  Эл  -  I
место  в  компетенции:  «Парикмахерское  искусство»  III  место  «Предпринимательство-
Юниоры»,  III  место  «Парикмахерское  искусство-Юниоры»,  I,  II  место  «ИТ-решения  для
бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8».
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2019
год 

победитель  конкурсного  отбора  на  реализацию  мероприятия  «Государственная
поддержка  профессиональных  образовательных  организаций  в  целях  обеспечения
соответствия  их  материально-технической  базы  современным  требованиям  в  рамках
федерального  проекта  «Молодые  профессионалы»  (повышение  конкурентоспособности
профессионального  образования)»  национального  проекта  «Образование»  Лот  №  3  –
Информационно-коммуникационные технологии;

региональный  чемпионат  «Молодые  профессионалы»  Республики  Марий  Эл  –  
I, III место в компетенции «Технология моды», III место «Предпринимательство»;

региональный чемпионат профессионального мастерства для инвалидов и людей с
ОВЗ «Абилимпикс» Республики Марий Эл - I место в компетенциях: «Сетевое и системное
администрирование»,  «Сборка-разборка  электронного  оборудования»,  «Изобразительное
искусство»;  II  место  в  компетенциях:  «Предпринимательство»,  «Изобразительное
искусство», «Администрирование баз данных»; III место в компетенциях: «Изобразительное
искусство», «Администрирование баз данных».

2020
год

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Республики Марий Эл – II, III
место  в  компетенции  «Технология  моды»,  I  место  «Предпринимательство»,  I  место
«Сетевое и системное администрирование»;

I место соревнований «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» (для
возрастной категории старше 50 лет) в Республике Марий Эл по компетенции «Технологии
моды».

 Марий Эл «ЙОТК» выступает. В 2019 году студенты Организации данной категории
завоевали:  На  V  Национальном  чемпионате  по  профессиональному  мастерству  среди
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  «Абилимпикс-2019»  в  Москве  обучающаяся,  подготовленная
преподавателем Организации, заняла III место по компетенции «Экономика и бухучет» в
категории «Школьники».

 


