
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Марий

Эл «Марийский лесохозяйственный техникум»
424005  г. Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, 54
тел.  8 (362) 46-36-00, e-mail: lesotech@bk.ru

Дата создания - 1962 г.
Количество обучающихся - 450  человек
Количество работников - 49  человек
в том числе педагогических - 20 человек
Количество реализуемых образовательных программ - 26 
в том числе:
 - программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих - 2   
 - программ подготовки специалистов среднего звена - 3 
 - программ профессионального обучения - 21  

ДОСТИЖЕНИЯ за 2015 - 2020 годы 
2015-2018  г.  Исследовательская  площадка  инновационного  проекта  -  "Реализация  сетевых

моделей  развития  школьных  лесничеств  на  базе  опорно-ресурсных  площадок  как  условие
сопровождения членов школьных лесничеств Республики Марий Эл" 

с  2019  г.  -  Конкурсные  площадки  в  рамках   Региональный  чемпионат  «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл по компетенциям: Ландшафтный дизайн,
Охрана труда, Охрана труда - Навыки мудрых)
2018
год

Ефремов  Н.,  студент-победитель  Регионального  этапа  Республики  Марий  Эл
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования по профильному направлению 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта 

Блохин  А.,  студент-победитель  Регионального  этапа  Республики  Марий  Эл
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования по профильному направлению 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство.

2019
год

Клешнина  С.В.,  зам.  директора  по  УВР  -  Победитель  Республиканского  конкурса
«Слагаемые педагогического мастерства», в номинации «Лучшая методическая разработка
современного  учебного  занятия  по  дисциплине  профессионального  цикла»  Зуева  В.С.,
преподаватель  - Победитель Регионального этапа XI Всероссийского конкурса на лучшее
изделие  художественного  творчества  и народных  промыслов  педагогических  работников
учреждений  среднего  профессиональных  образования  «Мастерами  славится  Россия»  
2019  г.   Сунгурова  А.А.,  студент-победитель  Регионального  этапа  Республики  Марий  Эл
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования по профильному направлению 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство.

2019  г.  Глушков  С.  и  Самарцева  Лиана,  студенты-победители  VII  Открытого
Регионального  чемпионата  «Молодые  профессионалы»  по  компетенции  «Ландшафтный
дизайн»

Директор
Батанов Дмитрий

Николаевич 



2020
год

Тремясов  В.А,  преподаватель-победитель  VIII  Открытый  Региональный  чемпионат
«Навыки  мудрых»  по  методике  Ворлдскиллс  Россия»  (для  возрастной  категории  50+)
Горохов  М.  и  Счастливцева  С.,  студенты-победители  VIII  Открытого  Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Ландшафтный дизайн» Медведев
Р.,  студент-победитель  VIII  Открытого  Регионального  чемпионата  «Молодые
профессионалы»  по  компетенции  «Охрана  труда»  Соловьева  Д.  студент-победитель  VIII
Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Охрана
труда» 

Егошина  Т.М.  –  сертифицированный  эксперт  с  правом  проведения  регионального
чемпионата по компетенции «Охрана труда».
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