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Дата создания - 24 июля 1944 год
Количество обучающихся  - 1964  человека
Количество работников  - 178  человек
в том числе педагогических  - 66 человек
Количество реализуемых образовательных программ  - 31    
в том числе 
 - программ подготовки специалистов среднего звена -16 
 - программ профессионального обучения более - 15 
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ДОСТИЖЕНИЯ за 2015 – 2020 годы

В  2017  году  произошло  присоединение  команды  Марийского  радиомеханического  техникума  к
участию в  Национальном чемпионате  WorldSkills Russia Молодые профессионалы и Национальном
чемпионате для   людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Это  значительное  событие  в  богатой  и  яркой  75-летней  истории  Марийского  радиомеханического
техникума,  позволившее  значительным  образом  обновить  материальную  базу,  создать  учебные
площадки, лаборатории, провести подготовку и переподготовку специалистов. 

В  2017  году  на  базе  техникума  была  открыта  первая  конкурсная  площадка  «Программные
решения  для  бизнеса».  Являясь  лидерами  среди  образовательных  организаций  республики  в
подготовке  IT-специалистов,  команда  РМТ  сумела  завоевать  призовые  места  как  в  направлении
«Программные  решения  для  бизнеса»,  так  и  в  направлении  «Программные  решения  для  1С».   
В последующие годы были открыты ещё 4 площадки.  

В  2020  году  на  базе  Марийского  радиомеханического  техникума  работало  уже  5  конкурсных
площадок:  «Программные  решения  для  бизнеса»,  «Программные  решения  для  бизнеса  (юниоры)»,
«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Веб-дизайн и разработка» и «Инженерный дизайн CAD».

На  протяжении  24  лет  техникум  является  бессменным  Чемпионом  Республики  Марий  Эл  по
лыжным гонкам; 

Команда  МРМТ  -  многократный  победитель  Всероссийских  соревнований  среди  ССУЗов
Ассоциации "АСТИК" по зимнему полиатлону и лыжным гонкам.

Техникум  живёт,  творит  и  развивается,  обеспечивая  подготовку  и  воспитание
конкурентоспособного,  востребованного  обществом  специалиста,  способного  к  дальнейшему
профессиональному росту, саморазвитию и самообразованию. 

2015 Техникум  вместе  со  своим  социальным  партнером  Марийским  машиностроительным
заводом  стал  победителем  конкурса  «Лучший  социальный  партнер  профессиональной
образовательной организации»;

http://mrmt.edu.ru/


студенты РМТ стали финалистами Международной олимпиады в сфере информационных
технологий «IT-Планета 2015/16»
студенты  РМТ  на  протяжении  нескольких  лет  являются  победителями  престижного
конкурса  в  области  информационной  безопасности  «ИНФОФОРУМ  –  НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ»  и  обладателями  звания  «Студент  года»:  НОВИКОВ  Максим,  2015  год,
ЯКОВЛЕВ Владимир, 2017 год

2016 Юношеская сборная РМТ по футболу впервые стала обладателем Кубка Поволжья
студенты  РМТ  являются  финалистами  Международной  олимпиады  в  сфере
информационных технологий «IT-Планета 2016/17», проходившей в г. Сочи.

2017 студенты техникума стали победителями и финалистами III Всероссийских соревнований в
сфере ИКТ Honor Cup Huawei;
в сентябре  2017 г. студенты РМТ стали победителями и призёрами Летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к  труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций в г. Анапа
2017 год – победа в номинации «Лидер в специализации Технология машиностроения» на
Заключительном  этапе  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства  по
профильному направлению «Машиностроение» в г. Саратов

2018 в  2018  году  студенты  РМТ  стали  финалистами  Международной  олимпиады  в  сфере
информационных технологий «IT-Планета 2017/2018», проходившей в г. Тюмень;
в октябре 2018 г. в г. Пермь студенты РМТ стали призёрами конкурса профессионального
мастерства «СВАРКА-2018», проходившего в рамках IV Сварочного форума.

2019 в 2019 году студенты РМТ стали финалистами  XII Международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета 2018/2019»;
студенты  РМТ  Лежнина  Анна  и  Филин  Владимир  стали  финалистами  Евразийских
соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2019;
2019 год принес РМТ Диплом 2 степени на Всероссийском конкурсе креативных проектов и
идей по развитию социальной инфраструктуры  «НЕОТЕРРА».

2017 - 
2019 гг.

Победа  в  номинации  «Администрирование  баз  данных»  на  региональном  чемпионате
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «АБИЛИМПИКС»;

2018 - 
2020 гг. 

Уверенно нарастает количество призовых мест, завоеванных студентами РМТ на 
региональных этапах Национального чемпионата WorldSkills Russia Молодые 
профессионалы:

2018 год -  7 призовых мест,

2019 год – 16 призовых мест,

2020 год – 17 призовых мест.


