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Дата создания — 6 февраля 1943 год
Количество обучающихся - 642 человека
Количество работников - 75  человек
в том числе педагогических  - 35 человек
Количество реализуемых образовательных программ - 23 
в том числе:
 - программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих - 3  
 - программ подготовки специалистов среднего звена - 7  
 - программ профессионального обучения - 13 

ДОСТИЖЕНИЯ за 2015 - 2020 годы
ресурсный центр для обучения специалистов стройиндустрии Республики Марий Эл;
многопрофильный центр профессиональных квалификаций;
площадка для проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»; 
ведущий региональный колледж, обеспечивающего подготовку кадров по наиболее востребованным на

рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50) по профессии «Сварщик».

2015
год

              Мастер п/о Свинин А.Г. – победитель республиканского конкурса «Лучший сварщик»
Парамонов  Александр  -  победитель республиканского  конкурса  профессионального  мастерства
«Лучший сварщик»

2017
год

     Осипов Сергей – победитель Межрегиональной (Приволжский федеральный округ) олимпиады
профессионального  мастерства  по  профессии  Электросварщик  ручной  сварки  в  номинации  «За
аккуратность в работе»
        Преподаватель Васина Л.В. – победитель республиканского конкурса «Лучший куратор (классный
руководитель) учебной группы профессиональных образовательных организаций Республики Марий
Эл»

2018
год

Зав. заочным отделением Касымова Э.Г. – победитель республиканского конкурса «Лучшая
практика и технология подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда,  новым и
перспективным  профессиям  и  специальностям  ТОП-50  на  основе  сетевого  взаимодействия»  в
номинации «Мы – партнеры»

Мосинцев  Степан,  Жигитов  Евгений,  Сашина  Лиана  –  призеры  регионального этапа
Национального чемпионата по профессиональному мастерству «WorldSkills Russia» по компетенциям
«Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Поварское дело» 

2019
год

Мастер производственного обучения Шутылева Ольга Викторовна – победитель регионального
этапа Всероссийского конкурса «Мастерами славится Россия»

Лебедев  Павел  –  победитель  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады
профессионального  мастерства  обучающихся  СПО  по  направлению  «Техника  и  технологии
строительства»

Сашина  Лиана  –  победитель  регионального этапа Национального  чемпионата  по
профессиональному мастерству «WorldSkills Russia» по компетенциям «Поварское дело» 

Директор
Гарифуллин

Рустам Галимзянович



Иванов  Дмитрий,  Пушайкин  Артем,  Котельников  Максим  –  призеры  регионального  этапа
Национального чемпионата по профессиональному мастерству «WorldSkills Russia» по компетенциям
«Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка» 

Савин  Ильнур,  Зайцев  Виктор  –  призеры  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады
профессионального  мастерства  обучающихся  СПО  по  направлению  «Техника  и  технологии
строительства»

2020
год

Лебедев  Павел  –  победитель  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады
профессионального  мастерства  обучающихся  СПО  по  направлению  «Техника  и  технологии
строительства»

Зайцев  Виктор  –  призер  регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  профессионального
мастерства обучающихся СПО по направлению «Техника и технологии строительства»

Соколов  Денис  –  победитель  регионального этапа Национального  чемпионата  по
профессиональному мастерству «WorldSkills Russia» по компетенциям «Облицовка плиткой» 

Александров  Станислав  –  победитель  регионального  этапа  Национального  чемпионата  по
профессиональному  мастерству  «WorldSkills Russia»  по  компетенциям  «Сухое  строительство  и
штукатурные работы»

Васильев Николай, Тарасов Максим – призеры регионального этапа Национального чемпионата
по  профессиональному  мастерству  «WorldSkills Russia»  по  компетенции  «Сухое  строительство  и
штукатурные работы» 

Пушайкин  Артем  -  призер  регионального  этапа  Национального  чемпионата  по
профессиональному мастерству «WorldSkills Russia» по компетенции «Облицовка плиткой»

Котельников  Максим  -  призер  регионального  этапа  Национального  чемпионата  по
профессиональному мастерству «WorldSkills Russia» по компетенции «Кирпичная кладка»

Колезнев Глеб - призер регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному
мастерству «WorldSkills Russia» по компетенции «Кондитерское дело»

Никитина  Ангелина  -  призер  регионального  этапа  Национального  чемпионата  по
профессиональному мастерству «WorldSkills Russia» по компетенции «Поварское дело»

Иванов Алексей – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских
работ «Правнуки Победы»

 


