
Государственное бюджетное  профессиональное
образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Строительно-промышленный техникум»

424005 Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул. Медицинская д.5 
Тел/факс: 8(8362)46-35-72/22-34-71, e-mail.spt8bk.ru

Дата создания - 8 июля 1966 г.
Количество обучающихся - 400 человек
Количество работников  - 60 человек
в том числе педагогических - 30 человек
Количество реализуемых образовательных программ  -10 
в том числе:
 - программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих - 3 
 - программ профессионального обучения - 7 

ДОСТИЖЕНИЯ за 2015 - 2020 годы

Региональная инновационная площадка «Управление процессом социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями здоровья в рамках профессиональной подготовки».

Площадка регионального чемпионата  по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Абилимпикс»  Республики  Марий  Эл  по
компетенциям: «Ремонт обуви», «Швея»; 

Базовая  профессиональная  образовательная  организация  инклюзивного  образования  в
системе среднего профессионального образования Республике Марий Эл.

Победители конкурсов, фестивалей и олимпиад разных уровней.

2015-2016 гг. Республиканский  конкурс  Лучший  социально-педагогический  проект»  педагог-
психолог Домрачева Марина Александровна  
Республиканский   конкурс  профмастерства   по  направлению  29.00.00  Технология
легкой промышленности в номинации «Швея» обучающаяся Кузина Лиля;
Республиканский конкурс «Лучший по профессии»  обучающаяся Кузина Лиля. 

2016-2017 гг. Республиканский конкурс профессионального мастерства среди обучающихся с ОВЗ
ПОО: обучающиеся: Гордеева Кристина, Иванов Роман;
Республиканская  олимпиада  по  «Развитию  речи  и  Социально-бытовой
ориентировке»:  обучающаяся  Журавлева Анастасия

2017-2018 гг. Региональный  этап  Всероссийского  педагогического  конкурса  «Мои  инновации  в
образовании-2017» педагог-психолог Смирнова Елена Михайловна;
Чемпионат «Абилимпикс» I  региональный этап  обучающаяся Зинатулина Алсу ;
Республиканском  конкурсе  профессионального  мастерства  среди  обучающихся  с
ОВЗ: обучающиеся: Алексеева Олеся, Афанасьев Павел

2018-2019 гг. Республиканский  Фестиваль  молодых  педагогов  «Зеленая  Фиеста»  мастер  п/о
Максимов Алексей Станиславович Победитель в номинации «Отличившийся»;
Всероссийский  педагогический  конкурс  в  номинации:  «Инклюзивное  образование»
мастер п/о

Директор
Рябчиков

Эдуард Семенович



Конкурс  профессионального  мастерства  среди  обучающихся  с  ОВЗ  ПОО
обучающаяся  Соловьева Ангелина;
Республиканский конкурс Арт-профи обучающаяся  Васильева Анастасия.

2019-2020 гг. III региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  «Абилимпикс»  РМЭ  обучающиеся:  Тимофеев  Владимир,  Иванов
Александр;
Региональный  этап  Всероссийской  программы  «Арт-Профи  Форум»  обучающийся
Шибаков Александр.  Руководители: мастер п/о  Мухлыгина Снежанна Геннадьевна,
преподаватель Ласточкина Любовь Александровна.
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