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Дата создания - 17 декабря 1973 г.
Количество обучающихся - 368 человек
Количество работников  -   69 человек 
в том числе педагогических - 28 человек
Количество реализуемых образовательных программ - 65 
в том числе:
- программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих - 4 
- программ подготовки специалистов среднего звена - 2  
- программ профессионального обучения - 59 

ДОСТИЖЕНИЯ за 2015 - 2020 годы
Многофункциональный  центр  прикладных  квалификаций  по  подготовке  кадров  для

агропромышленного комплекса;
член  отраслевого  образовательно-производственного  кластера  в  агропромышленном  комплексе

Республики Марий Эл;
ведущий региональный колледж (техникум), обеспечивающий подготовку кадров по ТОП 50 и ТОП-

Регион для сельскохозяйственной отрасли;
центр  проведения  демонстрационного  экзамена,  аккредитованного  по  стандартам  Ворлдскиллс

Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 7 экспертов Ворлдскиллс, в т.ч.
один с правом проведения чемпионата Ворлдскиллс Россия, 4 эксперта демонстрационного экзамена.

площадка проведения республиканской студенческой конференции «Молодёжь, наука, инновации в
агропромышленном комплексе»;

неоднократные победители конкурса «Десять лучших товаров» республиканской ярмарки товаров и
изделий, изготовленных обучающимися и работниками образовательных организаций Республики Марий
Эл.

2015
год

студент  Сергеев  Сергей  победитель  в  номинации  «Лучший  в  ежесменном  техническом
обслуживании  трактора»  Всероссийской  олимпиады  профессионального  мастерства
обучающихся  по  специальности  среднего  профессионального  образования  35.02.07.
Механизация сельского хозяйства;

студент Михеев Александр I место в региональном этапе Программы «Арт-Профи Форум» в
конкурсе «Арт-профи - профессия» среди профессиональных образовательных организаций.

2017
год

студент Шабалин Константин занял I место в республиканском конкурсе профессионального
мастерства по профессии «Водитель автомобиля».

2018
год

студент Черёмин Денис занял I место в «VI открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы»  (Worldskills Russia)  Республики  Марий  Эл  –  по  компетенции  «Облицовка
плиткой»;

мастер производственного обучения Самсонова Алёна Аркадьевна победитель номинации
«Костюм»,  преподаватель  Виногорова  Любовь  Вилорьевна  победитель  в  номинации
«Художественное  вязание»  республиканского  конкурса  на  лучшее  изделие  художественного
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творчества  и  народных  промыслов  работников  профессиональных  образовательных
организаций «Мастерами славится Россия»

2019
год

студент Созонов Константин,  I место в «VII открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы»  (Worldskills Russia)  Республики  Марий  Эл  –по  компетенции  «Облицовка
плиткой»;

мастер производственного обучения Самсонова Алёна Аркадьевна лауреат первой степени
в номинации «Авторская кукла» XI Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного
творчества  и  народных  промыслов  педагогических  работников  учреждений  всех  уровней
профессионального образования «Мастерами славится Россия»;

2020
год

студент Куклин Антон занял I место в региональном этапе Программы «Арт-Профи Форум»
в конкурсе «Арт-профи - слоган» среди профессиональных образовательных организаций;

мастер  производственного  обучения Сурков  Эдуард Аркадьевич,  победитель в  номинации
«Специальный приз  жюри» в компетенции  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  II
Межрегионального открытого конкурса мастеров  производственного  обучения/преподавателей
профессионального  цикла  профессиональных  образовательных  организаций Приволжского
федерального округа "Мастер года - 2020".

Садовин  Евгений  Викторович,  мастер  производственного  обучения,  победитель  в
номинации «Художественные изделия из металла (ковка)».

  Самсонова Алёна Аркадьевна в номинации «Костюм» лауреат 1 степени в региональном
этапе  IX Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного творчества и народных
промыслов  педагогических  работников  учреждений  всех  уровней  профессионального
образования «Мастерами славится Россия», 2019 год. 
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