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Раздел 1 Общие сведения о техникуме 

 

Марийский лесохозяйственный техникум осуществляет свою деятельность в 

системе образования Российской Федерации с целью подготовки работников 

квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов со средним 

профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов для транспортной отрасли, отрасли 

лесного хозяйства и ландшафтного строительства,  переподготовки и повышения 

квалификации кадров.  

Учредителем Учреждения выступает Республика Марий Эл. Полномочия 

учредителя Учреждения осуществляет Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл (далее - Минобрнауки Республики Марий Эл), полномочия 

собственника имущества Учреждения - Министерство государственного 

имущества Республики Марий Эл.      Учреждение находится в ведомственном 

подчинении Минобрнауки Республики Марий Эл. 

Реквизиты и учредительные документы техникума 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности  предоставлена 

ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум» на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии 

Серия 12Л01 № 0001105 №468 от 25 ноября 2019 года 

ОГРН- 1021200750614 

Идентификационный номер налогоплательщика – 1215026970 

Свидетельство  о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения территории Российской федерации (ИНН) 1215026970 / 

121501001 Серия 12 №001298769 от 25.07.1995 

 



 

  

Полное наименование – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл «Марийский 

лесохозяйственный техникум»; 

Сокращенное наименование -  ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ». 

Юридический адрес техникума -  424005, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. К. Либкнехта, д. 54., Тел. (Факс) (8362) 46-36-00,  

E-mail: lesotech@bk.ru 

Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения  

Утвержден Приказом Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл от 21 сентября 2015г. № 1459; Согласован Мингосимуществом 

Республики Марий Эл от 01 октября 2015 года № 1865; ИФНС России по г. 

Йошкар-Оле в ЕГРЮЛ от 19 октября 2015 года. 

Устав соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

Вывод: самообследованием установлено, что техникум имеет необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие организовывать 

образовательную деятельность.  

Раздел 2 АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.1 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 Управление техникумом строится на принципах единоначалия, 

самоуправления, демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом.  

Непосредственное управление осуществляет директор, действующий на 

принципах единоначалия, подотчетный в своей деятельности учредителю. Для 

обеспечения коллегиальности в решении вопросов образования создан 

педагогический совет, объединяющий педагогических и других работников, 



 

  

непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. 

Общественным органом управления также является Совет техникума, в состав 

которого входят работники всех подразделений. Защитой прав и свобод 

работников занимается профсоюзная организация техникума. В качестве органов 

самоуправления действует студенческий совет. 

Вопросы, рассматриваемые педагогическим советом, в первую очередь 

связаны с разработкой мер по реализации ФГОС СПО, рабочих учебных планов, 

образовательных программ. Направлениями работы являются планирование и 

анализ учебной, воспитательной, методической работы. Тематические педсоветы 

направлены на улучшение качества, перспектив развития образовательной 

организации, социального партнерства. Еженедельно проводятся совещания 

педагогического коллектива, позволяющие решать текущие вопросы.  

Для оперативного руководства и решения актуальных вопросов 

деятельности техникума назначены заместители директора по учебной работе, 

воспитательной работе и административно-хозяйственной работе. 

В целях обеспечения качества подготовки сформированы отделения: 

- отделение лесного хозяйства и садово-паркового строительства; 

- отделение техники и технологии наземного транспорта;  

Руководство отделениями возложено на заведующих, которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с должностными обязанностями 

и подчиняются заместителю директора по УР. 

Методической работой руководит методист техникума, который 

подчиняется заместителю директора по УР.  

Методическая работа направлена на внедрение передовых эффективных 

педагогических технологий, развитие творческой, исследовательской работы 

студентов, повышение педагогического и методического мастерства 

преподавателей.  

В техникуме работают 3 цикловые методические  комиссии. 

Цикловые методические  комиссии и методический совет совместно с 

учебной частью обеспечивают организацию учебной и воспитательной работы, 



 

  

способствуют совершенствованию педагогического мастерства, внедрению 

педагогических и информационных технологий, организуют работу по созданию 

системы комплексного методического обеспечения специальностей, профессий, 

формированию и реализации творческих практико-ориентированных проектов.  

Каждая  комиссия работает по плану ЦМК  на 2019-2020учебный год, по 

направлениям: 

- Учебно-методическое сопровождение реализации учебного плана; 

- мониторинг качества образовательного процесса; 

- индивидуальная методическая работа преподавателя; 

- обобщение педагогического опыта преподавателей  через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях, 

семинарах, публикации, разработку авторских программ и методических пособий, 

УМК, открытых уроках, заседаниях РУМО; 

-  организация проектно-исследовательской деятельности студентов; 

-  проведение  предметных недель; 

- повышение  квалификации преподавателей через курсы повышения 

квалификации, стажировку, аттестацию, обучающие семинары и т.д); 

- взаимопосещение занятий; 

- Заседания ЦМК.  

Вывод: Сложившаяся система управления и руководства техникумом 

соответствует требованиям к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования и позволяет решать поставленные задачи. 

Сбалансированное сочетание различных форм и методов управления дало 

возможность создать устойчивую и эффективно функционирующую систему 

управления образовательным процессом.  

Нормативная и организационно-распорядительная документация 

техникума соответствует действующему законодательству и Уставу, 

обеспечивает реализацию целей его деятельности. 

Организация управления техникумом соответствует уставным 

требованиям, предусматривает необходимое взаимодействие структурных 



 

  

подразделений, обеспечивает нормальное функционирование образовательной 

организации с соблюдением нормативных требований.  

2.2 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ» 

- реализацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих на базе основного общего образования; 

- реализацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего 

звена на базе основного  общего образования, на базе среднего общего 

образования; 

- реализацию дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной  переподготовки и повышения квалификации; 

- реализацию образовательных программ профессионального обучения,  

профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих. 

Подготовка в техникуме осуществляется по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения. 

Таблица 1. Профессии и специальности техникума  в 2019-2020 уч.г. 

№ п/п 

Образовательные программы 

Присваиваемые 

квалификации Код Наименование Уровень 

Нормативный 

срок 

освоения 

Среднее профессиональное образование 

1 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

ППССЗ  2 г.10 мес. 

(11 кл.) 

 

Специалист 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

2 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

ППССЗ 3 г. 10 мес.  

(9 кл.) 

2 г.10 мес. 

(11 кл.) 

Техник 

3 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

ППКРС 2 г.10 мес.  

(9 кл.) 

 

Водитель 

категории С 

Машинист 

крана 

автомобильного 

4 23.02.01 Организация 

перевозок и 

ППССЗ 3 г. 10 мес. 

(9 кл.) 

Техник 



 

  

управление на 

транспорте (по видам) 

2г.10мес. 

(11 кл.)  

 

 

Заочная форма обучения по специальностям: «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)» на базе 11 классов 

осуществляется 3 года 10 месяцев. 

Таблица 2. Профессиональное обучение 

№п/п Наименование профессии Срок обучения 

1.  Вальщик леса (подготовка) 2 мес. 

2.  Вальщик леса (повышение квалификации) 1,5 мес. 

3.  Станочник деревообрабатывающих станков 

(подготовка) 

3 мес. 

4.  Станочник деревообрабатывающих станков 

(повышение квалификации) 

1,5 мес. 

5.  Стропальщик (подготовка) 2 мес. 

6.  Рамщик (подготовка) 3 мес. 

7.  Рамщик (переподготовка, повышение квалификации) 2 мес. 

8.  Машинист (кочегар) котельной (переподготовка) 1,5 мес. 

9.  Электрогазосварщик (переподготовка, повышение 

квалификации) 

3,5 мес. 

10.  Электромонтер (переподготовка, повышение 

квалификации) 

3 мес. 

11.  Машинист (крановщик) башенных кранов 

(переподготовка, повышение квалификации) 

2 мес. 

12.  Машинист (крановщик) мостовых козловых кранов 

(переподготовка, повышение квалификации) 

3 мес. 

13.  Машинист крана автомобильного (переподготовка) 3 мес. 

14.  Машинист автовышки и автогидроподъемника 

(переподготовка) 

2 мес. 

15.  Стропальщик (переподготовка, повышение 

квалификации) 

1 мес. 

16.  Курсы по Промышленной безопасности (ГПМ) 2 нед. 

17.  Курсы по охране труда 1 нед. 

18.  Курсы переаттестации крановщиков 1 нед. 

19.  Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту 

ГПМ 

1,5 мес 

20.  Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

электрооборудовании ГПМ 

1,5 мес 

21.  Курсы по электробезопасности 2 нед. 

22.  Рабочие люлек, находящихся на подъемнике (вышке) 1 нед. 

23.  Рамщик ленточно - пильных рам 1 мес. 

24.  Монтажник подъемно- транспортного оборудования 

прерывного действия 

2 мес. 

25.  Оператор манипулятора - переподготовка 1.5 мес. 

 



 

  

Таблица 3. Сведения о контингенте на 1 апреля 2020года 

Код 
профессии, 

специальност

и 

Наименование 
профессии, 

специальности 

        Очная форма Заочная форма Итого 

Всего Бюджет Внебюджет Всего Бюджет Внебюдже

т 

ППКРС 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

63 63 0 0 0 0 63 

ППКРС 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство  

13 13 0 0 0 0 13 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

60 60 0 0 0 0 60 

23.02.01 Организация  

перевозок и 

управление на 

автомобильном 

транспорте 

69 69 0 0 0 0 69 

Итого 205 205 0 0 0 0 205 

ППССЗ (заочная) 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

38 38 0 0 0 0 38 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

30 30 0 0 0 0 30 

23.02.01 Организация  

перевозок и 

управление на 

автомобильном 

транспорте 

31 31 0 0 0 0 31 

Итого 99 99 0 0 0 0 99 

ВСЕГО 304 304 0 0 0 0 304 

 

 

Вывод: Содержание образовательных программ соответствует 

требованиям государственных и федеральных государственных образовательных 

стандартов и ориентировано на рынок труда и востребованность выпускников в 

Республике Марий Эл.  



 

  

 

2.3 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебные планы ППССЗ и ППКРС разработаны в соответствии  с ФГОС 

СПО. 

Таблица 4. Перечень ФГОС 

Код Уровень 

образования 

Профессия, 

специальность 

Наименование 

квалификации 

Утвержден 

приказом 

Минобрнауки 

РФ 

Зарегистри-

рован в 

Минюсте РФ 

35.02.01 ППССЗ Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

Специалист 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства  

07.05.2014 

№ 450 

26.06.2014 

№ 32872 

35.02.12 ППССЗ Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Техник  07.05.2014 

№ 461 

27.06.2014 

№ 32891 

23.02.01 ППССЗ Организация  

перевозок и 

управление на 

автомобильном 

транспорте 

Техник  22.04.2014г. 

№ 376 

29.05.2014 

№ 32499 

23.01.07 ППКРС Машинист 

крана 

(крановщик) 

Водитель 

автомобиля 

Машинист 

крана 

автомобильного 

02.08.2013г. 

№ 847 

29.06.2013г. 

№ 29674 

 

Учебный процесс в техникуме  организован  согласно рабочим учебным 

планам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно-

тематическим планам. 

Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС по профилям  

подготовки, согласованы с ведущими работодателями, отражают образовательный 

уровень, квалификацию, нормативный срок освоения, распределение 

максимальной и обязательной учебной нагрузки студента, виды и формы 

промежуточной и итоговой государственной аттестации. 

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют 

последовательность изучения содержания учебной дисциплины и включают 



 

  

перечень необходимых практических и лабораторных работ, внеаудиторной 

самостоятельной  работы, тематику курсовых проектов, форм  промежуточной 

аттестации, список основной и дополнительной литературы, интернет – ресурсы, 

средства обучения.  Рабочие программы разработаны преподавателями в 

соответствии с ФГОС, примерными программами учебных дисциплин и 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных дисциплин, имеют 

внутреннюю и внешнюю рецензии. 

Рабочие программы  практики включают программы учебной практики по 

получению первичных профессиональных навыков; по профилю специальности 

(производственную); преддипломную практику. Обучающиеся ведут дневники УП 

и ПП по профессиональным модулям. Разработаны комплекты контрольно-

оценочных средств для оценки результатов освоения профессионального модуля. 

Все рабочие программы имеют внешнюю и внутреннюю рецензию. Рабочие 

программы рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий и 

утверждаются директором техникума. 

Самостоятельная работа обучающихся организована в соответствии с 

требованиями ФГОС. Во всех программах учебных дисциплин предусматривается 

время для самостоятельной подготовки обучающихся. Для наиболее глубокого 

изучения материала обучающимся рекомендуется разрабатывать доклады, 

рефераты, выполнять практические и творческие задания, проводить исследования 

и анализ.  

Программы итоговой государственной аттестации разработаны  в 

соответствии с форматом ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится  в 2 потока. 

ППКРС (июнь)- выпускная  практическая квалификационная  работа;  

                            - защита письменной экзаменационной работы  

ППССЗ (июнь) – защита выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы или дипломного проекта). 



 

  

Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 

практики (производственного обучения) и производственной практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики.  

Мониторинг основных показателей качества 

Качество  обучающихся оцениваются по результатам: 

- входного контроля; 

- текущего контроля; 

- ежемесячного рубежного контроля; 

- промежуточной аттестации; 

- итоговой государственной аттестации. 

Таблица 5. Теоретическое обучение 

№ 

п/п 

Профессия/ 

специальность 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

   

ППССЗ 

1 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

79 58 3,9 

2 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

74 60 3,7 

3 Организация  

перевозок и управление на 

автомобильном 

транспорте 

60 34 3,3 

Итого   71  50,1  3,6 

ППКРС 

4 Машинист крана 

(крановщик) 

70 31 3,7 



 

  

Итого  70 31 3,7 

 

Таблица 6. Основные показатели практического обучения 

№ 

п/п 

Профессия/ 

специальность 
Вид практики 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

ППКРС 

1 Машинист крана 

(крановщик) 

Учебная практика 100 82 3,6 

Производственная 

практика  

100 78 4,0 

ППССЗ 

2 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Учебная практика  100 92 4,0 

Производственная 

практика 

100 95 4,3 

Преддипломная 

практика  

100 94 4,5 

3 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Учебная практика 100 93 4,2 

Производственная 

практика 

100 96 4,2 

Преддипломная 

практика 

100 90 4,4 

4 Организация перевозок и 

управление на 

автомобильном 

транспорте 

Учебная практика 100 82 3,9 

Производственная 

практика 

100 60 3,5 

Преддипломная 

практика 

100 81 4,1 

 

Таблица 7. Основные показатели качества ГИА ППКРС Машинист крана 

Показатели  Результаты 

Количество выпускников 19 

Дипломы  с отличием 1 

Закончили  обучение на «4» и «5» 2 

 Качество ВКР 17 

 Получили повышенный разряд 0 

Получили пониженный разряд 0 

 

Таблица 8. Основные показатели качества ГИА ППССЗ 

Специальность  Кол-во Средний балл Качество На «4» и «5» 

 

В том числе 

дипломы с 

отличием 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

4 4,4 83 2 50% 2 50% 



 

  

(очное) 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

(очное) 

4 4,1 80 1 25%  0  0 

Организация 

перевозок и 

управление на 

автомобильно

м транспорте 

10 3,8 71 2 20% 1 10% 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

(заочное) 

7 4,8 100 7 100% 4  57% 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

(заочное) 

6 4,5 87 6 100% 2  33.3% 

Всего  31 4,3 84 18 58 9 29 

 

Вывод: содержание реализуемых ОПОП - программ подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих соответствуют требованиям ФГОС.  

2.4 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Качество реализации содержания ОПОП выявляется через организацию 

учебного процесса. Учебный процесс организуется в соответствии с рабочим 

учебным планом, соответствует графику учебного процесса, где отражены: начало 

учебного года, деление на семестры, промежуточная аттестация, учебная и 

производственная  практика, ГИА, каникулы.  

График учебного процесса ежегодно разрабатывается заместителем 

директора по учебной работе, утверждается директором и согласовывается с 

Министерством образования и науки РМЭ. 

Расписание учебных занятий, экзаменов соответствует учебному плану, 

графику учебного процесса. Расписание занятий разрабатывается по семестрам 

заместителем директора по УР. 

Все учебные занятия фиксируются в журналах учебных занятий. Проверка 

журналов учебных занятий показала, что журналы ведутся в соответствии с 



 

  

инструкцией «Требования к  ведению журналов учебных занятий», разработанной 

в техникуме, систематически проверяются заместителем директора по УР. 

Перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, виды учебных 

занятий, соотношения между теоретической и практической подготовкой, формы 

и количество промежуточных аттестаций, продолжительность учебной и 

производственной практики и итоговой государственной итоговой аттестации 

соответствует рабочему учебному плану. 

Количество выполняемых лабораторных и практических работ 

соответствует РУП по профессии. Лабораторные и практические работы 

методически обеспечены. Тематика лабораторных и практических работ 

соответствует учебным программам дисциплин и позволяет реализовывать 

квалификационные требования к уровню практической подготовки обучающихся.  

Экзаменационные материалы для проведения промежуточной аттестации 

соответствуют требованиям к их оформлению. Экзаменационные билеты 

составлены в соответствии с учебными программами, рассматриваются на 

заседаниях цикловых методических комиссий и утверждаются заместителем 

директора по УР. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Положением «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся  ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский лесохозяйственный 

техникум». 

Самостоятельная работа студентов предполагается по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и организуется в соответствии с 

объемом и структурой дисциплин учебного плана. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Практическая подготовка обучающихся ведется в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

Профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г № 291). 



 

  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

основе прямых договоров, заключаемых между Марийским лесохозяйственным 

техникумом и этими организациями. При этом согласовываются сроки, объекты 

практики, количество рабочих мест, организационные формы работы студентов на 

производстве по всем этапам практики, особенности руководства и контроля за 

работой практикантов. 

Перечень  предприятий, с которыми заключены договора: ООО «Мехис – 

Центр», ООО ПКФ «Техника сервис», ОАО «Ремстройдормаш», ОАО 

«Управление механизации строительства», учреждения и государственные 

унитарные предприятия, находящиеся в ведении Министерства природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, МУП 

«Город», Варвара-Грин, Ландшафтдизайнстрой. 

С работодателями согласованы сроки, объекты практики, количество 

рабочих мест, организационные формы работы   на производстве по всем видам 

практик, особенности руководства и контроля  за работой обучающихся. 

Выводы: организация учебного процесса в техникуме соответствует 

требованиям ФГОС к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программам среднего профессионального образования. 

 

2.5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Целью методической работы является создание условий для развития и 

саморазвития педагогических работников, способствующих повышению  качества 

профессионального образования обучающихся. Преподавательский состав 



 

  

техникума это профессиональные, инициативные, опытные педагоги, призеры 

конкурсов профессионального мастерства республиканского и российского 

уровней, обеспечивает своими знаниями и действиями, личностью успешный ход 

образовательного процесса. Целенаправленное взаимодействие всего 

педагогического коллектива техникума приводит к главному результату: 

-становлению личности выпускника, соответствующей квалификационной 

характеристике специалиста. 

Численность инженерно-педагогического состава ГБПОУ Республики 

Марий Эл «МЛТ» составляет 30 человек, из них: кандидат с/х наук – 1 человек, 

преподавателей - 14 человек,  (получившие высшую квалификационную категорию 

за отчетный период 2 человека), мастеров п/о – 6 человек (23%).  

Таблица 19. Структура педагогического состава на 1 апреля 2020 года 

1. Всего педагогов 27 

1.1 В том числе преподавателей 18  

1.2 Мастеров производственного обучения 6 

1.3 Воспитателей 1 

1.4 Педагог психолог 1 

1.5 Педагог библиотекарь 1 

2. Образовательный уровень  

2.1 Высшее образование 25 

2.2 Среднее профессиональное 2 

3. Квалификация педагогов  

3.1 Высшая категория 6 

3.2 Первая категория 13 

3.3 Аттестованы на соответствие занимаемой должности 1 

3.4 Без категории 6 

4. Стаж работы по специальности  

4.1 До 3-х лет 4 

4.2 До 10 лет 6 

4.3 До 20 лет 11 

4.4 Свыше 20 лет 6 

5. Возрастной состав педагогов  

5.1 До 40 лет 10 

5.2 До 50 лет 9 

5.3 Свыше 50 лет 7 

6. Награждены званиями и грамотами  

6.1. Министерства образования РФ  3 

6.2 Министерства образования РМЭ 4 

6.3 Главы Республики Марий Эл 4 

 



 

  

Реализация ППССЗ и ППКРС среднего профессионального образования  

обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Повышение квалификации педагогических работников техникума 

осуществляется согласно плану повышения квалификации. Повышение 

квалификации педагогических работников техникум осуществляет согласно плану 

повышения квалификации. Педагоги повысили свою квалификацию в области 

ИКТ. Преподаватели и мастера производственного обучения, в целях повышения 

уровня профессиональных компетенций, изучения новых производственных 

технологий, современного оборудования проходят стажировку в профильных 

учреждениях и предприятиях Республики Марий Эл. 

Вывод: Педагогический состав техникум отвечает требованиям ФГОС 

СПО, в соответствии с утвержденными нормативами проводятся мероприятия 

по повышению квалификации преподавателей. 

 

 2.6. КАЧЕСТВО  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основная цель методической работы в 2019-2020 учебном году: 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей 

посредством самообразования, повышения квалификации, обмена актуальным 

педагогическим опытом, внедрения в образовательный процесс 

инновационных образовательных технологий.  

Задачи: 

 - стимулировать инновационную деятельность преподавателей техникума в 

условиях реализации ФГОС; 

 - организовывать научно-исследовательскую деятельность преподавателей и 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов;  

- повышать уровень профессиональной компетентности педагогических 

работников техникума в соответствии с требованиями закона «Об образовании»; 



 

  

- активизация работы преподавателей по темам самообразования, 

способствующим обобщению актуального педагогического опыта; 

- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

- использовать современные достижения педагогической науки в области 

преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей в условиях 

реализации ФГОС СПО. 

Основные направления деятельности методической службы техникума 

1 Организационно-аналитическая деятельность. 

2 Изучение и распространение опыта работы преподавателей. 

3 Методическая работа преподавателей. 

4 Повышение профессионального мастерства преподавателей. 

5 Методическая и исследовательская деятельность преподавателей и 

учащихся. 

6 Диагностико-аналитическая деятельность. 

В соответствии с целями и задачами можно выделить основные 

составляющие элементы методической работы на 2019-2020 учебный год: 

 оказание помощи преподавателям в реализации современных 

образовательных технологий; 

 внедрение в практику работы техникума результатов научных 

исследований и достижений передового опыта; 

 доведение до сведений педагогов нормативных и законодательных 

инициатив в сфере образования; 

 изучение и внедрение новых технологий обучения; 

 обобщение и внедрение опыта по методической проблеме техникума на 

региональном уровне. 

На курсах повышения квалификации обучились 10 педагогов: из них 1 

руководитель, 8 педагогов, 1 мастер п/о и продолжают сессии 3 педагога.  

 



 

  

Таблица 20 - Курсы повышения квалификации педагогических работников  

Дата Тема курсов ФИО 

Апрель 2019 

 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» Работа с чувствами клиента в 

психологическом консультировании» 

Семенова А.Г. 

Апрель 2019 

 

ГБПОУ РМЭ «Училище олимпийского резерва» 

Профессиональная деятельность тренера преподавателя 

в условиях реализации требований федерального 

стандарта спортивной подготовки 

Абакова К.И. 

Апрель 2019 «Технология проектно-исследовательской деятельности 

студентов в условиях реализации ФГОС СПО» 

Семенова А.Г.,  

Алюкова Л.В. 

 

Июнь 2019 «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты» 

Захарова В.В. 

Ноябрь 2019 г. Профессиональная переподготовка «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» 

Максимова Е.В., 

Санутков Д.В. 

Ноябрь 2019 г., 

январь 2020 г. 

Разработка учебного плана и календарного учебного 

графика образовательной программы СПО для очной и 

заочной форм обучения 

Егошина Т.М., 

Солодовникова Л.С. 

Ноябрь 2019 г., 

март, апрель 

2020 г 

Пять ступеней к мастерству. Модуль 1 «Учебно-

методическое сопровождение образовательного 

процесса» 

Захарова В.В. 

Голиков В.В. 

Ноябрь 2019 г., ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ  

дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Управление в сфере 

образования» 

Клешнина С.В. 

Январь, март 

2020 г 

Современные подходы к организации воспитательной 

работы в системе профессионального образования 

Свинцова Т.И, 

Январь 2020 г «Главный эксперт регионального чемпионата. 

Организация и проведение регионального чемпионата 

по стандартам Ворлдскиллс Россия» 

Егошина Т.М. 

Март 2020г «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования» 

Тремясов В.А., 

Чепель Е.В. 

Март 2020 «Организации обучения и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в ПОО» 

Захарова В.В. 

 

 

Методическая служба функционирует через работу цикловых методических 

комиссий, работа которых направлена на создание и совершенствование 

образовательных продуктов в связи с переходом на новую ступень 

образовательных стандартов, а также формирование учебно-методической 

документации с учетом требований профессиональных стандартов. 



 

  

Обеспечению эффективности инновационного развития техникума 

содействуют открытость образовательного пространства, развитие внешних связей 

техникума с образовательными организациями, научно-методическими 

учреждениями, государственными структурами. 

За отчетный период техникум принял на своей базе республиканские 

мероприятия, представленные в таблице 2. 

Таблица 21 - Методические мероприятия проведенные на базе  ПОО за 

отчетный период 

Дата Тема  

Апрель 2019 Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профильного направления 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство по 

специальностям: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство, 35.02.02 

Технология деревообработки, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Ноябрь 2019 г. Семинар-совещание «Организация воспитательной работы с детьми, 

относящимися к категории сирот» 

Февраль, март 

2020 г 

Выездное повышение квалификации специалистов лесного хозяйства по 

программе «Хозяйственное управление лесами» преподавателями ФАУ 

ДПО Всероссийского института повышения квалификации руководителей и 

специалистов лесного хозяйства («ВИПКЛХ») г. Пушкино, Московская 

область. 

Февраль 2020 г Конкурсные площадки в рамках VIII Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл по 

компетенциям: Ландшафтный дизайн,  Охрана труда, Охрана труда - 

Навыки мудрых) 

Февраль 2020 г Республиканская Кейс-конференция по безопасности труда  

 «Пути формирования культуры безопасного труда» 

Февраль 2020 г VIII Открытый Региональный чемпионат «Навыки мудрых» по методике 

«Ворлдскиллс Россия» (для возрастной категории 50+). 

Февраль 2020 г РУМК мастеров производственного обучения и преподавателей профцикла 

сельского и лесохозяйственного профиля (профессии и специальности: 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы; 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 

35.02.03 Технология деревообработки; 35.02.12 Садовопарковое и 

ландшафтное строительство) 

Круглый стол «Практико-ориентированное обучение студентов как основа 

формирования профессиональных компетенций» 

 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. Педагоги техникума проходят 

стажировку в ведущих профильных организациях города и республики.  

 



 

  

Таблица 22-  Прохождение стажировки  

Дата Наименование 

организации  

Программа стажировки ФИО 

03.04.2019- 

18.04.2019 

 

МУП «Город» 

г.Йошкар-Олы 

Создание базы данных о 

современных технологиях садово-

паркового и ландшафтного 

строительства. Ведение работ по 

садово-парковому и ландшафтному 

строительству 

Зубарева М.С. 

Максимова Е.В. 

 

Участие педагогов в инновационной и экспериментальной деятельности 

Педагоги техникума активно вовлечены в инновационную и 

экспериментальную деятельность по реализации: 

Таблица 23-  Участие в инновационной деятельности 

Инновационные проекты 

1. 

Внедрение стандартов Worldskills и организация работы по направлению Worldskills 

(открытие новой рабочей профессии за счет вариативной части ОПОП по 

компетенции Worldskills «Ландшафтный дизайн»). 

2. Современные способы визуализации учебного  материала в учебном процессе 

3. Практико-ориентированный подход в проектной деятельности 

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

6.  
Индивидуальный исследовательский проект как средство повышение активности 

обучающихся. 

7. Мобильное обучение как усовершенствование образовательной парадигмы 

 

Мастерами и преподавателями профессиональных циклов ведется работа по 

подготовке студентов к соревнованиям профессионального мастерства. Ежегодно, 

студентам техникума, предоставляется возможность принимать участие в 

конкурсах и олимпиадах, профессионального мастерства. Основной акцент при 

подготовке к конкурсам направлен на профессиональную мотивацию. 

Инновационный опыт педагогов техникума обобщается в формате различных 

мероприятий:  

Обеспечению качества подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС способствуют инновационные подходы к организации 

образовательного процесса. Педагоги техникума успешно сочетают в процессе 

проведения занятий традиционные методы обучения с активными и 

интерактивными формами, с использованием современных педагогических 



 

  

технологий. С целью обобщения и распространения опыта работы преподаватели 

и мастера п/о участвовали в конференциях, семинарах разного уровня с 

докладами, публикациями. Конкурсы профессионального мастерства являются 

сильными источниками стимулирования мотивации для саморазвития и 

профессионального роста преподавателя. Конкурсы педагогического мастерства 

являются демонстрацией преподавателем умения эффективно использовать 

современные образовательные технологии. Результаты участия педагогов в 

конкурсах представлены в таблице 

Таблица 24 - Участие педагогов в мероприятиях  

Дата Название 

конкурса/конференции  

ФИО  Достигнутые результаты  

(участник, финалист, 

победитель) 

Апрель 

2019 г.,  

Республиканская 

научно-практическая 

конференция ХVIII 

Глушковские чтения - 

2019 

Куликова О.А. 

Зуева В.С. 

Клешнина С.В. 

Ахмадиева Л.В 

Егошина Т.М. 

Галямова И.А. 

участники 

Апрель 

2019 г. 

XXXIII 

республиканская 

ярмарка товаров и 

изделий, 

изготовленных 

обучающимися и 

работниками 

образовательных 

организаций 

Республики Марий Эл 

Зуева В.С. 

(студентка Пуртова Ю.) 

 

участник 

Клешнина С.В. 

(студентка Люлькина 

А.) 

участник 

Апрель 

2019 г. 

14 межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Здоровый образ жизни 

- веление времени» 

Семенова А.Г.  Участник (докладчик) 

Июнь 

2019 

Региональный этап XI 

Всероссийского 

конкурса на лучшее 

изделие 

художественного 

творчества и народных 

промыслов 

педагогических 

работников 

учреждений среднего 

профессиональных 

образования 

Зуева В.С. 

(студентка 

Счастливцева С.) 

3 место 

Номинация «Изделия из 

природных материалов»; 

«Живопись и графика»  

Зуева В.С. 

(студенты Малкин С., 

СоловьевД.  

1 место 

Номинация «Скульптура 

малых форм» 

Зуева В.С. 

(студентка Пуртова Ю.) 

 

3 место 

Номинация «Изделия из 

природных материалов» 



 

  

«Мастерами славится 

Россия»  

Клешнина С.В. 

(студентка Иванова Е.) 

3 место 

Номинация «Живопись и 

графика» 

Семенова А.Г. 3 место 

Номинация «Авторская 

кукла» 

Ахмадиева Л.В. участник 

Номинация «Авторская 

кукла» 

Зуева В.С. 

 

участник 

Номинация 

«Художественная 

обработка дерева» 

Клешнина С.В. 

(студентка 

Рукавишникова Ю.) 

участник 

Номинация 

«Художественная роспись 

по дереву» 

Зуева В.С. 

 

участник 

Номинация «Ювелирные 

изделия» 

Клешнина С.В. 

 
участник 

Номинация «Изделия из 

природного материала» 

Сентябрь

ноябрь 

2019 

Республиканский 

конкурс 

«Лучший молодой 

преподаватель 

учреждений 

профессионального 

образования 

Республики Марий Эл» 

Зуева В.С. 

 

участник 

 

Сентябрь

ноябрь 

2019 

Республиканский 

конкурс 

«Слагаемые 

педагогического 

мастерства» 

Клешнина С.В. 

 

 1 место 

 Номинация «Лучшая 

методическая разработка 

современного учебного 

занятия по дисциплине 

профессионального цикла» 

Зуева В.С. 

 

2 место 

Номинация «Лучшая 

методическая разработка 

мастер-класса»  

Ахмадиева Л.В. участник 

Номинация «Лучшая 

методическая разработка 

современного учебного 

занятия по дисциплине 

общеобразовательного 

цикла; общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла; 

математического и общего 

естественнонаучного 



 

  

цикла» 

Куликова О.А. участник 

Номинация «Лучшая 

методическая разработка 

современного учебного 

занятия по дисциплине 

профессионального цикла» 

Сентябрь 

2019 г., 

 

РУМО заместителей 

директоров по учебно-

воспитательной работе 

Профилактика 

правонарушений среди 

обучающихся ПОО 

Клешнина С.В. участник (докладчик) 

 

Декабрь 

2019 г. 

РУМО по укрупненной 

группе профессий, 

специальностей 

39.00.00 Социология и 

социальная работа, 

40.00.00 

Юриспруденция, 

история и археология 

Клешнина С.В. участник (докладчик) 

 

Февраль 

2020 г 

РУМК мастеров 

производственного 

обучения и 

преподавателей 

профцикла сельского и 

лесохозяйственного 

профиля (профессии и 

специальности: 

35.01.23 Хозяйка(ин) 

усадьбы; 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство; 35.02.03 

Технология 

деревообработки; 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство) 

Румянцева Е.А 

Солодовникова Л.С. 

 

участник (докладчик) 

участник (докладчик) 

 

Февраль 

2020 г 

VIII Открытый 

Региональный 

чемпионат «Навыки 

мудрых» по методике 

«Ворлдскиллс Россия» 

(для возрастной 

категории 50+). 

Тремясов В.А. 1 место 

Компетенция «Охрана 

труда – Навыки мудрых» 

Костерин С.А. 3 место 

Компетенция «Охрана 

труда – Навыки мудрых» 

 

 

 



 

  

В 2019 году статьи наших преподавателей Зуевой В.С., Зубаревой М.С и 

Клешниной С.В были размещены в Республиканском Вестнике профобразования 

«Мастер-класс как эффективная форма интерактивного обучения в 

профессиональном образовании». 

 Вывод: Количественный и качественный состав педагогических кадров 

подтверждает, что коллектив характеризуется повышением уровня 

профессиональной компетентности преподавательского состава. Высокий 

потенциал кадров позволяет обеспечить оптимальный уровень  

профессиональной подготовки кадров для профильных отрасли региона. 

Одним из эффектов педагогического мастерства является выявление и 

развитие способностей, обучающихся к интеллектуальной, творческой, научно-

исследовательской деятельности, их занятости дополнительным образованием и 

участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях. За отчетный период студенты 

техникума приняли активное участие в научно-практических конференциях, 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах профессионального мастерства 

муниципального, республиканского и всероссийского уровней.  

Результаты участия представлены в таблице 6. 

Таблица 25 – Участие студентов в республиканских научно-практических 

конференциях, олимпиадах, фестивалях, конкурсах 

Дата Название конкурса ФИ 

студентов  

ФИО 

преподавателей 

подготовивших  

участников  

Достигнутые 

результаты 

(участник, финалист, 

победитель) 

Апрель 

2019 

Региональный этап 

конкурса «АртПрофи – 

Форум» 

Пуртова Ю. Зуева В.С. 

 

участник 

 Номинация 

«Арт- профи-блог» 

Пуртова Ю. Зуева В.С. 

 
3 место 

Номинация «Арт- 

профи-плакат» 

Григорьев В. 

 

Клешнина С.В. 

 

участник 

 Номинация 

«Арт- профи-плакат» 

Счастливцева С. Клешнина С.В. 

 
участник 

 Номинация 

«Арт- профи-плакат» 

Июнь 2019 Всероссийский этап 

конкурса «АртПрофи – 

Форум» 

Пуртова Ю. Зуева В.С. 

 

участник 

 Номинация 

«Арт- профи-плакат» 



 

  

Апрель 

2019 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

профильного направления 

35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство по 

специальностям: 35.02.01 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство, 

35.02.02 Технология 

деревообработки, 

35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

Сунгурова А. 

Суркова О. 

 

Киселев Л. 

 

Зубарева М.С. 

Зубарева М.С. 

 

Солодовникова 

Л.С. 

1 место 

2 место 

 

участник 

 

Апрель 

2019 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

профильного направления 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

направление транспорта 

Васильев Д. 

Алексеев Д. 

 

Чепель Е.В. участник 

участник 

 

 

Апрель 

2019 

Международная 

культурно-

образовательная акция 

«TOTAL English» 

Сунгурова А. 

Уржумцева М. 

Игнатова О. 

Суркова О. 

Галямова И.А. участник 

участник 

участник 

участник 

Май 2019 Республиканская 

олимпиада по инженерной 

графике 

Кудряшов В. Егошина Т.М, участник 

 

Май  

2019 г.,  

Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства по профессии 

«Водитель автомобиля» 

среди обучающихся ПОО 

Республики Марий Эл 

Бадыков К. 

Ямбаршев Ф. 

Чепель Е.В. участник 

 

Май  

2020 

Финал VII национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(ворлдскиллс россия) 

Самарцева Л. 

Глушков С. 

компетенция 

«Ландшафтный 

дизайн» 

Чепель Е.В. участник 

 

Июнь  

2019 

Республиканская 

выездная бизнес школа 

«Молодой фермер» 

Кудряшов В. Егошина Т.М, участник 

 

Июль 

2019 

II молодёжный форум 

для участников 

движения Worldskills 

Russia, г. Нижний 

Новогород 

Сунгурова А. 

 

Егошина Т.М, участник 

 



 

  

Сентябрь, 

октябрь 

2019 г. , 

Дворец 

молодежи 

Единый день 

профессионального 

самоопределения «Мир 

профессий» 

Команда 

обучающихся  

5 человек 

Клешнина С.В. 

 

участники 

 

Сентябрь, 

октябрь 

2019 г. 

Региональный этап 

Российской национальной 

премии «Студент года – 

2019» 

Счастливцева С. Клешнина С.В. 

 
2 место 

Номинация «Староста 

года» 

Пуртова Ю. Клешнина С.В. 

 
3 место 

Номинация 

«Творческая личность 

года» 

Ноябрь 

2019 г. 

Российская национальная 

премия «Студент года - 

2019» профессиональных 

образовательных 

организаций 

Счастливцева С. Клешнина С.В. 

 
участник 

Номинация «Староста 

года» 

Пуртова Ю. Клешнина С.В. 

 
участник 

Номинация 

«Творческая личность 

года» 

Ноябрь 

2019 г. 

VIII Республиканская 

студенческая 

конференция «Молодежь, 

наука, инновации в 

агропромышленном 

комплексе» 

Ходяйкина О. Клешнина С.В. 

Зуева В.С. 

 

участник 

 

Февраль 

2020 

VIII Открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) Республики 

Марий Эл 

Горохов М. 

Счастливцева С 

Компетенция 

Ландшафтный 

дизайн  

1 место 

 

Васильев К. 

Домрачев В. 

Компетенция 

Ландшафтный 

дизайн  

2 место 

 

Рукавишникова Ю, 

Филиппова Д. 

Компетенция 

Ландшафтный 

дизайн  

3 место 

 

Бычков А. 

Данилов Д. 

Компетенция 

Ландшафтный 

дизайн  

участник 

 

Муравьев Н. 

Ходяйкина О. 

Компетенция 

Ландшафтный 

дизайн  

участник 

 

Медведев Р. Компетенция 

Охрана труда 

1 место 

 

Соловьева Д. Компетенция 

Охрана труда 

1 место 

 

Филиппов Н. Компетенция 

Охрана труда 

3 место 

 

Александров М. Компетенция 

Экспедирование 

грузов 

участник 

 



 

  

Корнеев З. Компетенция 

Экспедирование 

грузов 

участник 

 

Февраль 

2020 г. 

Деловая программа VIII 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) 

Республики Марий Эл 

Команда 

обучающихся  

28 человек 

Клешнина С.В. 

 

участники 

 

Март 

 2020 г. 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

Медведев Р. Чепель Е.В. участник 

 

 

20 мая 2019 года состоялась торжественная церемония открытия финала VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 

Казани, где в состав сборной команды Республики Марий Эл вошли наши 

студенты Самарцева Лиана и Глушков Станислав из по компетенции 

«Ландшафтный дизайн», под руководством эксперта-компатриота Чепель Ефима 

Васильевича. Наши участники, выступили с достойными результатами на самых 

масштабных в России соревнованиях профессионального мастерства. 

Выводы: 

1) не менее 80% педагогических работников техникума занимаются научно-

методической деятельностью; 

2) 80% педагогов внедряют современные активные, интерактивные 

методы работы, современные педагогические технологии или их элементы; 

3) привлечение студентов к учебно/научно-исследовательской и проектной 

деятельности, участию в конкурсах профессионального мастерства 

способствуют всестороннему развитию личности обучающихся, создают 

предпосылки для самореализации творческих способностей, повышают качество 

профессиональной подготовки, мотивацию к обучению и готовность выпускников 

к реальной профессиональной деятельности. 



 

  

2.7 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовой базой Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл, Концепцией развития воспитания в системе образования Республики 

Марий Эл на 2012 – 2020 годы, Уставом техникума, Стратегией государственной 

молодежной политики в РФ, с Международной конвенцией о правах и основных 

свободах человека, Декларацией прав ребенка, а также целевыми 

республиканскими программами: «Развитие образования и молодежной политики 

на 2013-2020 годы», «Комплексные меры по противодействия злоупотребления 

наркотиками на 2013 - 2020 годы», «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013-2025 годы, 

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к 

военной службе на 2016-2020 годы» (постановление Правительства Республики 

Марий Эл № 440 от 10.10.2016 г.). Воспитательная работа осуществляется на 

основании концепции по воспитательной деятельности «Социализация личности».  

В соответствии с воспитательной программой в техникуме реализуются 

следующие воспитательные проекты: «Современная молодежь: Гражданин. 

Личность. Патриот», проект духовно-нравственного воспитания  «Ценности 

жизни», проект по профилактике формирования негативных ценностей и мотивов 

употребления ПАВ  «Мы выбираем», проект правового воспитания «Правовая 

ответственность». 

Планы работы скоординированы на решение единых задач по организации 

совместной жизнедеятельности обучающихся с целью наиболее полного их 

саморазвития и самореализации.  

Основные цели и задачи воспитательной деятельности техникума: 

 Обеспечение целостного воспитательного процесса, единство 

производственного обучения, воспитания и образования. 

 Воспитание сознательного гражданства. 



 

  

 Воспитание культуры труда, сознательного творческого отношения к 

труду. 

 Формирование ответственности за качество учебы, понимание 

социальной значимости труда, избранной профессии, воспитание уважения к 

людям труда, совершенствование трудового мастерства. 

 Развитие у обучающихся чувства прекрасного, вовлечение их в 

общественную деятельность группы и техникума. 

 Физическое воспитание студентов, воспитание сознательного 

отношения к состоянию своего здоровья. 

 Формирование у обучающихся готовности к службе в рядах 

Вооруженных Сил и защиты Отечества. 

 Профилактика здорового образа жизни. 

Для эффективной работы с обучающимися при проведении всех общих 

мероприятий используется материально- техническая база - актовый зал, 

спортивный зал, актовый зал общежития. Для информационного обеспечения 

организации и проведения внеучебной работы имеются доступные источники 

информации, содержащие план мероприятий, расписание работы спортивных 

секций, творческих коллективов. Текущая информация размещается на стендах, 

социальных сетях и сайте учебного заведения.  

Воспитательная работа в техникуме осуществляется по единому 

комплексному плану. Социально-психологическая служба состоит из заместителя 

директора по учебно- воспитательной работе, педагога-психолога, педагога – 

библиотекаря, руководителя физического воспитания, воспитателя общежития В 

организации воспитательной работы принимают участие заведующие учебными 

отделениями, классные руководители, кураторы, мастера производственного 

обучения.  

Подготовлены соответствующие должностные инструкции для сотрудников, 

связанных с организацией и обеспечением учебно-воспитательной работы и 

классных руководителей групп. Преподаватели принимают участие в организации 



 

  

и проведении внеурочной работы с обучающимися. За каждой учебной группой 

закреплен классный руководитель из числа преподавателей.  

Поддержка академической активности обучающихся осуществляется в ходе 

организации кружковой деятельности и творческих студий, индивидуальных 

занятий с одаренными обучающимися, которые готовят творческие работы, 

презентации по различным дисциплинам, тематические линейки, выступают со 

своими проектами на внутренних, республиканских и межрегиональных 

конференциях и конкурсах, представленных в таблице 7. 

Таблица 26 – Участие студентов в творческих конкурсах 

 
Дата Название конкурса Форма 

участия 

(очная/ 

заочная 

ФИ 

студентов  

ФИО 

преподавателей 

подготовивших  

участников  

Достигнутые 

результаты 

(участник, 

финалист, 

победитель) 

Апрель 

2019 

Региональный 

конкурс 

молодежных бизнес-

проектов по 

менеджменту 

«Мастерская идей-

2019» 

заочная Пуртова Ю. Зуева В.С. 1 место 

Зайцева Д. Клешнина С.В. участник 

Счастливцева С. Клешнина С.В. участник 

Апрель 

2019 

 

2 республиканский 

открытый 

молодежный 

фестиваль «Постная 

кухня» 

очная Счастливцева С. Клешнина С.В. участник 

Апрель 

2019 

В IХ 

Республиканском 

конкурсе проектов 

«Здоровым быть 

здорово», 

посвященном 

Международному 

дню здоровья, среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций  РМЭ 

очная Александров М. Семенова А.Г. 2 место 

Григорьев В. Клешнина С.В. участник 

Рыжонкова Ю. Куликова О.А. участник 

Апрель 

2019 

IV 

республиканский 

смотр-конкурс 

студенческих 

объединений 

очная Пуртова Ю. 

Счастливцева С. 

 

Зуева В.С. 

Клешнина С.В. 

3 место 

Апрель 

2019 

III Республиканский 

шахматный 

очная Александров М. 

Филиппова Д.  

Клешнина С.В. 

 
1 место 

3 место 



 

  

турнир среди 

обучающихся 

ПОО 

Апрель 

2019 

Танцевальный 

конкурс среди 

ПОО РМЭ 

«PROдвижение» 

очная Команда студентов 7 

человек  

Клешнина С.В. участник 

Апрель, 

2019 

Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов 

"Если бы я был 

Президентом 

заочная Суркова О. Клешнина С.В. Финалист 

Номинация Эссе 

Апрель 

2019 

Городской 

фестиваль 

творчества 

студентов 

профессионального 

образования 

«Студенческая весна 

– 2019» 

очная Рыбакова А. Клешнина С.В. 1 место 

Номинация вокал 

эстрадный соло 

Рыбакова А. 

 Батанова К. 
3 место 

Номинация вокал 

эстрадный дуэт 

Иванова К. 2 место 

 Номинация 

танец 

эстрадный соло 

Пуртова Ю. 1 место 

Номинация 

танец народный 

соло 

Пуртова Ю. 

Романов Д. 

2 место 

 Номинация 

танец бальный 

Коллектив «Оазис» 3 место 

 Номинация 

Театр мод 

Падеров Р. Номинация 

Художественное 

слово 

Малкин С. 2 место 

 Номинация 

Фоторепортаж 

Май 

2019 

Парад Победы 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

очная Команда 

обучающихся  

5 человек 

 

участник 

Май 

2019 

Массовый 

молодежный 

забег «Беги за 

мной» 

очная Команда 

обучающихся  

5 человек 

Абакова К.И. участник 

Сентябрь 

2019 

 

Массовый 

молодежный забег 

«Беги за мной» 

очная Команда 

обучающихся  

6 человек 

 

Абакова К.И. участник 



 

  

Ноябрь 

2019 

Молодежный 

форум «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

очная Команда 

обучающихся  

8 человек 

 

Захарова В.В. участник 

Ноябрь 

2019 

Республиканский 

конкурс 

агитбригад и 

исполнителей 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

очная Рыбакова А. Клешнина С.В. 1 место 

Агитбригада  

8 человек 

участник 

Ноябрь 

2019 
Первенства 

Республики Марий 

Эл по баскетболу 

среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций в зачёт 

Спартакиады 

очная Команда 

Обучающихся 

 6 человек 

Абакова К.И. участник 

Ноябрь 

2019 
Республиканский 

турнир по 

настольному теннису 

среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций на 

призы чемпионки 

Республики Марий 

Эл Липатниковой 

Екатерины Юрьевны 

очная Команда 

Обучающихся 

4 человека 

Абакова К.И. 3 место 

Июнь, 

2019 

Профильная смене - 

лагере «Летняя 

школа 

добровольцев» для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Марий 

Эл 

очная Команда 

Обучающихся 

4 человека 

Клешнина С.В. участник 

Февраль 

2020 

Региональный этапе 

Всероссийского 

конкурса социальной 

рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды ЗОЖ 

«Спасаем жизнь 

вместе» 

заочная Пуртова Ю. 

Медведев Р. 

Горохов М. 

Счастливцева С. 

Клешнина С.В. участник 



 

  

Февраль 

2020 

Республиканский 

турнир по 

настольному теннису 

среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

на призы чемпионки 

Республики Марий 

Эл Липатниковой 

Екатерины Юрьевны 

очная Команда 

Обучающихся 

4 человека 

Абакова К.И. участник 

Февраль 

2020 

Республиканский 

турнир по мини-

футболу среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Марий 

Эл 

очная Команда 

Обучающихся 

8 человек 

Абакова К.И. участник 

Февраль 

2020 
Отборочный турнир 

по игре «Что? Где? 

Когда?» среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Марий 

Эл 

очная Команда 

Обучающихся 

6 человек 

Клешнина С.В. участник 

Февраль 

2020 
Республиканский 

турнир по Гиревому 

спорту среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Марий 

Эл 

очная Ямщиков И. Абакова К.И. участник 

Март 

2020 

X Республиканский 

конкурс 

проектов «Здоровым 

быть здорово» среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Марий 

Эл 

заочная Ширшов А. 

Петухова Е. 

Куликова О.А. участник 

Горохов М. 

Медведев Р. 

Клешнина С.В. участник 

Пуртова Ю.  Захарова В.В. участник 

Март 

2020 

Республиканский 

конкурс авторских 

листовок, 

посвященный 

Всемирному дню 

борьбы с 

заочная Пуртова Ю.  

Горохов М. 

 

Клешнина С.В. участник 



 

  

туберкулезом 

 

Для разностороннего развития обучающихся организована работа 

творческих студий и спортивных секций:  

Клуб выходного дня «Мастерица» (общежитие) 

Волонтерский отряд «Летучий  отряд здоровья»   

Танцевальная и вокальная студия «ТаnDem» 

Творческая мастерская «Оазис» 

Экологический кружок «ЭКОлогия» 

Спортивные секции по баскетболу, настольному теннису, мини-футболу. 

Подразделения техникума планируют проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Руководит указанной работой Совет по профилактике. Ежегодно в комплексный 

план по воспитательной работе техникума включаются: акция «Бей в набат»; 

месячник по профилактике правонарушений, беседы со специалистами Центра 

репродуктивного здоровья, молодежные акции по борьбе с курением, 

анкетирование, лекторий по профилактике зависимостей и т.д. В техникуме 

ведется учет подростков, склонных к правонарушениям и, совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД РФ по г. 

Йошкар-Ола, проводится регулярная профилактическая и индивидуальная работа. 

Одним из важных направлений воспитательной работы является правовое 

воспитание. Техникум сотрудничает с сотрудниками МВД РФ по г. Йошкар-Ола, 

Поликлиникой репродуктивного здоровья молодежи, Прокуратуры г. Йошкар-

Олы, участковым инспектором и т.д. Регулярно проводятся классные часы как в 

техникуме так и в общежитии на правовую тематику, по профилактике 

правонарушений. Закрепленный за техникумом инспектор ПДН ОП №3., проводит 

правовые лекции и беседы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних», Назначение наказания несовершеннолетним», «О внесении 

изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», 

индивидуальные профилактические беседы и т.д. Особое внимание в 



 

  

воспитательной деятельности уделяется развитию студенческого соуправления. 

Основные направления и функции студенческого соуправления выражаются в 

поиске и включении в общественную работу социально-активных студентов, в 

анализе студенческих проблем, разработке и реализации социально- значимых 

проектов, профилактике асоциальных явлений, организации досуга, отдыха 

студентов.  

Основная цель студенческого соуправления - развитие в студентах таких 

качеств, как активная гражданская позиция, самостоятельность и принятие 

решений, умение выделять главное в работе и наметить пути в реализации этих 

задач, развитие личной инициативы, формирование качеств руководителя 

среднего звена, воспитание сознательности, активности, способности творчески 

решать производственные задачи. Старшекурсники активно помогают студентам 

нового набора в подготовке общих мероприятий. Традиционными стали такие 

конкурсы, как «Давайте знакомится», «Посвящение в студенты», «Посвящение в 

жильцы», «Студенческая весна», и др. На уровне техникума существуют 

следующие формы студенческого соуправления: студенческий актив учебной 

группы, студенческий совет техникума. Большая работа проводиться и в 

общежитии техникума, где проводятся традиционные мероприятия (Новый год, 

Мисс осень, 8 марта и др.) так и систематическая просветительно-

профилактическая работа с приглашением представителей общественных 

организаций.  

Наибольшее внимание отводится обучающимся – сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей. В соответствии с постановлением 

правительства РФ №159-ФЗ от 21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», постановления №409 от 20.06.1992г «О неотложных мерах по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

все дети-сироты и дети под опекой взяты на внутренний учет. На каждого 

студента-сироту заведено личное дело. В техникуме реализуются новые 

студенческие инициативы.  



 

  

Не менее важной является работа с родителями. Организация работы с 

родителями в техникуме строится в соответствии со следующими целями: - 

просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми; - консультативная – совместный педагогический поиск 

методов эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения 

образовательных результатов. Финансирование внеучебной деятельности 

осуществляется в соответствии с законом «Об образовании», нормативными 

документами, регулирующими деятельность учебного заведения.  

Выплата стипендии производится в соответствии с положением «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ». Организована выплата 

социальной стипендии. Основными формами поощрения студентов за достижения 

в учебе и внеучебной деятельности являются грамоты, дипломы и др.  

Активная жизненная позиция наших студентов и профессионализм 

преподавателей помогает нашим студентам  достигать высоких результатов, так 

по итогам года 3 студентки за активное участие во внеучебной деятельности и 

отличную успеваемость были удостоены стать стипендиатами Главы Республики 

Марий Эл – Сунгурова Ангелина, Пуртова Юлия и Счастливцева Снежана, а 

также Суркова Оксана стала стипендиатом Мэра г.Йошкар-Ола. В 2020 году был 

сформирован новый состав Молодежного парламента четвертого созыва при 

Собрании депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» куда также вошел 

наш студент Ямщиков Илья. 

Выводы: Воспитательная работа носит системный характер, охватывает 

различные направления планирования и организации, как учебного процесса, так и 

досуга обучающихся студентов. 

 

 

2.8 КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Техникум обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 



 

  

осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Было проанализировано: 

- достаточность и современность источников учебной информации по всем 

дисциплинам учебного плана по реализуемым специальностям и профессиям.; 

- наличие основной учебной и учебно-методической литературы по всем 

дисциплинам учебного плана; 

- использование периодических изданий, в том числе зарубежных. 

Реализация образовательных программ подготовки обеспечена доступом 

обучающихся к информационным ресурсам (библиотечным фондам, 

компьютерным базам данных и др.) по содержанию соответствующим полному 

перечню дисциплин основной профессиональной образовательной программы; 

наличием учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и 

рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам и 

дипломному проектированию и др., этапам практики, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видео-, и мультимедийными материалами. 

Общий объем фонда – 32642 экз.  Объем фонда учебной литературы – 11043 

экз., в том числе приобретенной за последние 5 лет – 3536 экз. 

Обучающиеся обеспечены учебной литературой, необходимой для 

реализации основной профессиональной образовательной программы, в 

соответствие нормативу 1,0 экз. на одного обучающегося. Источники учебной 

информации отвечают современным требованиям. В образовательном процессе 

используются законодательные акты, нормативные документы и материалы 

профессионально-ориентированных периодических изданий. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего из отечественных журналов технической тематики. 



 

  

В библиотеке имеются  учебные и учебно-методические пособия в 

электронном виде, разработанные преподавателями техникума. Доступ к данной 

документации обеспечен в библиотеке и в компьютерном кабинете.  

В соответствии с ФГОС каждый обучающийся обеспечен одним учебным 

печатным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

К средствам автоматизации библиотеки относятся: 1 персональный 

компьютер с принтером и ксероксом, выходом в Интернет, мультимедийный 

комплекс. В читальном зале имеется доступ читателей к работе с сетевыми и 

электронными ресурсами через 1 компьютер. С целью выполнения 

информационных запросов пользователей работники библиотеки проводят 

классные часы, библиографические обзоры литературы, организуют тематические 

выставки книг. Для студентов 1 курса организовывались:  

- посещение библиотеки и читального зала в рамках общих мероприятий 

техникума, экскурсий, знакомство с направлениями их работы, правилами 

поведения и режимом работы.  

- запись в библиотеку и читальный зал, оформление читательских 

формуляров, беседа о бережном обращении с книгой, выдача учебников.  

В библиотеке проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, ветеранами труда, научно – практические конференции и выставки 

художественных работ студентов и сотрудников. Перспективы развития 

библиотеки тесно связаны с обеспечением широкого доступа пользователей к 



 

  

информационным ресурсам, взаимодействие с другими библиотеками, внедрением 

новых технологий с использованием мультимедийного оборудования.  

 

Выводы: В целом обеспечение учебных дисциплин обязательной и 

дополнительной литературой, рабочими учебными программами, периодикой и 

учебно-методическими разработками соответствует требованиям ФГОС. 

Техникум имеет, отвечающее современным требованиям лицензионное 

программно - информационное обеспечение, а также необходимые 

информационно-технические средства. В техникуме приоритетным 

направлением повышения качества образования является организация 

самостоятельной, научно-исследовательской и творческой работы 

преподавателей и обучающихся. 

2.9 КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Техникум на праве оперативного управления владеет государственной 

собственностью Республики Марий Эл. Все здания техникума выполнены по 

типовому проекту и составляют единый учебный комплекс, предназначенный для 

образовательных целей. Лицензионные требования в части  условий, 

гарантирующих охрану здоровья студентов и сотрудников, выполняются и 

соответствуют установленным санитарным и гигиеническим нормам. Все здания 

приняты комиссией на готовность к учебному процессу.  

Учебно-материальная база включает: 

Общая площадь зданий и сооружений – 16900  кв.м. 

в том числе: 

учебный корпус  (ул.К.Либкнехта,54)  - 3009 кв.м 

мастерские  (ул.К.Либкнехта) - 1716 кв.м 

общежитие  (ул.К.Либкнехта,52)           - 1038 кв.м (130 мест) 

учебный полигон   (ул.К.Либкнехта) - 500 кв.м. 

арочный склад   (ул.К.Либкнехта)           - 390 кв.м 



 

  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность составляет 2432 кв. м. 

        Техникум располагает учебным корпусом, включающим в себя учебные 

кабинеты и лаборатории, актовый и спортивный залы, столовую на 64 посадочных 

места, библиотеку и читальный зал с выходом в сеть Интернет. Для проведения 

учебной практики имеются два полигона: автокрановый с учебными грузами в 

г.Йошкар-Оле и крановый в п.Нужъялы, общей площадью 22 кв.м. 

Состояние материально-технической базы оценивалось по следующим 

показателям: 

- наличие материально-технической базы, достаточной для качественной 

подготовки квалифицированных рабочих; 

- степень использования материальной базы в учебном процессе и уровень 

оснащенности учебно-лабораторным оборудованием;  

- обеспечение новых технологий обучения техническими средствами 

(компьютеры, видеотехника и др.): общее количество компьютеров, из них 

используемых в учебном процессе; число компьютерных классов; число 

компьютеров, подключенных к сети Интернет; число классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами. 

В техникуме проводится целенаправленная работа по приобретению и 

модернизации компьютерной, проекционной и множительной техники.  

Численность студентов, проживающих в общежитиях составляет 63 

человека. Все нуждающиеся обеспечены общежитием. 

 

Выводы: материально-техническая база техникума является достаточной 

и соответствующей требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. При реализации образовательных программ 

техникумом полностью обеспечено выполнение обучающимися лабораторных 

работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров. Техникум 

обеспечивает освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 



 

  

созданной соответствующей образовательной среды, имеет необходимый 

комплект лицензионного программного обеспечения. Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других помещений техникума соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Социальная поддержка направлена на создание комфортных условий 

жизнедеятельности обучающихся. Она включает: выявление социального статуса 

обучающихся, контроль за соблюдением прав и социальных гарантий, содействие 

социальной адаптации  первокурсников к условиям обучения в колледже,  

медицинский  профилактический  осмотр, психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, вакцинацию.  

Техникум располагает социально-бытовыми условиями, соответствующими 

требованиям Федерального Закона «Об образовании РФ» 

Стипендиальное обеспечение осуществляется на основании 

законодательства РФ  и РМЭ об образовании, Положения о порядке назначения и 

выплаты стипендии и порядке оказания форм материальной поддержки 

обучающимися. 

На 1 апреля 2019 года государственную академическую стипендию 

получают 66 студентов: 16 студентов, обучающихся по ППКРС и 50 студентов 

ППСЗ за высокие показатели в учебе. Из их числа 7 студентов получают 

повышенную академическую стипендию 

Обучающиеся получают именные стипендии: 

- стипендия Главы Республики Марий Эл – 3 человека 

- стипендия мэра г. Йошкар-Олы –  1 человек 

-  именная директорская –  9 человек 

- именная стипендия республиканского комитета профсоюзов работников 

лесных отраслей РМЭ – 2 человека 

- именная стипендия ЦК профсоюзов работников лесных отраслей РФ – 1 

человек. 



 

  

Государственную социальную стипендию получают 52 человека. 

Ежемесячно из средств стипендиального фонда, а также из внебюджетных 

средств техникума оказывается материальная помощь (в размере от 2000 – 15000 

рублей) в соответствии с Положением о размерах и порядке материальной 

поддержки  студентов. 

В техникуме  имеется общежитие на 130 мест.  

 Для проживания и организации быта созданы комфортные условия. 

Общежитием обеспечены 100% нуждающихся в этом студентов.   

В соответствии с действующим законодательством студенты, имеющие 

статус детей - сирот и детей ОБПР и граждан из числа детей - сирот и детей ОБПР 

назначаются на гособеспечение. 

 

2.11  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Решением вопросов трудоустройства  занимается Служба содействия 

профориентации, трудоустройству и профессиональному становлению 

выпускников. Разработан план работы Службы, проводится мониторинг 

трудоустройства выпускником: прогноз, факт. 

Конкурентоспособность  выпускников на рынке труда обеспечивается на 

разных этапах обучения: 

-  получение  смежных рабочих профессий или квалификаций 

-  курс «Адаптация выпускника на рынке труда» – 100%  

-  дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

- участие в конкурсах профмастерства.  

Служба содействия профориентации, трудоустройству и 

профессиональному становлению выпускников. 

 С целью продвижения выпускников техникума на рынок труда проведены 

мероприятия с участием работодателей: 

 круглый стол с приглашением работодателей организаций подведомственных 

Министерству природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды РМЭ, 



 

  

представителей Союза лесопользователей Республики Марий Эл, руководителей 

предприятий  

 экскурсии в  музей леса по Республике Марий Эл, встреча студентов с 

сотрудниками Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей 

среды РМЭ 

 экскурсии в ботанический сад - институт ПГТУ, МУП «Город», Центр 

защиты леса, ОАО «УМС». 

Вывод:  структура подготовки специалистов в техникуме отвечает 

запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников 

на рынке труда, способствует их карьерному росту и подтверждается 

положительными отзывами руководителей практики от предприятий и 

организаций. Профориентационная работа является основой для формирования 

общих и профессиональных компетенций будущих специалистов. Ни один 

выпускник техникума не состоит на учете в ЦЗН. 

2.12ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Доход образовательной организации по всем  видам финансовой 

обеспеченности 28542,0 тыс. руб., что составляет 1057,0 тыс. дохода на одного 

пед. работника.  

Вывод: бухгалтерская отчетность сдается своевременно. Замечания,  

отраженные в актах ревизий и проверок, четко и своевременно устраняются. 

Финансовое обеспечение техникума по бюджету не в полной мере является 

достаточным. Собственные средства техникума помогают поддерживать 

учебный корпус, общежитие  в надлежащем порядке, оплату сотрудникам, 

средняя заработная плата которых приближена к средней к заработной плате 

по региону. Наблюдается тенденция к сокращению средств от всех видов 

предпринимательской деятельности.  
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