
        В начале 70-х годов был взят курс на создание профтехучилищ в 

сельских районах для подготовки специалистов со средним образованием. В 

июне 1975 года на сессии Верховного совета Марийской АССР было принято 

решение об открытии Параньгинского  среднего сельского профессиональого 

училища № 8 на базе Параньгинской школы-интерната. Первым директором 

училища был назначен Габдуллин Равиль Габдуллович. Заместителем 

директора стали Хлебников Г.А., Баранникова В.А., Сафаргалеев Н.С., 

старшим мастером Галяутдинов  Р.Я. 

         В разное время директорами училища были Шарафутдинов Г.Ф., 

Морозов Н.И., Морозов О.А. 

         Были проведены масштабные работы по строительству учебно-

производственных мастерских боксов, по оснащению техникой и 

оборудованием. Были заложены сад, ферма, начали обрабатываться поля. Все 

это позволило успешно решать задачи по подготовке кадров. Всего было 

подготовлено более 7000 специалистов. 

         В  техникуме подготовкой квалифицированных рабочих кадров 

занимаются 9 преподавателей и 10 мастеров производственного обучения. 8 

педагогов имеют – первую квалификационную категорию. 20% 

педагогических работников ежегодно проходят повышение квалификации. 

         Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Марийской ССР» 

и Орден Трудовой Славы III степени имеет Сафарханова М.Н. Тухватуллин 

Рафаэль Усманович, отличник профтехобразования РСФСР, мастер 

педагогического труда, мастер спорта СССР по марафонскому бегу, 

заслуженный работник образования Республики Марий Эл. 

         Значком   «Отличник ПТО» награждены: Попов Е.А., Актуганова Г.И., 

Тухватуллина Г.З. 

         Нагрудным знаком «Почетный работник НПО РФ» награждены: 

Афандиева Н.К., Бирюков Г.И., Морозов О.А.,  Бурханова Д.М., Газизов З.Н., 

Галяутдинова Н.К., Файзрахманова Н.М., Халирахманов Ф.Ф., Нигматзянов 

И.М. 

         Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены: 

Александрова Р.И.,  Ямалиева Г.Ф. 

         Почетной грамотой Республики Марий Эл награждены Морозов О.А., 

Актуганова Г.И., Габтрахманова В.Г. 

         Почетной грамотой  Правительства Республики Марий Эл награждены: 

Файзрахманова Н.М., Бурханова Д.М., Многие работники нашего 

училища  награждены Почетными грамотами администрации МО 

«Параньгинский район», Почетными грамотами Госкомитета РМЭ.  В 2008 г. 

начался новый этап в жизни нашего учебного заведения. Приказом 

Госкомитета РМЭ по профобразованию от 10.04.2008 г. № 176 на базе ПУ 

№28 создано Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл «Строительно-

технологический техникум» с введением специальности  «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». В 2008 г. был объявлен первый набор 



по квалификации «Техник». Одновременно в техникуме продолжается 

подготовка по программам подготовки квалифицированных рабочих: мастер 

общестроительных работ (каменщик, электросварщик ручной сварки). 

Продолжаем профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации взрослого населения по профессиям: водитель 

автотранспортных средств;  электросварщик ручной сварки; 

каменщик;  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

повар; швея, оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин. 
 


