Из истории техникума
ГОУ НПО РМЭ «Профессиональный лицей №9» был организован приказом
Государственного комитета Совета Министров РСФСР по профессиональнотехническому образованию № 52 от 20 апреля 1970 года как «Городское профессионально-техническое училище» строительного профиля. Здесь готовили штукатуров, маляров, столяров, каменщиков, машинистов экскаваторов и кранов.
Вскоре строительным специальностям стали обучать и в других училищах. Руководство задумалось о том, как выстоять при такой конкуренции и сохранить стабильное количество учащихся, поэтому с 1981 года была введена новая профильная специальность «Столяр-резчик», получить которую в республике до этого
времени не было возможности. В период возрождения интереса к национальным
ремеслам и художественным промыслам в училище

начали готовить мастеров

росписи по дереву и мебельного производства, изготовителей художественных
изделий из лозы и дерева, вышивальщиц и кружевниц.
В 1992 году училище прошло аттестацию Института профессионального
образования России и ему присвоили статус высшего профессионального училища. Получило оно и новое название – профессиональный лицей по народным
промыслам. С 1994 года стало возможным одновременное обучение лицеистов на
четвертом курсе лицея и на первом курсе факультета «Деревообработки и лесного хозяйства» Марийского Государственного Технического Университета. Но надо отметить, что такая возможность была не у всех: из 180 человек, заканчивающих третий курс, отбирали 20 лучших, и это являлось хорошим стимулом для
учёбы.
В 1995 году делегация лицея едет в Казань для переговоров с руководством
высших военных танкового и артиллерийского училищ. В результате был достигнут договор о двухгодичном обучении в лицее молодых людей после 9 классов
средней школы по специальностям «Автомеханик» и «Экскаваторщик» и последующем принятии их в вышеперечисленные училища.
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В 1999 году в лицее открылся и начал работать «Центр профессиональной
реабилитации детей-инвалидов». Первый год в центре обучалось всего 18 детей.
Сейчас этот центр стал самостоятельным государственным учреждением, в нём
обучается 95 детей с ограниченными возможностями, он по-прежнему тесно сотрудничает с лицеем и действует на его учебных и производственных площадях.
На этом положительные изменения, происходящие в учебном заведении, не
заканчиваются.
В 2007-2008 учебном году лицей переходит в статус техникума (Марийский политехнический техникум) и планирует организацию обучения по программам среднего профессионального образования (СПО) на базе основного
общего образования (9 классов), по следующим специальностям:
Монтаж, наладка и эксплуатация э л е к т р о о б о р у д о в а н и я
промышленных и гражданских зданий.
Срок обучения на базовом уровне – 3 года 10 месяцев.
Квалификация – техник.
Технология деревообработки (технология изготовления и дизайн мебели).
Срок обучения на базовом уровне – 3 года 10 месяцев.
Квалификация – техник.
Обоснованием для перехода ГОУ НПО РМЭ « Профессиональный лицей №
9» в статус учреждения СПО (техникум) являются: высокий профессионализм
кадрового потенциала; положительная динамика инновационного потенциала педагогов и обучающихся; стабильность результатов образовательного процесса;
сложившаяся модель социального партнерства; высокая востребованность выпускников на рынке труда.
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Сегодня государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум» (далее – техникум) является одним из ведущих образовательных учреждений в сфере подготовки рабочих и специалистов для стратегически
важных отраслей экономики Республики Марий Эл: деревообрабатывающей,
строительной, электротехнической. Это многопрофильное многоуровневое образовательное учреждение, которое обеспечивает доступное и качественное профессиональное образование, создаёт условия для непрерывного образования и социализации личности; единственное в Республике Марий Эл осуществляет профессиональную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья
(инвалиды 2 и 3 групп). Месторасположение техникума – 9й микроайон г. Йошкар-Олы. Это густонаселённый район с развитой инфраструктурой и интенсивным транспортным сообщением. Юридический адрес техникума: 424006,
г.Йошкар - Ола, ул. Строителей, д. 25; фактический адрес техникума: 424006,
г.Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 25. Учредитель техникума - Министерство образования и науки Республики Марий Эл. В условиях демографического кризиса
за три последних года контингент обучающихся остаётся стабильным: 611 чел.
(378 человек – на бюджетной основе, 233 человека – внебюджетная подготовка).
Формы обучения: очная, дистанционная, надомная.

3

Техникум лицензирован Министерством образования и науки Республики
Марий Эл, лицензия: № 14 от 13.02.2013, серия 12 Л01, аккредитован Министерством образования и науки Республики Марий Эл, свидетельство № 162

от

27.12.2012 г. серия: 12 А01 № 0000052, по 5 программам СПО, 17 программам
НПО, на отделении дополнительного профессионального образования (ДПО) ведется подготовка, переподготовка и повышение квалификации занятого и незанятого взрослого населения по 37 образовательным программам, которые разрабатываются по запросам работодателей и Службы занятости населения и труда
Республики Марий Эл. С 2010 года для обучающихся техникума очной формы
обучения открыто вечернее отделение дополнительной профессиональной подготовки (получение второй профессии). Филиалов техникум не имеет. Выполнение
контрольных цифр приёма осуществляется за счет системного подхода к профориентационной работе, увеличения известности техникума в городе и районах РМЭ, а
также за счет ориентации на региональные потребности рынка труда в отраслевых
специалистах технического профиля (базовый уровень).
Прием в техникум осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, правилами приема, положением о приемной комиссии.
Система управления ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум» определена Уставом, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Республики Марий Эл № 1094 от 16 сентября 2011 г. В соответствии с Уставом органами управления в техникуме являются: директор, назначаемый приказом учредителя, педагогический совет, методический совет.
Условно, структурную схему техникума можно разделить на три уровня:
1) высший уровень – руководство техникума, включающее: директора, заместителей директора, отвечающих за закрепленные за ними направления работы;
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2) средний уровень – административный блок, включающий в состав всех руководителей структурных подразделений, обеспечивающих взаимосвязь и взаимодействие между высшим руководством техникума и председателями цикловых методических комиссий, а также преподавателями и студентами, участвующими в образовательном процессе;
3) фундамент структурной схемы – коллектив ИПР, работники и студенты,
непосредственно реализующие, обеспечивающие и участвующие в образовательном
процессе.
Каждый из отмеченных блоков решает свой круг задач в обеспечении и реализации образовательного процесса.
Непосредственное управление техникумом осуществляет директор Морозов
Н.И., к.п.н. – Почётный работник начального профессионального образования РФ
(тел. 8362-73-01-34). Директор несет персональную ответственность за выполнение
стратегических задач, за организацию и качество процесса обучения, за результаты
финансово – экономической деятельности, за соблюдение исполнительской дисциплины.
Основными структурными подразделениями, участвующими в реализации образовательного процесса являются:
- отделение обучающихся с ОВЗ, отделение дополнительного профессионального образования (ДПО),
- учебно-методические структурные единицы – цикловые методические комиссии (педагогов общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; педагогов математических и естественно - научных дисциплин; педагогов отделения обучающихся с ОВЗ; педагогов электротехнического профиля, педагогов строительного
профиля), которые возглавляют наиболее опытные педагоги.
Системный подход, лежащий в основе деятельности техникума, позволяет на
качественно высоком уровне осуществлять руководство образовательным учреждением в режиме развития.
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Образовательная деятельность регламентируется Программой развития на
2014-2017 годы, принятой на заседании педагогического совета техникума 20 января 2014 г., протокол № 3, разработанной на основе Закона РФ «Об образовании», конвенции «О правах ребенка»; стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период до 2025 года, устава. Программа является
нормативно-правовым документом, определяющим миссию, стратегию и тактику
развития.
Миссия - через инновации к конкурентоспособному специалисту, свободной
и ответственной личности.
Стратегическая цель – подготовка конкурентоспособных специалистов для
обеспечения кадровой потребности регионального рынка труда в соответствии с
современным состоянием и перспективами развития республики Марий Эл. Стратегическая цель, заложенная в программе развития ОУ, направлена на создание
эффективного инновационного открытого образовательного пространства, ориентированного на актуальный и перспективный кадровый региональный спрос и
обеспечивающего получение выпускником качественного образования.
Службой маркетинга разработаны долгосрочные договоры о целевой подготовке рабочих и специалистов, определена прогнозная потребность в кадрах на
три последующих года.
Итоги образовательной деятельности отражаются на сайте техникума
http://edu.mari.ru/prof/ou29.
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