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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
 
Раздел 1 
Общая характеристика образовательного учреждения 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» образован в 
соответствии с распоряжением Совета  Министров СССР от  31 декабря 1952 го-
да №34020-р, распоряжением Совета Министров РСФСР от 3 января 1953 г. №5-р 
и постановлением Совета Министров Марийской АССР от 30 января 1953 г. №113 
как техникум сельскохозяйственного строительства в г.Йошкар-Ола, который при-
казом Министерства городского и сельского строительства РСФСР от 23 марта 
1955 г. №310 переименован в Йошкар-Олинский строительный техникум, а поста-
новлением главы администрации г.Йошкар-Ола от 31 марта 1994 г. №488 на ос-
новании приказа Управления средних специальных учебных заведений Минсель-
хоза России от 1 апреля 1994 г. №42 зарегистрирован как государственное обра-
зовательное учреждение. Приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 21 ноября 2000 г. №930 государственное образовательное 
учреждение Йошкар-Олинский строительный техникум переименовано в феде-
ральное государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Йошкар-Олинский строительный техникум».  

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования (ФГОУ СПО) «Йошкар-Олинский строительный 
техникум» на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 г. № 2413-р «О передаче в ведение субъектов РФ федеральных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования» пере-
дан субъекту РФ, а на основании Распоряжения Правительства Республики Ма-
рий Эл от 30 декабря 2011 г. № 827-р «Вопросы учреждений среднего профессио-
нального образования» принят на безвозмездной основе в государственную соб-
ственность РМЭ. 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 ноября 
2011 г. №2769 «Об организации работы по передаче подведомственных Мини-
стерству образования и науки РФ образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования субъектам РФ» и Приказа Министерства образования и 
науки РМЭ  от 13 декабря 2011 г. «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки РМЭ  от 8 декабря 2011 г. №1582» ФГОУ СПО «Йошкар-
Олинский строительный техникум» переименован в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Респуб-
лики Марий Эл ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» 
(ГБОУ СПО РМЭ «ЙОСТ»). 

 
Тип образовательного учреждения – образовательное учреждение сред-

него профессионального образования. 
 
Вид образовательного учреждения – техникум. 
 
Йошкар-Олинский строительный техникум является государственным бюд-

жетным образовательным учреждением среднего профессионального образова-
ния Республики Марий Эл. Учредителем  ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 
строительный техникум» является Правительство Республики Марий Эл. Функции 
учредителя осуществляет Министерство образования и науки Республики Марий 
Эл. 
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Социально-экономические условия территории нахождения техникума 

Йошкар-Олинский строительный техникум  расположен в столице Респуб-
лики  Марий Эл – городе Йошкар-Ола по адресу: 424002, Республика Марий Эл, 
г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, д.32.  

В состав республики входит 14 районов (Волжский, Горномарийский, Звени-
говский, Килемарский, Куженерский, Мари-Турекский, Медведевский, Моркинский, 
Новоторъяльский, Оршанский, Параньгинский, Сернурский, Советский, Юрин-
ский), 3 города республиканского подчинения (Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемь-
янск), 1 город районного подчинения (Звенигово), 16 поселков городского типа, 
180 сельских администраций. Административный центр - г. Йошкар-Ола, населе-
ние 277,2 тыс.чел. Расстояние до г. Москвы  882 км. В республике проживает 
745,3 тыс.чел. населения, из них городского 460,3 тыс.человек, сельского 285,0 
тыс.человек. Трудоспособное население составляет 454,2 тыс.человек, нетрудо-
способное 291,1 тыс.чел, в том числе неработающие пенсионеры 109,9 тыс.чел. 
Население в основном занято в промышленности (29,5%), в сельском хозяйстве 
(17,7%).  

В республике наиболее развито производство холодильного оборудования, 
лесохозяйственных машин, мебели, электро- и радиоэлектронной продукции, бу-
маги, строительных материалов, продукции животноводства. Основными отрас-
лями промышленности республики являются: электроэнергетика, машинострое-
ние и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность, пищевая и топливная промышленность, их совокуп-
ная доля в объеме промышленного производства составляет 79,8%. 

Становление Республики Марий Эл, её экономический рост требует прове-
дения целенаправленной региональной политики. Наш регион самостоятельно и 
рационально использует свои ресурсы, созданный научно-технический и социаль-
но-экономический потенциал для ускорения территориального развития. Прово-
дится дифференцированная региональная политика в зависимости от местных 
условий. В настоящее время в республике по всем отраслям экономики разрабо-
тано более 700 инвестиционных проектов. Наиболее значимые проекты (потенци-
альные точки роста) относятся к строительству, машиностроению и металлообра-
ботке, глубокой переработке древесины, промышленности стройматериалов, сте-
кольному производству, пищевой промышленности, сельскому хозяйству и сель-
скохозяйственной переработке. В целом реализация предлагаемых Стратегией 
целей и приоритетов развития должна подвести Республику Марий Эл к эффек-
тивному функционированию социально-экономического комплекса в долговре-
менной перспективе, устойчиво растущей экономике, стабильным социальным от-
ношениями. Все это возможно, если подготовка кадров будет проводиться с уче-
том требований рынка труда. 
 
Лицензия, государственная аккредитация  

Техникум имеет лицензию на право осуществления образовательной дея-
тельности серия РО  №036233, срок действия – бессрочно, выдана Министер-
ством образования и науки Республики Марий Эл  15.02.2012 г. (рег.№322). Ак-
кредитован Министерством образования и науки Республики Марий Эл (свиде-
тельство о государственной аккредитации 12 ОП  №027240, срок действия – 
до 28.04.2013 г., выдано  Министерством образования и науки Республики Марий 
Эл  13.03.2012 г. (рег.№40). 
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Характеристика контингента обучающихся 

В 2011-2012 учебном году общий контингент обучающихся всех форм обу-
чения по специальностям СПО составил 1207 человек. Прием в 2011 году на все 
формы обучения составил 270 человек. В 2011 году  структуру приема составили:  

 70% строительные специальности,  

 15 % гуманитарные специальности,  

 15% экономические специальности. 
Несовершеннолетний контингент составляет 50,1% от общего количества 

обучающихся по очной форме. По половому признаку превосходство контингента 
- за юношами.  
Таблица 1 - Численность обучающихся по основным профессиональным образовательным про-
граммам в 2011-12 учебном году  

Наименование специальности 
Количество обучающихся 

Очно Заочно Всего 

Правоведение 44 84 128 

Право и организация социального обеспечения 30 47 77 

Правоохранительная деятельность  30 26 56 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 164 57 221 

Земельно-имущественные отношения  30 0 30 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  414 177 591 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  

104 0 104 

Итого  816 391 1207 

 
Структура учреждения  

Структура техникума приведена  на рисунке 1. 



 
 

Рисунок 1 - Структура ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» 
 



Формы обучения, специальности  
В феврале 2008 года Йошкар-Олинский строительный техникум успешно 

прошел очередную процедуру лицензирования, государственной аттестации и ак-
кредитации и получил лицензию на право осуществления образовательной дея-
тельности, а также Свидетельство о государственной аккредитации (действитель-
но по 28.04.2013 г.). 

Согласно лицензии, техникум имеет право ведения образовательной дея-
тельности по очной и заочной формам обучения по следующим программам: 

Таблица 2 - Перечень лицензированных  профессиональных образовательных программ  

№ 
п/п 

Образовательные программы 
Код 

Присваиваемые 
квалификации Код Наименование 

Уровень  
 

Нормативный 
срок освоения 

1.  030505 
Правоохранительная деятель-
ность 

среднее профессиональное 
(базовый уровень) 

2 г.6 мес. 51 
Юрист  

2.  030504 
Право и организация социального 
обеспечения 

среднее профессиональное 
(базовый уровень) 

1 г.10 мес. 51 
Юрист  

3.  080110 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

среднее профессиональное 
(базовый уровень) 

2 г. 10 мес. 
1 г.10 мес. 

51 
Бухгалтер  

4.  080110 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

среднее профессиональное 
(повышенный уровень) 

3 г. 10 мес. 
2 г.10 мес. 

52 
Бухгалтер с углуб-
ленной подготовкой   

5.  080113 Страховое дело (по отраслям) 
среднее профессиональное 

(базовый уровень) 

2 г. 10 мес. 
1 г.10 мес. 

51 
Специалист страхо-
вого дела  

6.  080114 
Земельно-имущественные отно-
шения 

среднее профессиональное 
(базовый уровень) 

2 г. 10 мес. 
1 г.10 мес. 

51 
Специалист по земель-
но-имущественным 
отношениям  

7.  120304 
Градостроительный кадастр (Ин-
формационное обеспечение гра-
достроительной деятельности) 

среднее профессиональное 
3 г. 10 мес. 
2 г.10 мес. 

51 
Техник 

8.  120101 Прикладная геодезия  среднее профессиональное 
3 г. 10 мес. 
2 г.10 мес. 

51 
Техник 

9.  250203 
Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

среднее профессиональное 
3 г. 10 мес. 
2 г.10 мес. 

51 
Техник 

10.  270103 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

среднее профессиональное 
3 г. 10 мес. 
2 г.10 мес. 

51 
Техник 

11.  270110 
Монтаж и эксплуатация внутрен-
них сантехнических устройств и 
вентиляции  

среднее профессиональное 
(базовый уровень) 

3 г. 10 мес. 
2 г.10 мес. 

51 
Техник  

12.  270206 
Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог 

среднее профессиональное 
(базовый уровень) 

3 г. 10 мес. 
2 г.10 мес. 

51 
Техник 

13.  280703 
Пожарная безопасность среднее профессиональное 

(базовый уровень) 

3 г. 10 мес. 
2 г.10 мес. 

51 
Техник 

14.  22.3 
Мастер общестроительных работ начальное профессиональ-

ное 

1 г. на базе среднего 
общего (полного) обра-

зования 
3 г. на базе основного 
общего образования 

Мастер общестроительных 
работ 3 разряда  

15.  22.22 
Мастер сухого строительства начальное профессиональ-

ное 

Мастер сухого строитель-
ства 3 разряда  

16.  11442 
Водитель автомобиля  профессиональная подго-

товка 
206 час. 

Водитель категории «В» 

17.  12680 Каменщик профессиональная подго-
товка 

4 мес. Каменщик 3 разряда  

18.  12721 Кассир профессиональная подго-
товка 

2 мес. Кассир 2 разряда 

19.  13450 Маляр профессиональная подго-
товка 

3 мес. Маляр 2 разряда  

20.  15220 
Облицовщик-плиточник профессиональная подго-

товка 
3 мес. 

Облицовщик-плиточник 2 
разряда  

21.  16199 
Оператор электронно-
вычислительных и вычислитель-
ных машин  

профессиональная подго-
товка 

2 мес. Оператор электронно-
вычислительных и вычисли-
тельных машин 2 разряда 

22.  16314 
Отделочник изделий из древеси-
ны 

профессиональная подго-
товка 

4 мес. 
Отделочник изделий из дре-
весины 2 разряда 

23.  16445 
Паркетчик  профессиональная подго-

товка 
3 мес. 

Паркетчик 2 разряда  

24.  16600 Печник профессиональная подго-
товка 

3 мес. Печник 2 разряда  



 

 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» Стр.  11 
Публичный доклад  о деятельности  

ГБОУ СПО  РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»  
за 2011-2012 учебный  год 

Страниц 
68 

 

25.  16671 Плотник профессиональная подго-
товка 

2 мес. Плотник 2 разряда  

26.  18161 
Сборщик изделий из древесины профессиональная подго-

товка 
2 мес. 

Сборщик изделий из древе-
сины 2 разряда 

27.  18560 
Слесарь-сантехник профессиональная подго-

товка 
4 мес. 

Слесарь-сантехник 2 разря-
да 

28.  18783 
Станочник деревообрабатываю-
щих станков 

профессиональная подго-
товка 3 мес. 

Станочник деревообрабаты-
вающих станков 2 разряда 

29.  18880 Столяр строительный профессиональная подго-
товка 

3 мес. Столяр 3 разряда  

30.  19727 Штукатур  профессиональная подго-
товка 

2 мес. Штукатур 2 разряда  

31.  21299 
Делопроизводитель  профессиональная подго-

товка 
1 год 

Делопроизводитель 3 раз-
ряда  

32.  23458 Секретарь-машинистка  профессиональная подго-
товка 

3 мес. Секретарь-машинистка 

33.  11121 Арматурщик  профессиональная подго-
товка 1 мес. Арматурщик  

34.  11196 Бетонщик профессиональная подго-
товка 1 мес. Бетонщик 

35.  11945 
Жестянщик профессиональная подго-

товка 5 мес. 
Жестянщик 

36.  12192 
Замерщик на топографо-
геодезических и маркшейдерских 
работах 

профессиональная подго-
товка 2 мес. 

Замерщик на топографо-
геодезических и маркшей-
дерских работах 

37.  14612    
Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций 

профессиональная подго-
товка 4 мес. 

Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций 

38.  14621 
Монтажник санитарно-
технических систем и оборудова-
ния 

профессиональная подго-
товка 4 мес. 

Монтажник санитарно-
технических систем и обору-
дования 

39.  14635 

Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 

профессиональная подго-
товка 

4 мес. 

Монтажник систем вентиля-
ции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта 
и аспирации 

40.  14703 Мостовщик профессиональная подго-
товка 2 мес. Мостовщик 

41.  17531 Рабочий зеленого хозяйства профессиональная подго-
товка 2 мес. Рабочий зеленого хозяйства 

42.  17636 
Разметчик (Замерщик санитарно-
технических систем)  

профессиональная подго-
товка 5 мес. 

Замерщик санитарно-
технических систем  

43.  18103 Садовник профессиональная подго-
товка 3 мес. Садовник 

44.  18483 

Слесарь по изготовлению дета-
лей и узлов систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 

профессиональная подго-
товка 

4 мес. 

Слесарь по изготовлению дета-
лей и узлов систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 

45.  18489 
Слесарь по изготовлению узлов и 
деталей санитарно-технических 
систем   

профессиональная подго-
товка 4 мес. 

Слесарь по изготовлению 
узлов и деталей санитарно-
технических систем   

46.  18526 
Слесарь по ремонту и обслужи-
ванию систем вентиляции и кон-
диционирования 

профессиональная подго-
товка 4 мес. 

Слесарь по ремонту и об-
служиванию систем венти-
ляции и кондиционирования 

47.  18897 Стропальщик профессиональная подго-
товка 1 мес. Стропальщик 

48.  19081 Такелажник  профессиональная подго-
товка 4 мес. Такелажник  

49.  19524 Цветовод профессиональная подго-
товка 5 мес. Цветовод 

50.  16781 
Пожарный  профессиональная подго-

товка 3 мес. 
пожарный 
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В 2011-2012 учебном году в  техникуме осуществлялась подготовку специалистов 
базового уровня  по очной и заочной формам обучения по 7 специальностям 
среднего профессионального образования: 
по очной форме обучения: 

 030912 Право и организация социального обеспечения, 

 031001 Правоохранительная деятельность; 

 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

 120714 Земельно-имущественные отношения; 

 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

 270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кон-
диционирования воздуха и вентиляции. 

по заочной форме обучения: 

 030503 Правоведение, 

 030912 Право и организация социального обеспечения, 

 031001 Правоохранительная деятельность; 

 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Обучение в техникуме осуществляется как на бюджетной основе, так и с 

полным возмещением затрат.  
В 2011-2012 учебном году в техникуме проводилось обучение по 12 програм-

мам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
по рабочим профессиям: 12680 Каменщик; 13450 Маляр; 15220 Облицовщик-
плиточник; 16600 Печник;16671 Плотник;18560 Слесарь-сантехник;18783 Станоч-
ник деревообрабатывающих станков;19727 Штукатур; 12721 Кассир торгового за-
ла; 21299 Делопроизводитель, 12192 Замерщик на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах, 16199 Оператор ПЭВМ. 

 

Наличие системы менеджмента качества 
В техникуме ведется планомерная работа по совершенствованию каче-

ства подготовки специалистов. Разработаны и утверждены основные направле-
ния политики в области качества образовательной деятельности, ориентирован-
ные на непрерывное улучшение качества содержания образования и соответ-
ствие его не только требованиям ФГОС СПО, но и динамично изменяющимся тре-
бованиям рынка образовательных услуг и рынка труда; повышение квалификации 
и практических навыков инженерно-педагогического и вспомогательного персона-
ла техникума; непрерывное улучшение качества контроля знаний, умений и навы-
ков студентов на базе современных педагогических технологий; развитие корпо-
ративной культуры техникума; совершенствование системы управления технику-
мом на основе современных методов менеджмента.  

В 2008 г. система менеджмента качества была сертифицирована, а в марте 
2011 г. техникум успешно прошел ресертификацию и получил сертификат соот-
ветствия системы менеджмента качества техникума требованиям  международ-
ных стандартов ISO  серии 9000, применительно к деятельности в области обра-
зования (сертификат соответствия регистрационный №РОСС RU.ИК 10.К00040 от 
04.04.2011г., приложение А). В настоящее время система менеджмента качества 
совершенствуется.  

 

Форма и содержание вступительных испытаний 
Зачисление в техникум на очную форму обучения осуществляется на конкурс-

ной основе по результатам вступительных испытаний (при приеме на базе основ-
ного общего образования) и результатам единых государственных экзаменов (для 
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поступающих на базе среднего (полного) общего образования, начального про-
фессионального образования). 

 

Таблица 3 

Специальность База 
Вступительные  

испытания 
(в бюджетные группы) 

Вступительные  
испытания 

(в коммерческие группы) 

«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 

(код специальности 270802) 
 

9 классов 
(очно) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 

11 классов 
(очно, заоч-

но) 

результаты ЕГЭ по пред-
метам: математика, 

русский язык  

результаты ЕГЭ по предме-
там: математика, 

русский язык 

«Монтаж и эксплуатация внут-
ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции» 

(код специальности  270839) 

9 классов 
(очно) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты ) 

- 

11 классов 
(очно) 

результаты ЕГЭ по пред-
метам: математика, 

русский язык 
- 

«Экономика и бухгалтерский 
учет» (по отраслям) 

(код специальности  080114) 
 

9 классов 
(очно) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 

11 классов 
(очно, заоч-

но) 

результаты ЕГЭ по пред-
метам: математика, 

русский язык  

результаты ЕГЭ по предме-
там: математика, 

русский язык 

«Право и организация социаль-
ного обеспечения» 

(код специальности  030912) 
 

9 классов 
(очно) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 

11 классов 
(очно, заоч-

но) 

результаты ЕГЭ по пред-
метам: русский язык,  

история России 

результаты ЕГЭ по предме-
там: русский язык,  

история России  

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэро-

дромов  
(код специальности 270831) 

11 классов 
(очно, заоч-

но) 
- 

результаты ЕГЭ по предме-
там: математика, 

русский язык 

Земельно-имущественные от-
ношения 

(код специальности 120714) 

9 классов 
(очно) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 

11 классов 
(очно, заоч-

но) 

результаты ЕГЭ по пред-
метам: математика, 

русский язык 

результаты ЕГЭ по предме-
там: математика, 

русский язык 

Страховое дело 
(код специальности 180118) 

11 классов 
(очно. заоч-

но) 
- 

результаты ЕГЭ по предме-
там: математика, 

русский язык 

Правоохранительная деятель-
ность (код специальности 031001) 

11 классов 
(очно, заоч-

но) 

результаты ЕГЭ по пред-
метам: русский язык,  

история России 

результаты ЕГЭ по предме-
там: русский язык,  

история России  

«Информационные системы 
обеспечения градостроительной 

деятельности » 
(код специальности  120703) 

9 классов 
(очно) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 

- 

11 классов 
(очно) 

результаты ЕГЭ по пред-
метам: математика, 

русский язык 
- 

«Прикладная геодезия» 
(код специальности 120101) 

11 классов 
(очно) 

результаты ЕГЭ по пред-
метам:  

математика, 
русский язык 

- 

«Пожарная безопасность» 
(код специальности 280703) 

9 классов 
(очно) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 

11 классов 
(очно, заоч-

но) 

результаты ЕГЭ по пред-
метам: математика, 

русский язык  

результаты ЕГЭ по предме-
там: математика, 

русский язык 

«Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы 

(по видам)» 
(код специальности 072601) 

9 классов 
(очно) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 

математика (тесты) 
русский язык (тесты) 
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Зачисление в техникум на заочную форму получения образования для лиц, 
имеющих среднее (полное) общее образование осуществляется по результатам 
вступительных испытаний, проводимых техникумом самостоятельно в форме те-
стирования и по результатам единого государственного экзамена, если образова-
ние получено после 1 января 2010 года. 

 

Конкурс при поступлении в техникум 
Конкурс при поступлении в техникум за последние три года представлен в 

таблице 4.  
Таблица 4 - Конкурс при поступлении 

Специальности 2009  2010  2011 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1,1 1 1,75 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

1 1 1,47 

Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 2,2 1,4 3,33 

Правоведение 1,5 1,2 - 

Право и организация социального обеспечения  - - 2,57 

Правоохранительная деятельность  - - 2,17 

Земельно-имущественные отношения  - - 2,73 

В среднем по техникуму 1,5 1,2 2,34 

Ежегодно техникум осуществляет целевую контрактную подготовку по трёх-
сторонним договорам. Целевой прием осуществляется в соответствии с Поста-
новлением Правительства РМЭ, приказами Министерства строительства, архи-
тектура и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ и Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РМЭ, договорами о совместной деятельности на целе-
вую подготовку с администрациями Пижанского района Кировской области, Миш-
кинского района Республики Башкортостан, Шарангского района Нижегородской 
области (места компактного проживания народов мари). Прием по целевой подго-
товке осуществляется на конкурсной основе. 
Соотношение бюджетных и мест на контактной основе представлено в таблице 5. 
Таблица 5 

Годы 
Контрольные цифры приема Принято на контрактной основе 

очно заочно очно заочно 

2008 270 75 289 75 

2009 301 75 90 104 

2010 280 75 35 43 

2011 270 100 0 18 

 
Программа развития образовательного учреждения 

Для оптимизации управления развитием техникума в 2011 году разработана 
и введена в действие стратегическая «Программа развития ФГОУ СПО «Йош-
кар-Олинский строительный техникум» на 2011-2015 годы», в которой опре-
делены концепция, цели, задачи и принципы развития техникума. Разработка 
Программы развития ЙОСТ осуществлялась специально созданным творче-
ским коллективом на основе анализа деятельности техникума за прошедший 
период. 

В основе программы лежат 5 основных сфер деятельности техникума (под-
программы), которые разрабатывались и утверждались ежегодным собранием 
преподавателей и сотрудников: 

1. Совершенствование образовательной деятельности  
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2. Совершенствование производственной деятельности (развитие ресурс-
ного центра строительных технологий) 
3. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности  
4. Информатизация техникума   
5. Совершенствование здоровьесберегающего пространства  
Все составляющие Программы развития подчинены главной педагогической 

цели: непрерывное совершенствование деятельности техникума с учетом требо-
ваний и пожеланий всех заинтересованных сторон для обеспечения устойчивого 
доверия абитуриентов, студентов, их родителей, государственных органов, руко-
водителей предприятий и организаций.  

Цель Программы развития – создание условий для повышения качества 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов строитель-
ного профиля на основе аккумулирования и эффективного использования учебно-
материальных ресурсов и развития интеграционных процессов сферы професси-
онального образования и строительной отрасли РМЭ. 

Задачи Программы развития: 

 совершенствование содержания и технологий образования, 

 обеспечение устойчивого развития образовательной системы, 

 повышение эффективности управления в системе образования, 

 развитие системы управления планово-экономической деятельностью, 
обеспечивающей постоянный динамичный прирост финансовых, матери-
альных ресурсов и их эффективное использование, 

 выход на опережающий методический, технологический и организационный 
уровень образовательных ресурсов. 
 

Структура управления техникумом  
Общее руководство техникумом осуществляется директором Коровиной 

Любовью Николаевной (тел. (8362) 45-43-88).  
Любовь Николаевна возглавляет техникум с марта 2002 года, кандидат пе-

дагогических наук, почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации,  Заслуженный работник образования Республики Марий 
Эл, победитель Всероссийского конкурса «Лидер СПО – 2004» и «Лидер СПО – 
2010», обладатель почетного знака «Директор года – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
и 2011г.г.», член Совета директоров Союза строителей Республики Марий Эл, 
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Любовь 
Николаевна гармонично сочетает качества организатора, лидера и педагога-
новатора. Методы и приемы руководства педагогическим коллективом, коренным 
образом изменили облик учебного заведения, 

Заместителями директора являются: 

 заместитель директора по учебно-методической работе Дудина Ольга Павлов-
на (тел. (8362) 45-43-88); 

 заместитель директора по качеству образования Храмова Марина Аркадьевна 
(тел. (8362) 45-43-88); 

 заместитель директора по воспитательной работе и трудоустройству выпуск-
ников Алиева Ирина Евгеньевна (тел. (8362) 42-17-30); 

 заместитель директора по хозяйственной  работе Батюкова Александра Пав-
ловна (тел. (8362) 42-17-30). 

Система управления обеспечивает устойчивое взаимодействие всех струк-
турных подразделений по обеспечению качественной подготовки выпускников 
техникума, организации учебно-воспитательной  работы.  

Роль техникума как центра  инновационно-образовательной деятельности 
обеспечивают такие структурные подразделения, как: 
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- Отделения (строительное, экономико-правовое, заочное);  
- Методическая служба; 
- Научно-аналитический центр; 
- Центр качества образования; 
- Центр непрерывного и дополнительного образования; 
- Центр информационно-образовательных технологий; 
- Служба содействия трудоустройства выпускников; 
- Библиотека; 
- Музей. 
Основу управления составляют Совет техникума, педагогический совет, со-

вет по качеству, методический совет, советы отделений, методические цикловые 
комиссии, совет классных руководителей, совет студенческого самоуправления. 

Взаимодействие структурных подразделений ЙОСТ регулируется Уставом 
техникума, методической инструкцией МИ 4.2.02-11 «Общие требования к постро-
ению, оформлению, утверждению «Положения о структурном подразделении и 
«Должностной инструкции» и изменениям к ним», другими нормативными доку-
ментами и распорядительными актами директора.  
Контактная информация  

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» расположен в 
самом центре города Йошкар-Ола по адресу: 424002, Республика Марий Эл, 
г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, д.32.  

Тел. (8362) 45-43-88. 42-17-30 
Факс (8362) 45-43-88.  
сайт http://y-ost.ru  
E-mail yostehn@mail.ru. 

http://y-ost.ru/
mailto:yostehn@mail.ru
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Раздел 2 
Условия осуществления образовательного процесса 
 
Режим работы 

Режим функционирования техникума установлен на основании требований 
санитарных норм, учебных планов образовательного учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка (приложение к Коллективному трудовому дого-
вору на 2011-2014 г.г.), Правилами внутреннего распорядка для обучающихся.  

Режим работы образовательного учреждения устанавливается: понедель-
ник – пятница с 8.00 до 19.00; суббота с 8.00 до 16.00 в соответствии с нормами 
трудового законодательства. В воскресенье и праздничные дни (установленные 
законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не ра-
ботает. 

Образовательный процесс проводится в два семестра. Учебный год, как 
правило, начинается с 1 сентября. 

Обучение ведется в одну смену. Занятия начинаются в 8:20 час. Учебные 
занятия группируются парами продолжительностью 1 час 30 минут (продолжи-
тельность одного урока  45 мин.). 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся в неделю по очной форме 
обучения составляет 36 часов, максимальный объем учебной нагрузки составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10–11 
недель, в том числе по две недели в зимний период. Продолжительность канику-
лярного времени на последнем году обучения составляет 2 недели. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная.  
 
 

Учебно-материальная база техникума 
Йошкар-Олинский строительный техникум – это на сегодняшний день одно 

из крупнейших образовательных учреждений среднего профессионального обра-
зования Республики Марий Эл.  

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» располагает 
солидной материальной базой, которая включает в себя два учебных корпуса, 
зальный корпус общей площадью 15705 кв. метров; учебно-производственные 
мастерскими площадью 1333 кв. метров; учебный полигон площадью 550,2 
кв.метра;  два общежитиями общей площадью 5189 кв. метров; медпункт и стома-
тологический кабинет. В учебных корпусах размещаются учебно-лабораторные 
помещения площадью 9480 кв.м., библиотека площадью 136 кв.м., читальный зал, 
один игровой  спортивный зал, тренажерно-гимнастический зал, стрелковый тир с 
огневым рубежом 25 м. В зальном корпусе размещены актовый зал на 300 мест, 
игровой спортивный зал, столовая на 200 мест площадью 1037 кв.м. Учебная 
площадь на единицу приведенного контингента составляет 14,4 кв.м. 

В настоящее время, наш техникум это современное учреждение среднего 
профессионального образования, оснащенное новейшим и необходимым обору-
дованием. Функционируют 7 учебных компьютерных классов. Все локальные си-
стемы автоматизации и учебные компьютерные классы объединены общетехни-
кумовской компьютерной сетью. Она охватывает высокоскоростными коммуника-
циями 2 корпуса техникума и имеет каналы ИНТЕРНЕТ. На 100 студентов приве-
денного контингента в техникуме приходится 12  единиц вычислительной техники. 
Обеспеченность библиотеки 
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В распоряжении студентов замечательный читальный зал, оснащенный 
комьютерами, и библиотека, где можно найти не только необходимую учебную 
литературу, здесь организуются и проходят выставки репродукций, новинок спе-
циальной литературы, встречи с интересными людьми. Состояние информацион-
но-методического обеспечения приведены в таблице 6.  
 
Таблица 6  - Состояние библиотечного фонда  

Общая пло-
щадь, занима-

емая библиоте-
кой и читаль-

ными залами (в 
т.ч. в общежи-

тиях) 

Количество 
посадочных 
мест в чи-
тальных 

залах (в т.ч. 
в общежити-

ях)  

Библиотечный фонд 

Общее 
количество 

единиц  
хранения 

Количество названий ежегод-
ных подписных изданий по 
профилю образовательного 

учреждения 

Новые поступления за 5 
лет 

Количество 
электронных 

изданий  

Отечественные Иностранные Количество 
экземпляров 

(ед.) 

Количество 
названий 

(ед.) 

340 м2 130 70506 46 - 5218 1006 110 

 
В техникуме создана электронная библиотека, оснащенная следующим обору-

дованием: персональный компьютер (10 шт.); сервер (1 шт.); аудиосистема (10 
шт.). 

В рамках реализации  инновационных проектов организован учебный поли-
гон на базе предприятия ОАО «Марспецмонтаж». Учебно-производственный поли-
гон укомплектован современным сборочно-сварочным оборудованием по изготов-
лению металлоконструкций и узлов трубопроводов. 

Оснащение учебного полигона производственным оборудованием для изго-
товления вентиляционных систем и сварочным оборудованием: гидравлические 
гильотинные ножницы; пресс-ножницы комбинированные гидравлические для рез-
ки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, 
полосовом и фасоном прокате, вырубки открытых пазов, стационарная машина 
для контактной сварки; стационарная машина для двухсторонней контактной то-
чечной сварки; поршневой агрегат с гидроэлектроприводом для распыления всех 
типов материалов, применяемых в строительстве, для гидроизоляции, деревооб-
рабатывающем производстве и других отраслях; многопостовый сварочный вы-
прямитель; многопостовой сварочный выпрямитель для комплектации постов 
ручной дуговой сварки покрытыми электродами изделий из сталей на постоянном 
токе; автомат сварочный  в комплекте со стационарным универсальным тири-
сторным сварочным выпрямителем; кран мостовой электрический однобалочный 
опорный в комплекте с электрической талью; сварочный полуавтомат с механиз-
мом подачи сварочной проволоки; комплекс для автоматической воздушно-
плазменной резки с ЧПУ Laser Plasma Technik; комплекс для автоматического 
раскроя металлических листов толщиной до 50 мм методом плазменной резки.  

Полигон рассчитан на 30 ученических мест. 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
И УЧЕБНОЙ БАЗЫ ТЕХНИКУМА 

 
 

Учебный корпус №1  Учебный корпус №2 

  
Общежитие №1  (ул.Кремлевская, 30) Комната студенческого общежития 

  
Комната студенческого общежития Столовая на 200 посадочных мест 

  



 

 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» Стр.  20 
Публичный доклад  о деятельности  

ГБОУ СПО  РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»  
за 2011-2012 учебный  год 

Страниц 
68 

 

  

Столовая – пункт раздачи пищи Буфет 

  

Спортивный зал учебного корпуса №2 Спортивный зал учебного корпуса №1 

  

Тренажерный зал Исторический музей  
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Здравпункт  Стоматологический кабинет  

  

Актовый зал на 300 посадочных мест Методический кабинет  

  

Библиотека Читальный зал на 100 посадочных мест 
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Учебные мастерские 

  
Учебный полигон на базе ОАО «Марспецмонтаж» Лаборатория испытания строительных материалов  

  

Кабинет инженерной графики 
Лаборатория  

информационных технологий 

  
Кабинет информатики Кабинет информационных технологий  
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Кадровый потенциал техникума  
 
В ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» работает 

101 человек.  
Таблица 7 

 
 

Всего работ-
ников  

в том числе:  
Препода-

ватели  
по ГПД 

преподаватели  
 

сотрудники 
по основно-

му месту 
работы 

Мастера про-
извод. обуче-

ния 

совместители 
(внутренние)  

101 36 2 1 63 19 

Имеют ученую степень «кандидат наук» из штатных сотрудников – 2 чело-
века; преподавателей по гражданско-правовому договору – 1 человек. 

 Преподаватели отмечены государственными и отраслевыми наградами: 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 человек; «Заслуженный ра-
ботник среднего профессионального образования  Российской Федерации» - 8 
человек; «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл» - 4 челове-
ка; Почетная грамота Правительства Республики Марий Эл – 5 человек; Почетная 
грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 17 человек. 
Таблица 8 - Качественный состав преподавателей техникума 

  
 

Всего  

Образование   
Имеют 
ученую 
степень 

Квалификацион-
ная категория 

 
Прошли 
повыше-
ние ква-
лифика-

ции 

Высшее 
профес-
сиональ-

ное 

Из них 
педагоги-

ческое 

выс
шая 

пер
вая 

вто
рая 

Педагогические ра-
ботники в т.ч. 

47 45 20 2 31 6 6 18 

- руководящие работ-
ники 

7 7 3 1 7 - - 4 

- преподаватели 36 36 16 1 24 5 5 13 

- мастера производ-
ственного обучения 

2 1 1 - 1 - - 1 

- руководители физ-
воспитания 

1 1 - - - 1 - 1 

- преподаватели-
организаторы ОБЖ 

1 1 - - - - 1 1 

Подготовку кадров в ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 
техникум» осуществляют преподаватели, имеющие  высшее профессиональное 
образование, из них с высшей квалификационной категорией -  31 человек, с 
первой квалификационной категорией – 6 человек, со второй квалификационной 
категорией  – 6 человек. Средний возраст преподавателей – 44 года. 66% 
преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, из них 2 человека 
– степень кандидата наук, 3  преподавателя являются соискателями ученой 
степени.  

За годы существования в техникуме сформировался высокопрофессио-
нальный педагогический коллектив. Учебное заведение гордится своими замеча-
тельными педагогами - ветеранами, которые уже свыше 30 лет работают в техни-
куме и внесли большой вклад в дело обучения и воспитания специалистов. Это - 
заслуженный учитель России Рылов Владимир Зотович, заслуженный работник 
народного образования РМЭ Зыбина Елена Афанасьевна, ветераны труда: заве-
дующая экономико-правовым отделением Ефремова Надежда Васильевна, пре-
подаватели Софронова Тамара Филипповна, Сапожников Игорь Иванович, Юшко-
ва Нина Васильевна. 
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Устойчивость кадров педагогического коллектива проявляется в малой 
текучести педагогических кадров. Большая часть сотрудников работает в 
техникуме  более 25 лет, некоторые преподаватели работают  по 15 лет 
(Балахонцева Елена Евгеньевна, и другие), 20 (Гладышева Ольга Леонидовна), 30 
лет (Ефремова Надежда Васильевна, Иванова Юлия Никифоровна и другие), 35 
лет (Зыбина Елена Афанасьевна, Сапожников Игорь Иванович, Рылов Владимир 
Зотович и другие).  

В техникуме ежегодно проводится конкурс «Преподаватель года», ежегодно 
определяется творческий рейтинг  преподавателей  по  номинациям.   Творческий   
рейтинг преподавателей озвучивается  и комментируется на итоговом педагоги-
ческом совете. Преподаватель, занявший первое место в рейтинге, объявляется 
«Преподавателем года». Ему вручается переходящий кубок и денежная премия, 
дополнительно все преподаватели получают денежное вознаграждение согласно 
рейтингу. Преподаватели имеют возможность сравнивать  показатели рейтинга, 
анализировать собственную деятельность и намечать пути совершенствования 
учебно-воспитательной и методической работы. Рейтинг методических цикловых 
комиссий определяется по относительному показателю суммарного рейтинга пре-
подавателей данной комиссии.  
Таблица 9 - Десятка лучших преподавателей техникума 2012 года 

Место в рейтинге Ф.И.О преподавателя Баллы 

1 Васенёва Е.К. 398 

2 Комлева Т.В. 383 

3 Краснова Л.И 186 

4 Бахтина Е.С. 180 

5 Лебедева Т.Н. 179 

6 Чистякова Е.А. 163 

7 Булдакова Т.И. 158 

8 Свинцова И.И. 154 

9 Балахонцева Е.Е. 153 

10 Шапкина Т.К. 148 

Признание персонала по достигнутым результатам обеспечивается не только 
творческим рейтингом и материальным стимулированием, но и вручением 
почетных грамот разного уровня, выдвижением кандидатов на присвоение званий. 
Проводится обновление Книги Почета ЙОСТ фотографиями лучших 
преподавателей техникума. Регулярно выпускается и распространяется среди 
преподавателей и студентов газета «ЭЮС» и журнал «Открытое занятие», 
отражающие работу отдельных сотрудников, преподавателей и студентов и всего 
техникума в целом. 

Непрерывность обучения преподавателей и сотрудников обеспечивается 
механизмами принятия ежегодных планов прохождения курсов повышения 
квалификации, стажировок, семинаров и т.д., выявления индивидуальных 
потребностей преподавателей в повышении квалификации и планировании 
средств на эти нужды в годовом бюджете техникума. Повышение квалификации 
педагогических работников в 2011 -2012 учебном году представлено в 
приложении В. 

 
Общежития  

Исторически сложилось так, что большая часть студентов техникума – из 
сельской местности. Для таких ребят имеются два общежития. Заселение в об-
щежитие осуществляет комиссия по заселению, создаваемая ежегодно и утвер-
ждаемая приказом директора перед началом учебного года. Общежитие предо-
ставляется всем желающим по заявлению на имя директора техникума. В обще-
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житиях техникума созданы все условия для комфортного проживания: имеются 
душевые кабины, пищеблоки, комната для самоподготовки, прачечные оснащены 
стиральными машинами «автомат». В общежитиях ежегодно проводится конкурс 
на лучшую комнату (согласно «Положению о смотре-конкурсе на лучшую комнату 
в студенческом общежитии»). 

 
Организация питания и медицинского обслуживания студентов 

В нашем учебном заведении организована система горячего питания: по-
мимо столовой на 200 посадочных мест, где каждый студент может пообедать 
вкусно и недорого, в каждом из учебных корпусов находится буфет, где студентов 
балуют свежей и румяной выпечкой, ароматной пиццей, предлагают чай, бутер-
броды, напитки. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется врачами Йошкар-
Олинской городской поликлиники, а также через медпункт. Медицинские работни-
ки медпункта ведут прием и диспансеризацию студентов, оказывают процедурные 
и физиотерапевтические услуги. Медпункт оснащен современным оборудованием 
и материалами.   
 
Условия для занятий физкультурой и спортом  

Важным организационным направлением педагогического процесса и само-
деятельности студентов в техникуме является физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа, которая предусматривает широкое привлечение сту-
дентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление здо-
ровья, совершенствование физической и спортивной подготовки студентов. 

Внеурочная работа является логичным продолжением учебной работы, так 
как только соразмерность умственной физической нагрузки обеспечивает хоро-
шее самочувствие, высокую работоспособность и физическую активность. 

Большую роль в организации и проведении физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы играет совет коллектива физической культуры 
(КФК). КФК является организатором и инициатором всех проводимых в течение 
учебного года спортивных мероприятий и соревнований.    

Для наших студентов каждый учебный год является по настоящему спор-
тивным! Он дарит не мало интересных и напряженных спортивных мероприятий и 
соревнований, дающих возможность включиться в широкий круг общения, вносит 
дух состязательности, здорового азарта и целеустремленности. 

Необычайно популярными стали среди студентов спортивные мероприятия: 
«День Здоровья», военно-спортивный праздник, посвященный Дню Защитника 
Отечества, спортивно-развлекательное мероприятие для девушек «Принцесса 
спорта», спортивный КВН, а также многочисленные спортивные соревнования по 
видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, мно-
гоборье, легкая атлетика,  армспорт, гиревой спорт. 

Создание в техникуме кружков, спортивных секций (баскетбол, волейбол, 
футбола, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивная аэробика и оздоровительная 
аэробика, атлетическая гимнастика), проведение многочисленных соревнований в 
техникуме по видам спорта дают возможность студентам организовать свой досуг 
согласно интересам и желаниям. Наши спортсмены принимают активное участие 
в соревнованиях различного уровня и стараются быть в призерах. Десятки кубков 
и грамот свидетельствуют о высоком уровне организации   спортивно-массовой 
работы и украшают экспозиционные стенды исторического музея техникума.   

Проведение многочисленных соревнований по видам спорта, традиционных 
спортивных мероприятий  (приложение Г) дают возможность организовать  досуг 
студентов  согласно интересам и желаниям и расширяют круг общения.  
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Администрация техникума постоянно совершенствует материально-
техническую базу. Спортивные объекты оснащены спортивным инвентарем; для 
занятий художественным творчеством в техникуме функционирует музыкально-
записывающая и озвучивающая аппаратура, а также фото- и видеоаппаратура и 
мультимедийные установки. Материально-техническая база позволяет организо-
вать в техникуме учебную и внеучебную деятельность.  
Стоимость обучения 

Обучение в техникуме по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального обучение – бесплатное,  за счет 
средств республиканского бюджета в рамках утвержденных контрольных цифр 
приема.  Кроме того, ведется обучение на коммерческой основе.  

Обучение студентов в техникуме с полным возмещением затрат осу-
ществляется по специальностям Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений, Экономика и бухгалтерский учет, Правоведение, Земельно-
имущественные отношения по очной и заочной формам обучения по двухсторон-
нему договору между студентом и техникумом. 
Таблица 10 

Наименование специальности 

Стоимость обучения,  
руб. в год 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Право и организация социального обеспечения  15500 12000 

Правоохранительная деятельность  15500 12000 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 15500 12000 

Земельно-имущественные отношения  15500 - 

Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний  

13000 10000 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехниче-
ских устройств, кондиционирования воздуха и вен-
тиляции  

13000 - 

Характеристика и стоимость дополнительных образовательных услуг  
В качестве платных образовательных услуг в техникуме реализуются 

программы дополнительного профессионального образования по различным 
направлениям: курсы повышения квалификации специалистов (техник-строитель, 
техник-сантехник, бухгалтер, юрист), подготовка кадров  массовых профессий по 
35 наименованиям, подготовительные курсы для поступления в образовательное 
заведение среднего профессионального образования. 

Техникум сотрудничает с городским и районными центрами занятости 
населения. По заявкам Йошкар-Олинского, Сернурского, Новоторьяльского, Мари-
Турекского, Оршанского центров занятости населения прошли обучение в 2011-
2012 учебном году 48 безработных граждан по рабочим профессиям: слесарь-
сантехник, каменщик, облицовщик-плиточник, печник, станочник 
деревообрабатывающих станков и др.  

В рамках реализации программы дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда Республики Марий Эл, на базе 
ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» проведено опере-
жающее обучение работников, находящихся под риском увольнения в количестве 
14 человек. 

По направлениям предприятий обучено 24 человека. 
Повышение квалификации по программе «Безопасность строительства» 

прошли  инженерно-технические работники строительных организаций в количе-
стве 21 человека. 
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За 2011-2012 учебный год по программам дополнительного профессиональ-
ного образования обучено 794 человека, в том числе: 

- студенты и выпускники техникума с целью расширения их возможностей 
трудоустройства 553 человек по следующим направлениям: 

 1С: Бухгалтерия -  82 человека; 
 АРОС – 40 человек; 
 Оператор ПЭВМ – 141 человек; 
 Кассир торгового зала – 95 человек; 
 Комплектные системы КНАУФ для современной отделки помещений 

и зданий – 48 человек; 
 Технология производства и укладки тротуарной плитки – 48 человек; 
 Делопроизводитель – 33 человека.  
 

- 14 человек, по программе опережающего обучения, находящихся под угро-
зой увольнения и безработных граждан по направлениям из Центров занятости 
населения по следующим направлениям: 

 станочник деревообрабатывающих станков – 10 человек, 
 инспектор отдела кадров – 4 человека. 

 
35  человек взрослого населения по направлениям предприятий: 

 по рабочим профессиям – 24 чел.; 
 повышение квалификации по программе «Безопасность строитель-

ства» - 21 чел. 



 

 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» Стр.  28 
Публичный доклад  о деятельности  

ГБОУ СПО  РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»  
за 2011-2012 учебный  год 

Страниц 
68 

 

Раздел 3 
Особенности образовательного процесса 
 

Уровень и направленность реализуемых профессиональных образователь-
ных программ 

Техникум осуществляет подготовку по 7 специальностям среднего профес-
сионального образования базового уровня по очной и заочной формам обучения.  
Таблица 11 

Наименование специальности Уровень  Профиль  

Право и организация социального обеспечения базовый  гуманитарный  

Правоведение базовый  гуманитарный  

Правоохранительная деятельность базовый  гуманитарный  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленный  социально-
экономический  

Земельно-имущественные отношения  базовый  технический  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  базовый  технический  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств кондиционирования воздуха и вентиляции  

базовый  технический  

 

Региональный компонент реализуемых программ 
В техникуме организована подготовка специалистов с учетом требований и 

потребностей работодателей. С участием работодателей разработаны основные 
профессиональные образовательные программы по реализуемым в техникуме 
специальностям. 
Таблица 12 

Наименование специальности Согласование с работодателями 

Право и организация социального обеспечения Управление Пенсионного фонда РФ по 
РМЭ, Управление социальной защиты 

населения и труда  

Правоохранительная деятельность МВД, Следственный отдел г.Йошкар-
Ола Следственного управления След-

ственного комитета России по РМЭ, 
Управление федеральной службы су-

дебных приставов России по РМЭ  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Министерство финансов РМЭ, Управле-
ние федеральной налоговой службы по 

РМЭ  

Земельно-имущественные отношения  ФГУП «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ» филиал по РМЭ 

Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний  

ОАО «Маригражданстрой», 
 ЗАО «ПМК-3», 

РООР «Союз строителей РМЭ» 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехниче-
ских устройств, кондиционирования воздуха и вен-
тиляции  

ОАО «Марспецмонтаж», ООО «Дружи-
на» 

 
Научно-исследовательская и экспериментальная работа  

В техникуме созданы Научно-аналитический центр. Одной из основных 
функций Научно-аналитического центра является редакционно-издательская дея-
тельность: центр издает справочные, методические, информационные и реклам-
ные материалы, публикует материалы о работе экспериментальной площадки. 
Выпускает научно-методические сборники по результатам научно-
исследовательской и методической работы, внутритехникумовский методический 
вестник «Открытое занятие».   
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В 2011-2012 учебном году в контексте внедрения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в техникуме проводились  исследования 
квалификационных требований работодателей к уровню профессиональной 
компетенции специалистов по реализуемым специальностям. 

В результате через анкетирование работодателей определены современ-
ные требования работодателей к выпускникам по реализуемым специальностям 
СПО и разработаны компетентностные модели выпускника техникума совместно с 
заинтересованными работодателями по 6 специальностям: 

 030912 Право и организация социального обеспечения;  

 031001 Правоохранительная деятельность;  

 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 120714 Земельно-имущественные отношения; 

 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;  

 270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кон-
диционирования воздуха и вентиляции.  

На основе ФГОС и компетентностных моделей выпускника разработаны ос-
новные профессиональные образовательные программы  по реализуемым специ-
альностям СПО. 

Сегодня в техникуме сложились 2 группы педагогов, занимающихся научно-
исследовательской  и экспериментальной работой: первая группа по разработке и 
внедрению новых подходов в обучении будущих строителей и сантехников с це-
лью повышения качества подготовки специалистов в следующем составе: 

1. Сымова Татьяна Сергеевна 
2. Лебедев Сергей Иванович 
3. Васенева Елена Камиловна 
4. Гладышева Ольга Леонидовна  

и исследовательская группа по разработке и внедрению новых подходов в 
обучении будущих экономистов и юристов с целью повышения качества подготов-
ки специалистов в следующем составе: 

1. Чистякова Екатерина Александровна 
2. Кузнецова Елена Анатольевна 
3. Лебедева Татьяна Николаевна 
4. Рыбакова Светлана Анатольевна. 
В 2011-12 учебном году с целью активизации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов активно проводилась работа по созданию 
условий для участия студентов в научно-практических конференциях и фестива-
лях. На базе техникума организованы:  

 Республиканский фестиваль студенческого творчества «От творческого по-
иска к профессиональному становлению» «ФЕСТОС-2012» 

 Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Время 
строить в Марий Эл» 

 Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший камен-
щик» среди обучающихся и студентов учреждений НПО и СПО и  молодых 
каменщиков предприятий Республики Марий Эл 

 Республиканский обучающий семинар «Строительные технологии: регио-
нальный маршрут». 
Студенты техникума приняли участие в 17 студенческих межрегиональных 

и республиканских  конференциях, фестивалях, конкурсах студенческих работ и 
опубликовали 42 студенческие работы в сборниках материалов конференций.  

Преподаватели техникума приняли участие в 16 научно-практических кон-
ференциях и опубликовали 38 статей.    



 

 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» Стр.  30 
Публичный доклад  о деятельности  

ГБОУ СПО  РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»  
за 2011-2012 учебный  год 

Страниц 
68 

 

Большое внимание в техникуме  уделяется научно-исследовательской ра-
боте студентов (НИРС), основной целью  которой  является создание условий для 
раскрытия творческих способностей студентов в сфере научной деятельности, 
формирование у них навыков ведения научных исследований. Научно-
исследовательская работа имеет практическую ценность для всех обучающихся. 
Это означает, что для повышения качества образования в настоящее время ока-
зывается совершенно недостаточным просто давать знания, нужно создать усло-
вия, чтобы молодые люди самостоятельно открывали многое в тех областях зна-
ний, где они должны быть квалифицированными работниками. 

Студенты, активно участвующие в научно-исследовательской работе во 
внеучебное время, объединяются в - студенческое научное общество (СНО) 
техникума. Членом СНО может стать каждый студент, успешно выполняющий 
учебный план, принимающий активное участие в научно-исследовательской рабо-
те методической комиссии, кабинета,  лаборатории, член научного кружка, про-
блемной группы, участник научно-исследовательского семинара, студент, выпол-
няющий курсовую и дипломную работу с включением элементов научных иссле-
дований. 

Основными задачами студенческого научного общества техникума являют-
ся: 

 привитие студентам навыков самостоятельной творческой работы и при-
влечение их к непосредственному участию в научно-исследовательской работе 
под руководством ведущих преподавателей и соискателей;  

 подготовка будущих специалистов к научной организации труда;  
 воспитание из числа наиболее одаренных и успевающих студентов буду-

щих преподавателей техникума, исследователей и методистов;  
 активное участие в проведении научных конференций, смотров и конкурсов 

студенческих  научных работ,  
 внедрение  в производство результатов лучших студенческих научных ра-

бот. 
Реализуя эти задачи, мы создали в техникуме 8  клубов по различным 

направлениям, действующих под руководством преподавателей-энтузиастов:  

 экологический клуб «Берегиня»,  

 литературный клуб «Эстет»,  

 клуб интернациональной дружбы «КИД»,  

 клуб «Правовед», созданный на базе МЦК юридических дисциплин,  

 клуб «Информационный», в рамках которого ребята учатся находить, обра-
батывать и использовать информацию,  

 клуб «Здоровье»,   

 клуб патриотического направления «Родина». 

 клубы духовного направления «Ника», 

 бизнес-клуб «Я – предприниматель». 
Студенты Йошкар-Олинского строительного техникума активно занимаются 

учебно-исследовательской работой, принимая участие в мероприятиях внутри-
техникумовского, республиканского, всероссийского уровней.  

В техникуме ежегодно проводятся студенческие внутритехникумовские 
научно-практические конференции: «Время строить в Марий Эл», «Новые строи-
тельные технологии», «Экономика глазами студентов». Студенты ЙОСТ прини-
мают активное участие в республиканских и всероссийских научно-практических 
конференциях, фестивалях,  конкурсах исследовательских работ. 

В  2011-2012 учебном году студенты техникума приняли участие в следующих 
олимпиадах, фестивалях и конференциях: 
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 Всероссийская олимпиада 2012 года «Ремесло и ремесленники в прошлом 
и настоящем; 

 1 Всероссийский конкурс междисциплинарных проектов и программ в обла-
сти эколого-краеведческого образования и просвещения; 

 Республиканский конкурс «Итак, она звалась Татьяной»; 

 Республиканский фестиваль студенческого творчества «Фестос-2012»; 

 Городской конкурс «Успешный старт»; 

 2-й республиканский конкурс  бизнес-проектов учащейся молодежи (Бизнес-
инкубатор); 

 1 Мироносицкие чтения», секция «Юный богослов»; 

 Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший камен-
щик» среди  обучающихся и студентов УНПО и УСПО; 

 14 Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества уча-
щейся молодёжи «Юность Большой Волги», г.Чебоксары; 

 Региональный конкурс творческих работ «Мои близкие защищали Родину» 

 Межрегиональная студенческая  научно-практическая конференция «Про-
фессионал в условиях конкурентной производственной среды», 
г.Набережные Челны; 

 I республиканский конкурс социально-значимых проекту «Молодежь – реги-
ону: идеи, инициативы, инновации» (Бизнес-инкубатор); 

 6 Открытая Международная научно-исследовательская конференция «Об-
разование. Наука. Профессия» (Самарская область); 

 Республиканская олимпиада по экономическим дисциплинам; 

 2-я Региональная специализированная олимпиада по предприниматель-
ству. 
Участие преподавателей и студентов техникума в различных акциях, кон-

курсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, выставках представлено 
в приложении Б. 

 

Использование современных образовательных технологий  
Образовательный процесс в техникуме реализуется на основе современных 

образовательных технологий: проблемное обучение, кейс-метод, личностно-
ориентированная технология обучения, которая, используя ключевые понятия, 
раскрывает их смысл через построение «древа понятия», выходя на нормы вы-
водного знания и рефлексию;  игровая педагогическая технология, как средство 
развития активности, инициативы, творчества личности, умений вести дискуссию; 
блочно-модульная технология, основанная на компетенциях и направленная на 
развитие профессиональных умений и навыков; метод проектов, который акти-
визирует обучаемого, его интеллектуальную сферу, формирует умение самостоя-
тельно конструировать знания, способствует эффективному поиску, обработке, 
анализу разнородной информации для оптимального решения производственных 
задач; коллективная мыслительная деятельность в малых подгруппах с 
элементами игровых педагогических технологий; исследовательские методы; 
метод контекстного обучения в виде  конкурсов и деловых игр; системно-
деятельностный и практико-ориентированный подход.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процес-
се помимо традиционных лекций, семинаров, курсовых и дипломных работ ис-
пользуются активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые и 
ролевые игры, тренинги, разбор конкретных производственных ситуаций – «case 
study», компьютерные симуляции и моделирование, технологии критического 
мышления, в том числе по проблемам исключительно прикладного характера, 
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групповые дискуссии и т.п.). В рамках учебных дисциплин и профессиональных 
модулей предусмотрены встречи с работодателями, мастер-классы специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не 
менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют не более 
50% аудиторных занятий. 

 
 

 

Возможности получения дополнительного профессионального образования 
За время обучения в техникуме студенты имеют возможность получить до-

полнительную рабочую профессию. Согласно лицензии, техникум имеет право 
ведения дополнительного профессионального образования по следующим про-
фессиональным программам,  представленным в таблице 13.  

 
Таблица 13 - Перечень лицензированных дополнительных  профессиональных образовательных программ  

№ 
п/п 

Образовательные программы 
Код Квалификации  

Код Наименование Уровень 
Нормативный 
срок освоения 

1.  11442 Водитель автомобиля  профессиональная 
подготовка 

206 час. Водитель категории «В» 

2.  12680 Каменщик профессиональная 
подготовка 

4 мес. Каменщик 3 разряда  

3.  12721 Кассир профессиональная 
подготовка 

2 мес. Кассир 2 разряда 

4.  13450 Маляр профессиональная 
подготовка 

3 мес. Маляр 2 разряда  

5.  15220 
Облицовщик-плиточник профессиональная 

подготовка 
3 мес. 

Облицовщик-плиточник 2 раз-
ряда  

6.  16199 
Оператор электронно-
вычислительных и вычисли-
тельных машин  

профессиональная 
подготовка 

2 мес. Оператор электронно-
вычислительных и вычисли-
тельных машин 2 разряда 

7.  16314 
Отделочник изделий из древе-
сины 

профессиональная 
подготовка 

4 мес. 
Отделочник изделий из древе-
сины 2 разряда 

8.  16445 Паркетчик  профессиональная 
подготовка 

3 мес. Паркетчик 2 разряда  

9.  16600 Печник профессиональная 
подготовка 

3 мес. Печник 2 разряда  

10.  16671 Плотник профессиональная 
подготовка 

2 мес. Плотник 2 разряда  

11.  18161 
Сборщик изделий из древеси-
ны 

профессиональная 
подготовка 

2 мес. 
Сборщик изделий из древесины 
2 разряда 

12.  18560 Слесарь-сантехник профессиональная 
подготовка 

4 мес. Слесарь-сантехник 2 разряда 

13.  18783 
Станочник деревообрабатыва-
ющих станков 

профессиональная 
подготовка 3 мес. 

Станочник деревообрабатыва-
ющих станков 2 разряда 

14.  18880 Столяр строительный профессиональная 
подготовка 

3 мес. Столяр 3 разряда  

15.  19727 Штукатур  профессиональная 
подготовка 

2 мес. Штукатур 2 разряда  

16.  21299 
Делопроизводитель  профессиональная 

подготовка 
1 год 

Делопроизводитель 3 разряда  

17.  23458 Секретарь-машинистка  профессиональная 
подготовка 

3 мес. Секретарь-машинистка 

18.  11121 Арматурщик  профессиональная 
подготовка 1 мес. Арматурщик  

19.  11196 
Бетонщик профессиональная 

подготовка 1 мес. 
Бетонщик 

20.  11945 Жестянщик профессиональная 
подготовка 5 мес. Жестянщик 

21.  12192 
Замерщик на топографо-
геодезических и маркшейдер-
ских работах 

профессиональная 
подготовка 2 мес. 

Замерщик на топографо-
геодезических и маркшейдер-
ских работах 
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22.  14612    
Монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных кон-
струкций 

профессиональная 
подготовка 4 мес. 

Монтажник по монтажу сталь-
ных и железобетонных кон-
струкций 

23.  14621 
Монтажник санитарно-
технических систем и оборудо-
вания 

профессиональная 
подготовка 4 мес. 

Монтажник санитарно-
технических систем и оборудо-
вания 

24.  14635 
Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 

профессиональная 
подготовка 4 мес. 

Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 

25.  14703 Мостовщик профессиональная 
подготовка 2 мес. Мостовщик 

26.  17531 Рабочий зеленого хозяйства профессиональная 
подготовка 2 мес. Рабочий зеленого хозяйства 

27.  17636 
Разметчик (Замерщик санитар-
но-технических систем)  

профессиональная 
подготовка 5 мес. 

Замерщик санитарно-
технических систем  

28.  18103 Садовник профессиональная 
подготовка 3 мес. Садовник 

29.  18483 

Слесарь по изготовлению де-
талей и узлов систем вентиля-
ции, кондиционирования возду-
ха, пневмотранспорта и аспи-
рации 

профессиональная 
подготовка 

4 мес. 

Слесарь по изготовлению де-
талей и узлов систем вентиля-
ции, кондиционирования возду-
ха, пневмотранспорта и аспи-
рации 

30.  18489 
Слесарь по изготовлению узлов 
и деталей санитарно-
технических систем   

профессиональная 
подготовка 4 мес. 

Слесарь по изготовлению узлов 
и деталей санитарно-
технических систем   

31.  18526 
Слесарь по ремонту и обслу-
живанию систем вентиляции и 
кондиционирования 

профессиональная 
подготовка 4 мес. 

Слесарь по ремонту и обслужи-
ванию систем вентиляции и 
кондиционирования 

32.  18897 Стропальщик профессиональная 
подготовка 1 мес. Стропальщик 

33.  19081 Такелажник  профессиональная 
подготовка 4 мес. Такелажник  

34.  19524 
Цветовод профессиональная 

подготовка 5 мес. 
Цветовод 

35.  16781 Пожарный  профессиональная 
подготовка 3 мес. пожарный 

 
За 2011-2012 учебный год дополнительную рабочую профессию получили  

335 студентов и выпускников техникума по следующим направлениям: 
 Оператор ПЭВМ – 141 человек; 
 Кассир торгового зала – 95 человек; 
 Делопроизводитель – 33 человека.  
 Каменщик – 29 чел. 
 Штукатур – 15 чел. 
 Плиточник – 1 чел. 
 Маляр – 3 чел. 
 Слесарь-сантехник – 18 чел. 

 
 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 
Для профессиональной подготовки конкурентоспособного специалиста нема-

ловажное значение имеет внедрение в процесс обучения современных информа-
ционных технологий, что связано с масштабным проникновением компьютера во 
все сферы деятельности человека. Подготовка специалистов в учреждениях 
среднего профессионального образования должна отвечать нынешним потребно-
стям современного общества и постоянно возрастающим требованиям работода-
телей к качеству подготовки специалистов, владеющих современными информа-
ционными технологиями.  
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С целью подготовки конкурентоспособных специалистов для высокотехноло-
гичных производств и с целью удовлетворения запросов потребителей на регио-
нальном и российском рынке труда в Йошкар-Олинском строительном техникуме 
в образовательный процесс активно внедряются инновационные технологии для 
обеспечения требуемого уровня подготовки специалистов, применительно к бу-
дущей профессиональной сфере деятельности. Профессиональные образова-
тельные программы и рабочие учебные планы разрабатываются с учетом мнений 
и требований работодателей, с которыми техникум поддерживает тесные дело-
вые отношения. По мнению работодателей подготовка специалистов, способных 
эффективно работать в XXI веке, должна осуществляться через увеличение коли-
чества внедряемых в образовательный процесс компьютерных программ, исполь-
зуемых на производстве, таких как программный комплекс для выполнения смет-
ных расчетов АРОС, система автоматизированного проектирования AutoCad, про-
грамма автоматизации бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерия», справочно-
правовая система «Консультант Плюс», повышающих профессиональные компе-
тенции выпускников и расширяющих возможности их трудоустройства.  

Таким образом, актуальной задачей, стоящей перед техникумом является 
существенное расширение спектра изучаемых компьютерных программ и при-
кладной характер их использования.  Так, для организации образовательного 
процесса приобретен широкий спектр лицензионного программного обеспечения 
общего назначения (операционные системы, офисное программное обеспечение, 
графические пакеты), в том числе специализированных программных продуктов 
AutoCad 2010, АРОС (для специальности Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений), 1С: Предприятие 8.2 (для специальности Экономика и бухгалтерский 
учет; Credo, Земплан (для специальности Земельно-имущественные отношения), 
Консультант Плюс, Фоторобот (для специальности Правоохранительная деятель-
ность).  

На современном этапе в ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 
техникум» информационные технологии используются не только на занятиях по 
информатике, но и достаточно активно применяются при преподавании общепро-
фессиональных и специальных дисциплин, компьютер стал неотъемлемой частью 
процесса обучения.  

Административный персонал техникума (30 рабочих станций), объединен в 
отдельный сегмент локальной сети.  Связь между корпусами организована по 
беспроводной технологии передачи информации Wi-Fi. Для организации работы 
сети и распределения ресурсов имеется внутренний сервер, который выполняет 
функции: обеспечение надежности, достоверности, сохранности и пропускной 
способности при обмене информацией как внутри, так и за пределами учебного 
заведения; обеспечение доступа всем преподавателям, сотрудникам и учащимся 
к необходимым для работы и обучения информационным ресурсам. 

 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования  
Оценка качества подготовки и достижений обучающихся осуществляется 

в течение всего периода обучения и представляет собой комплекс процедур:  

 входной контроль уровня подготовленности; 

 текущий контроль успеваемости; 

 внутрисеместровая аттестация (на 1 ноября и на 1 апреля); 

 промежуточная аттестация (зачеты, контрольные работы, экзамены, курсо-
вое проектирование); 

 итоговая государственная аттестация (междисциплинарный экзамен, подго-
товка и защита ВКР); 
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 олимпиады по дисциплинам, специальностям; конкурсы профессионального 
мастерства; студенческие конференции; 

 отзывы работодателей о прохождении практик. 
Ежегодно в техникуме проводится мониторинг оценки результативности 

образовательного процесса в виде проведения входного контроля,  директор-
ских контрольных работ, Интернет-тестирования, анализа промежуточной и 
итоговой аттестации. По итогам контроля проводится содержательный анализ 
результатов на заседаниях методического и педагогического совета.  
 

Основные направления воспитательной деятельности. Организация досуга 
Студенческая пора - одна из самых светлых страниц биографии каждого, кто 

учился или учится в учебном заведении. Время юности наполнено исключитель-
ной энергией действия, эмоционально насыщенной жизнью, жаждой постижения 
мира и накопления знаний.  Учеба в нашем техникуме и у юношей и девушек не 
ограничивается только овладением специальностями, которые они избрали. Это - 
время тесного общения со сверстниками, время увлечений, стремления макси-
мально проявить свои способности.  

Воспитательная деятельность в техникуме представлена как создание 
условий для формирования общекультурных компетенций выпускников, станов-
ления мировоззрения и системы ценностных ориентаций студента, формирование 
профессиональной направленности, формирование здорового образа жизни и 
экологической культуры, развитие сотрудничества студента и преподавателя, 
развитие творческой деятельности, соотнесенной с общим контекстом его буду-
щей профессиональной деятельности. 

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в техникуме 
являются: гражданско-патриотическое; нравственно-эстетическое; организация 
деятельности органов студенческого самоуправления; профессионально-
трудовое; культурно-досуговое; спортивно-массовое. 

Воспитательная деятельность регламентируется Уставом техникума и ря-
дом локальных актов: Концепцией воспитательной деятельности ГБОУ СПО РМЭ 
«Йошкар-Олинский строительный техникум», Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах социальной поддержки студентов в ГБОУ СПО РМЭ 
"Йошкар-Олинский строительный техникум", Положением о студенческом само-
управлении ГБОУ СПО РМЭ "Йошкар-Олинский строительный техникум", Поло-
жением о культурно-спортивном комплексе, Положением о студенческом коллек-
тиве физической культуры, Положением о студенческих общественных объедине-
ниях, Положением о студенческом общежитии, Положением о дежурстве, Прави-
лами внутреннего распорядка для студентов, Правилами внутреннего распорядка 
для проживающих в общежитии. 

С целью создания  условий для творческого роста и самовыражения сту-
дентов, формирования у них активной жизненной позиции в техникуме проводятся 
разнообразные конкурсы, викторины, олимпиады, фестивали, как по форме орга-
низации, так и по содержанию.  

В техникуме разработана программа по военно-патриотическому воспита-
нию. В рамках программы проводятся часы мужества, конкурсы чтецов, плакатов, 
месячник «Вахта памяти», организуются встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Ребята из клуба «Родина» взяли шефство над мемориалом по-
гибших героев-летчиков. Большую роль в воспитании патриотизма имеет тот 
факт, что техникум имеет свой музей. Мы горды тем, что наш музей был признан 
лучшим в смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений «Все для фрон-
та! Все для Победы», проводимом музеем истории города Йошкар-Олы совместно 
с отделом по делам молодежи администрации нашего города.  Здесь проходит 
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большой блок воспитательных мероприятий: экскурсии, знакомство с историей 
техникума, встречи с интересными людьми и ветеранами техникума. Экспозиции  
постоянно обновляются, а материалы, представленные в них,  становятся с каж-
дым годом все ценнее и интереснее.  

В Йошкар-Олинском строительном техникуме работает клуб по духовно-
нравственному воспитанию «Ника», и за это время участники клуба проделали 
немалую работу, направленную на формирование позитивного и ответственного 
отношения к миру, к обществу, к государству, к другим людям, к самим себе. Клуб 
ставит своей целью формирование у молодежи высокого патриотического созна-
ния, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга.  

Помимо исследовательской работы наши студенты имеют возможность за-
ниматься в кружках художественной самодеятельности: это и вокальная студия, 
работающая по двум направлениям (хоровому и сольному), и танцевальный кру-
жок для начинающих и профессионалов, замечательная команда КВН. В ближай-
ших планах – открытие драматического кружка, потому что в нашем техникуме 
учатся талантливые, творческие, очень активные ребята, которым все по плечу. 
Студенты техникума стремятся сделать свою жизнь насыщенной и интересной.  
Неоднократно творческие коллективы нашего техникума занимали призовые ме-
ста в конкурсах и фестивалях различного уровня: фестиваль «Студенческая вес-
на», конкурс танца «Хореографический коллаж», в 2011-2012 учебном году сту-
дентка техникума Градинар Юлия стала призером городского фестиваля «Сту-
денческая весна 2012» в номинации «Вокал народный – сольное пение». 

Более 10 лет работает в техникуме студия эстрадного вокала, бессменным 
руководителем которой является Сунцов Владимир Александрович. Огромное ко-
личество замечательных песен было поставлено им за эти годы, он является ав-
тором музыки «Марша строителей», который по праву считается гимном строи-
тельного техникума. Уже имеет своих поклонников молодой танцевальный кол-
лектив «Экспрессия», руководит которым Журавлева Екатерина Владимировна.  

Проводится большое количество мероприятий различной направленности. В 
техникуме давно сложились свои традиции, проводятся фестивали и конкурсы, 
спектакли и танцевальные марафоны. Традиционными стали конкурсы "Алло, мы 
ищем таланты", "Самая, самая…", "Посвящение в студенты", "День влюбленных", 
концерты ко Дню учителя и Новому году. Три года подряд активисты студенческо-
го самоуправления выезжают в ФДООЦ «Смена» в г.Анапа для участия в работе 
тематических смен.  
 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, дей-
ствующие в учреждении. Стипендиальное обеспечение, формы социальной 
поддержки 

С целью развития социально-воспитательного компонента учебного про-
цесса в техникуме создана система управления, которая позволяет каждому сту-
денту участвовать в управлении техникумом через  органы студенческого само-
управления (10 комиссий и советов по различным направлениям деятельности) и 
студенческие совещательные органы: Студенческий совет (цель деятельности – 
оказание помощи директору и администрации по вопросам оптимизации студен-
ческой деятельности, развитию корпоративной культуры и т.д.), старостат (задачи 
которого – координация работы старост студенческих групп, студенческих обще-
ственных объединений, активное влияние на организацию учебной деятельности, 
демократизация внутритехникумовской жизненной позиции студентов и др.), сту-
денческий совет общежитий. 
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Основными направлениями и функциями студенческого самоуправления 
являются: включение в общественную работу социально – активных студентов; 
анализ студенческих проблем; представление интересов студентов; поддержка 
студенческих инициатив; организация отдыха. досуга и оздоровления студентов; 
разработка и реализация собственных социальных инициатив; профилактика асо-
циальных проявлений. 

Студентам техникума выплачивается стипендия. Стипендиальное обеспе-
чение определяется финансированием техникума, которое осуществляется из 
федерального бюджета. Определение размера стипендии учитывает не только 
академические достижения, но и активность в студенческой жизни, участие в кон-
курсах, олимпиадах и т.п. Хорошо успевающим студентам выплачивается повы-
шенная стипендия. Нуждающимся студентам назначается социальная стипендия 
и материальная помощь. За отличные успехи в учебе, активную научную и обще-
ственную работу студенты техникума получают именные стипендии. 
Таблица 14 

Учредитель стипендии 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Правительство РФ 1 1 1 1 1 1 

Глава РМЭ 2 2 1 2 2 2 

Мэр г. Йошкар-Олы 2 2 2 2 2 2 

ОАО «Маригражданстрой» 8 8 8 8 8 8 

Союз строителей РМЭ 2 2 2 2 4 3 

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия РМЭ 

1 1 1 1 1 1 

Директора ГБОУ СПО РМЭ «ЙОСТ» - - 4 4 3 4 

Итого  16 16 19 20 21 21 
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Раздел  4 
Результаты деятельности, качество образования 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 
Основными показателями учебной деятельности является качество подго-

товки обучаемых. Для анализа результатов работы в нашем учебном заведении 
выбраны такие критерии, как:  

 качественная успеваемость,  

 качество ИГА,  

 количество дипломов с отличием.  
Эти показатели  в целом по техникуму за последние 5 лет выглядят следующим 
образом: 
 
Таблица  15 

Критерии Индикаторы 2008 2009 2010 2011 2012 

Качественная успеваемость, 
% 

45 36,1 34,5 38 35,3 37,7 

Качество ИГА, % 75 82,3 81,3 83 83 84,1 

Дипломы с отличием, % 10 9,2 9,4 8,9 7,8 6,0 

В целом качество подготовки обучаемых на протяжении последних  5 лет 
отличается стабильностью.  
 
 

Сведения о трудоустройстве выпускников  
В техникуме в 2007 году создана Служба содействия трудоустройству вы-

пускников с целью максимального содействия трудоустройству выпускников тех-
никума и занятости студентов в свободное от учебы время. Основными задачами 
службы являются: формирование базы данных выпускников и студентов технику-
ма; организация комплексной консультационной работы для выпускников по во-
просам трудоустройства; осуществление взаимодействия с организациями, пред-
приятиями, учреждениями, влияющими на рынок труда; взаимодействие с цен-
трами занятости населения Республики Марий Эл; осуществление мониторинга 
удовлетворенности работодателей  качеством подготовки выпускников техникума. 

Служба содействия трудоустройству выпускников осуществляет комплекс-
ное консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, во-
просам самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения 
переговоров с работодателями, а также заключает договоры с работодателями о 
временном трудоустройстве студентов и выпускников с перспективой дальнейше-
го трудоустройства на постоянной основе. 

Важным показателем эффективности деятельности образовательного учре-
ждения профессионального образования является трудоустройство выпускни-
ков по полученным специальностям.  

Согласно информации, полученной из Департамента государственной служ-
бы занятости населения Республики Марий Эл, по итогам мониторинга професси-
онального состава по состоянию на 28.12.2011 г. выпускники техникума на учете в 
качестве безработных граждан не состоят (письмо руководителя Департамента 
государственной службы занятости населения Республики Марий Эл от 
05.04.2012 г. №1035). 
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Таблица 16 - Численность выпускников строительного техникума, поставленных на учет в качестве 
безработных граждан 

Специальность 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  - - - - 

Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-
технических устройств и вентиляции 

- - - - 

Экономика и бухгалтерский учет 1 - - - 

Правоведение 2 - - - 

Итого 3 - - - 

 

Достижения обучающихся  в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

В  2011-2012 учебном году студенты техникума приняли участие в следующих 
олимпиадах, фестивалях и конференциях: 

 Всероссийская олимпиада 2012 года «Ремесло и ремесленники в прошлом 
и настоящем; 

 1 Всероссийский конкурс междисциплинарных проектов и программ в обла-
сти эколого-краеведческого образования и просвещения; 

 Республиканский конкурс «Итак, она звалась Татьяной»; 

 Республиканский фестиваль студенческого творчества «Фестос-2012»; 

 Городской конкурс «Успешный старт»; 

 2-й республиканский конкурс  бизнес-проектов учащейся молодежи (Бизнес-
инкубатор); 

 1 Мироносицкие чтения», секция «Юный богослов»; 

 Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший камен-
щик» среди  обучающихся и студентов УНПО и УСПО; 

 14 Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества уча-
щейся молодёжи «Юность Большой Волги», г.Чебоксары; 

 Региональный конкурс творческих работ «Мои близкие защищали Родину» 

 Межрегиональная студенческая  научно-практическая конференция «Про-
фессионал в условиях конкурентной производственной среды», 
г.Набережные Челны; 

 I республиканский конкурс социально-значимых проекту «Молодежь – реги-
ону: идеи, инициативы, инновации» (Бизнес-инкубатор); 

 6 Открытая Международная научно-исследовательская конференция «Об-
разование. Наука. Профессия» (Самарская область); 

 Республиканская олимпиада по экономическим дисциплинам; 

 2-я Региональная специализированная олимпиада по предприниматель-
ству. 

 
Эффективность деятельности образовательного учреждения подтверждают 

высокие достижения обучающихся: 

Дата Название конкурса ФИО Должность Достигнутые 
результаты 

(участник, финалист, 
победитель) 

Апрель 
2012 

Всероссийская олимпиада 2012 года 
«Ремесло и ремесленники в прошлом 
и настоящем 

Андреев Алексей студент 2 место  
Почётная грамота 

Апрель 
2012 

1 Всероссийский конкурс 
междисциплинарных проектов и 
программ в области эколого-
краеведческого образования и 
просвещения 

Волкова Алёна Студентка 3 место  
Диплом 3 степени 
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25.01. 
2012 

Республиканский конкурс «Итак, она 
звалась Татьяной» 

Магомедсаидова 
Татьяна 

Студентка 
 

1 место  
Диплом победителя 

28.04. 
2012 

Республиканский фестиваль 
студенческого творчества «Фестос-
2012» 

Ефимова Анастасия Студентка 1 место 

Ноябрь 
2011 г. 

Городской конкурс «Успешный старт» Келушева Татьяна, 
Григорьева Любовь, 

руководитель 
Чистякова Е.А. 

Студентки 
 

преподаватель 

Диплом победителя в 
номинации «Лучший проект 
организации 
промышленного 
производства» 

20.05. 
2012 

2-й республиканский конкурс  бизнес-
проектов учащейся молодежи (Бизнес-
инкубатор) 

Героева Юлия 
Мошкин Даниил 

Студенты Победа в номинации 
«Самый проработанный 
бизнес-проект» 

Май  2012 1 Мироносицкие чтения», секция 
«Юный богослов» 

Ефимова Анастасия, 
Безрук Надежда, 

руководитель 
Васенёва Е.К. 

Студентка 
 

преподаватель 

1 место 
Диплом первой степени 

24.05. 
2012 

Республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший каменщик» среди  
обучающихся и студентов УНПО и 
УСПО 

Макаров Александр Студент 1 место 
Почётная грамота РООР 
«Союз строителей РМЭ 
Диплом Центра 
профессиональной 
ориентации и занятости 
молодёжи  

05.05.12 14 Межрегиональная конференция-
фестиваль научного творчества 
учащейся молодёжи «Юность 
Большой Волги», г.Чебоксары 

Волкова Алена Студентка Лауреат конференции-
фестиваля  
Диплом  

Май 2012 Региональный конкурс творческих 
работ «Мои близкие защищали 
Родину» 

Корнева Анна 
руководитель- 
Кузнецова Е.А. 

Студентка 
преподаватель 

Первое место и диплом в 
номинации 
«Изобразительное 
искусство» 

15.05. 
2012 

Межрегиональная студенческая  
научно-практическая конференция 
«Профессионал в условиях 
конкурентной производственной 
среды», г.Набережные Челны 

Тютева Катя 
Андреев Алексей 

руководитель- 
Кузнецова Е.А. 

Студенты 
 

преподаватель 

Дипломы участников 
конференции 
Благодарность  

18. 06. 
2012 

I республиканский конкурс социально-
значимых проекту «Молодежь – 
региону: идеи, инициативы, 
инновации» (Бизнес-инкубатор) 

Волкова Алена 
Свинина Юлия 

Лоскутова Татьяна 

Студенты 3 место в номинации 
«Лучший проект» 

24-
27.01.12 

6 Открытая Международная научно-
исследовательская конференция 
«Образование. Наука. Профессия» 
(Самарская область) 

Смирнова Юлия 
Сороканова Мария 

 
Рук-ль Хорошаев А.Н. 

Студенты 
Преподаватель 

Диплом участника 

19.04.12 Республиканская олимпиада по 
экономическим дисциплинам 

Фахрутдинов Руслан, 
руководитель 

Смирнова 

Студент 
Преподаватель 

Благодарственное письмо 
участнику 

2011 2-я Региональная специализированная 
олимпиада по предпринимательству 

Курочкина Светлана Студентка 
Преподаватель 

Сертификат участника 

 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

Работодатели принимают активное участие в образовательном процессе 
техникума. Председателями Государственных аттестационных комиссий при про-
ведении итоговой аттестации являются:  

 по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - первый за-
меститель министра финансов Республики Марий Эл Г.Р.Габдул-Бариева, 
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 по специальности Правоведение – заместитель руководителя Администрации 
Главы Республики Марий Эл, начальник Государственно-правового управле-
ния Главы Республики Марий Эл Г.Ф. Мякишев; 

 по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – ди-
ректор ЗАО «ПМК-3» М.Г. Нурмухаметов; 

 по специальности Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции  – директор ОАО «Марспецмонтаж» Х.К.Баширов; 

 по специальности Земельно-имущественные отношения – главный инженер 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» филиал по РМЭ  
В.А.Еньков. 

По результатам итоговой государственной аттестации оформляются отчеты 
ГАК по всем специальностям, в которых дана оценка качества подготовки выпуск-
ников. Председателями ГАК отмечается высокий уровень подготовки выпускников 
по специальностям и соответствие требованиям государственных образователь-
ных стандартов; использование разнообразных актуальных тем выпускных ква-
лификационных работ, в которых уделяется большое внимание передовым тех-
нологиям; использование современных прогрессивных материалов и оборудова-
ния; использование проектных и расчетных компьютерных программ в дипломном 
проектировании; готовность выпускников к производственной деятельности. Кро-
ме того, в отчетах ГАК даются предложения по улучшению качества подготовки 
выпускников. 

Рекламаций на качество подготовки специалистов со стороны организаций, 
предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники техникума, нет. Не 
было случаев отрицательных отзывов о качестве подготовки специалистов в 
средствах массовой информации. Качество профессиональной подготовки вы-
пускников оценивали в ходе социологического опроса по  степени удовлетворен-
ности работодателей, при этом  в 52% ответов была дана оценка «хорошая сте-
пень  удовлетворенности», а в 28% - «высокая степень удовлетворенности». 

В техникуме ведется  сбор  письменных благодарностей от работодателей; 
этот показатель является одним из критериев качества организации взаимодей-
ствия техникума с работодателями. В приложении Д  приведены письма отзывы 
работодателей о качестве подготовки выпускников.  
 
Место техникума в рейтингах. Достижения, победы учреждения в конкурсах, 
проектах 

Йошкар-Олинский строительный техникум  на сегодняшний день является 
инновационным центром образования, занимает ведущие позиции в Республике 
Марий Эл в области подготовки конкурентоспособных кадров, сориентированных 
на решение наиболее значимых проблем региона, обеспечения качества жизни, 
развития духовно-нравственной среды.  

Йошкар-Олинский строительный техникум  - лауреат конкурса в номинации 
«100 лучших ССУЗов России» с награждением Золотой медалью «Европейское 
качество» в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.г.; дипломант в 2007 и лауреат в 
2008 г.г. конкурса Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
«Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений про-
фессионального образования»; обладатель сертификата соответствия системы 
менеджмента качества международному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001-2008) с 2008 года. 

В 2008 и 2009 годах Йошкар-Олинский строительный техникум стал победи-
телем Всероссийского конкурса учреждений НПО и СПО, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы, проводимого в рамках Приоритетного нацио-
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нального проекта «Образование», представив на конкурс программы «Диверси-
фикация инновационного развития образовательного процесса подготовки кадров 
для строительного комплекса региона» и «Инкубатор строительных технологий – 
как центр интеграции образования и производства», получил гранты в размере 
20,2 млн.руб. (в 2008 г.) и 27,9 млн. рублей (в 2009 г.) на их реализацию. 

В 2008,  2009,   2010 и 2011  г.г техникум стал победителем VIII, IX, Х и XI  
республиканских конкурсов «Лучшие товары РМЭ» в номинации «Услуги», а в 200,  
2010 и 2011 гг. - победителем Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 
товаров России» в номинации «Оказание образовательных услуг населению». 

 
Основные награды и достижения ЙОСТ в конкурсах  2011-2012 учебном году: 

Дата Название конкурса ФИО участника / 
ответственного  

Должность Достигнутые результаты 
(участник, финалист, 

победитель) 
Апрель 

2012 
Республиканский конкурс на 
лучший буклет об ОУ «Моё 
образование - моя профессия - 
моя карьера» 

Дудина О.П. Зам.директора 
по УМР 

Победитель, 
Диплом в номинации «Лучшее 
полиграфическое исполнение» 

27.04.201
2 

Республиканский конкурс 
«Лучший наставник в мире 
книг» 

Цицорина А.Г. Заведующая 
библиотекой  

Финалист конкурса  
Победа в номинации «Лучшее 
эссе «Моя профессия –  
библиотекарь» 

Июнь 
2012 

Республиканский конкурс 
исторических проектов «Эта 
известная и неизвестная 
война» 

Кропотова Диана  студент  

Апрель 
2012 

Всероссийская олимпиада 2012 
года «Ремесло и ремесленники 
в прошлом и настоящем 

Андреев Алексей студент 2 место  
Почётная грамота 

Апрель 
2012 

1 Всероссийский конкурс 
междисциплинарных проектов 
и программ в области эколого-
краеведческого образования и 
просвещения 

Волкова Алёна Студентка 3 место  
Диплом 3 степени 

25.01. 
2012 

Республиканский конкурс 
«Итак, она звалась Татьяной» 

Магомедсаидова 
Татьяна 

Студентка 
 

1 место  
Диплом победителя 

28.04. 
2012 

Республиканский фестиваль 
студенческого творчества 
«Фестос-2012» 

Ефимова Анастасия Студентка 1 место 

20.12. 
2012 

Республиканский конкурс 
«Фотовернисаж» 

Васенёва Е.К. Преподаватель Диплом участника 

Ноябрь 
2011 г. 

Городской конкурс «Успешный 
старт» 

Келушева Татьяна, 
Григорьева Любовь, 

руководитель 
Чистякова Е.А. 

Студентки 
 

преподаватель 

Диплом победителя в номинации 
«Лучший проект организации 
промышленного производства» 

20.05. 
2012 

2-й республиканский конкурс  
бизнес-проектов учащейся 
молодежи (Бизнес-инкубатор) 

Героева Юлия 
Мошкин Даниил 

Студенты Победа в номинации «Самый 
проработанный бизнес-проект» 

Май  2012 1 Мироносицкие чтения», 
секция «Юный богослов» 

Ефимова Анастасия, 
Безрук Надежда, 

руководитель Васенёва 
Е.К. 

Студентка 
 

преподаватель 

1 место 
Диплом первой степени 

24.05. 
2012 

Республиканский конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 
каменщик» среди  
обучающихся и студентов 
УНПО и УСПО 

Макаров Александр Студент 1 место 
Почётная грамота РООР «Союз 
строителей РМЭ 
Диплом Центра 
профессиональной ориентации и 
занятости молодёжи  
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05.05.12 14 Межрегиональная 
конференция-фестиваль 
научного творчества учащейся 
молодёжи «Юность Большой 
Волги», г.Чебоксары 

Волкова Алена Студентка Лауреат конференции-фестиваля  
Диплом  

Май 2012 Региональный конкурс 
творческих работ «Мои близкие 
защищали Родину» 

Корнева Анна 
руководитель- 
Кузнецова Е.А. 

Студентка 
преподаватель 

Первое место и диплом в 
номинации «Изобразительное 
искусство» 

15.05. 
2012 

Межрегиональная 
студенческая  научно-
практическая конференция 
«Профессионал в условиях 
конкурентной 
производственной среды», 
г.Набережные Челны 

Тютева Катя 
Андреев Алексей 

руководитель- 
Кузнецова Е.А. 

Студенты 
 

преподаватель 

Дипломы участников 
конференции 
Благодарность  

18. 06. 
2012 

I республиканский конкурс 
социально-значимых проекту 
«Молодежь – региону: идеи, 
инициативы, инновации» 
(Бизнес-инкубатор) 

Волкова Алена 
Свинина Юлия 

Лоскутова Татьяна 

Студенты 3 место в номинации «Лучший 
проект» 

2011 Всероссийский конкурс «100 
лучших товаров России» 

ЙОСТ  Лауреат конкурса  

2011 11 республиканский конкурс 
«Лучшие товары РМЭ» 

ЙОСТ  Диплом победителя 

24-
27.01.12 

6 Открытая Международная 
научно-исследовательская 
конференция «Образование. 
Наука. Профессия» (Самарская 
область) 

Смирнова Юлия 
Сороканова Мария 

 
Рук-ль Хорошаев А.Н. 

Студенты 
Преподаватель 

Диплом участника 

19.04.12 Республиканская олимпиада по 
экономическим дисциплинам 

Фахрутдинов Руслан, 
руководитель 

Смирнова 

Студент 
Преподаватель 

Благодарственное письмо 
участнику 

2011 2-я Региональная 
специализированная 
олимпиада по 
предпринимательству 

Курочкина Светлана Студентка 
Преподаватель 

Сертификат участника 
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Раздел 5 
Финансово-экономическая деятельность учреждения  

 
ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» осуществляет 

свою деятельность за счет финансирования из федерального бюджета и 
внебюджетных средств, получаемых за обучение (обучение по программам  
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования и подготовительных курсов), предоставления проживания в 
общежитиях, организации общественного питания.  

С целью повышения эффективности финансовой деятельности в техникуме 
постоянно ведется плановый контроль доходов и расходов. Сравнение 
фактических и плановых данных является важным фактором оценки. 
Бухгалтерией постоянно ведется  контроль оплаты по заключенным договорам с 
целью внесения изменений в плановый годовой бюджет. Также создана 
аналитика, позволяющая учитывать факты хозяйственной деятельности 
техникума в разрезе договоров. Это дает возможность отслеживать и оценивать 
перспективность дальнейшей работы с тем или иным потребителем или 
поставщиком. 

Ежемесячный анализ эффективности системы управления финансовыми 
ресурсами проводится бухгалтерией под руководством гл. бухгалтера Романовой 
Т.В. В целях оперативного анализа управления финансовыми ресурсами в 
техникуме с 2002 г. внедрена электронная обработка всех видов финансовых 
документов, учету и контролю за использованием средств («1С: Бухгалтерия», 
«Парус», электронная связь с Министерством образования и науки РМЭ, сдача 
налоговых деклараций в электронном виде). 

Результаты реализации бюджета анализируются и ежегодно 
рассматриваются на заседании Совета техникума. Контроль и анализ доходов, 
текущий учет расходов осуществляется бухгалтерией. Финансовая деятельность 
ЙОСТ осуществляется  согласно финансовой политике, разработанной в 
структурном подразделении техникума, отвечающей за  управление финансовыми 
ресурсами.  

Образовательная деятельность техникума обеспечивается за счет бюджет-
ного финансирования  и привлечения финансовых источников, т.е. посредством 
создания системы многоканального финансирования образовательного учрежде-
ния. 
Таблица 17- Распределение объема средств учреждения по источникам их получения 

Наименование показателей №  строки Фактически 

Объем средств учреждения – всего (сумма строк 02, 06, 11) 01 35841,7 

 в том числе:   
 бюджетные средства – всего (сумма строк 03–05) 02 33182,2 

  в том числе бюджета:   
  федерального 03 - 

  субъекта Российской Федерации 04 33182,2 

  местного  05 - 

 внебюджетные средства – всего (сумма строк 07–10) 06 2659,5 

  в том числе средства:   
  организаций 07 - 

  населения 08 2659,5 
  внебюджетных фондов  09 - 
  иностранных источников 10 - 

собственные средства 11 - 
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Таблица 18- Расходы учреждения 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Всего в том числе осуществ-

ляемые за счет  средств 
бюджетов всех уровней 

1 2 3 4 

Расходы учреждения (сумма строк 02-07) 01 64998,6 38324,9 

в том числе: 

оплата труда и начисления на оплату труда 

 

02 

27300 16537,9 

услуги связи 03 113,6 - 

коммунальные услуги 04 5153 4896 

арендная плата за пользование имуществом 05 - - 

услуги по содержанию имущества 06 2505 1927 

прочие расходы 07 29927 14964 

Инвестиции, направленные на приобретение ос-
новных фондов – всего (сумма строк 09, 11, 12) 

08 - - 

в том числе: 

машины и оборудование 

 

09 

- - 

из них вычислительная техника 10 - - 

библиотечный фонд 11 - - 

прочие виды основных фондов 12 - - 
 

Основными источниками доходов являются: платные  образовательные 
услуги, доходы за обучение на курсах дополнительного профессионального обра-
зования, оплата за проживание в общежитии, прочие поступления.  

Одним из важных показателей учета и анализа финансово-экономической 
деятельности техникума  являются затраты. Заработная плата является одной из 
основных статей расходов в техникуме. В бухгалтерии техникума разработкой 
нормативных материалов, касающихся денежных выплат, подготовкой типовых 
документов, являющихся основанием для осуществления денежных выплат, 
расчет сумм, подготовка проектов приказов об установлении различных видов 
денежных выплат занимается бухгалтер по заработной плате. В бухгалтерии 
ведется база данных по учету контингента работающих, движению численности. 

Заработная плата является не только одной из основных затратных статей, 
но и важнейшим элементом системы материального стимулирования работников 
техникума. 

 
Таблица 19 - Сведения о заработной плате работников 

 

 

Категории персонала 

№  строки Фонд начисленной заработ-
ной платы работников спи-
сочного состава и внешних 

совместителей - всего 

Средняя численность работ-
ников списочного состава и  
внешних совместителей - 

всего 
Всего (сумма строк  02, 03, 
05, 06) 

01 20968 103 

в том числе:  3769,1 10 
руководящие работники 02   

педагогические работники 03 12580,8 48 

  из них преподаватели 04 12205,8 46 

учебно-вспомогательный 
персонал  

05 2566,6 23 

обслуживающий персонал 06 2051,5 28 
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Раздел 6 
Социальное, государственно-частное партнерство 
 

Социальные партнеры 
В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с работодателями 

учебные учреждения могут выполнять свое главное предназначение – давать ка-
чественную профессиональную подготовку. В настоящее время особую значи-
мость для образовательных учреждений среднего профессионального образова-
ния приобретает развитие социального партнерства.  

Реализуя программу развития техникума на 2011-2015 гг. ГБОУ СПО РМЭ 
«Йошкар-Олинский строительный техникум» проводит активную деятельность по 
развитию эффективного социального партнерства с предприятиями и организаци-
ями Республики Марий Эл. 

Основные направления  взаимодействия техникума и работодателей тако-
вы: 

 выявление потребностей в новых специальностях; 

 выполнение заказа работодателя на подготовку кадров; 

 разработка требований к выпускникам техникума (Модель выпускника); 

 разработка основных профессиональных образовательных программ с уче-
том требований работодателей к уровню подготовки выпускника; 

 планирование и реализация производственной практики; 

 организация стажировок педагогических работников и мастеров производ-
ственного обучения на предприятиях; 

 повышение квалификации, подготовка и переподготовка  сотрудников пред-
приятий по заявкам работодателей;  

 профориентационная работа; 

 организация совместных социальных и коммерческих проектов (професси-
ональных конкурсов, конференций, ярмарок, выставок); 

 учреждение стипендий для студентов; 

 различные формы материальной помощи техникуму со стороны предприя-
тий; 

 участие работодателей в составах ГАК при проведении ГИА выпускников 
ОУ; 

 независимая сертификация профессиональных квалификаций выпускников 
с участием работодателей; 

 трудоустройство выпускников техникума. 
Социальное партнерство, восстановление и укрепление связей  с предприя-

тиями открывает для техникума дополнительные  возможности – это владение 
информацией о рынке труда, о текущих и перспективных потребностях предприя-
тий республики в специалистах среднего звена, а также получение заказов от 
работодателей на подготовку кадров.  

Йошкар-Олинский строительный техникум по праву гордится сложившимися 
традициями в области социального партнерства с работодателями ОАО «Мари-
гражданстрой», ОАО «Марспецмонтаж», ЗАО «ПМК-3», ПК «Медведевская ПМК», 
ЗАО «Мариэлсантехмонтаж», ООО «Йошкар-Олинская ПМК», ОАО  РТП «Приго-
родное», ОАО «СПМК-7», ПК «Оршанская ПМК», которые имеют экономическую 
заинтересованность в выпускниках техникума. Техникум вовлекает работодателей 
в процесс улучшения качества подготовки. Студенты проходят на предприятиях 
производственную и преддипломную практику, а преподаватели -  стажировки. 
Специалисты предприятий организуют экскурсии на строительные объекты и про-
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изводственные цеха, проводят мастер-классы. Ведущие специалисты консульти-
руют студентов при разработке дипломных проектов, проводят их рецензирова-
ние, принимают участие в работе Государственных аттестационных комиссий. 

В целях развития практико-ориентированного обучения и усиления матери-
альной поддержки учреждены именные стипендии лучшим студентам техникума.  
 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами техникума 
Благодаря поддержке социальных партнеров техникума в 2008 и 2009 годах 

Йошкар-Олинский строительный техникум стал победителем Всероссийского кон-
курса учреждений НПО и СПО, внедряющих инновационные образовательные 
программы, проводимого в рамках Приоритетного национального проекта «Обра-
зование»: 

2008 год - инновационный проект «Диверсификация инновационного разви-
тия образовательного процесса подготовки кадров для строительного комплекса 
региона»; 

2009 год - инновационный проект «Инкубатор строительных технологий – 
как центр интеграции образования и производства». 

Обе инновационные программы сформированы совместно с  крупнейшими 
строительными предприятиями Республики Марий Эл: ОАО «Маригражданстрой», 
ОАО «Марспецмонтаж», ЗАО «ПМК-3», которыми были  предложены новые 
направления сотрудничества в области подготовки специалистов. На реализацию 
программ техникум получил государственные гранты в размере 20,2 млн.руб. (в 
2008 г.) и 27,9 млн. рублей (в 2009 г.), что стало возможным только благодаря со-
циальным партнерам техникума, которые оказали поддержку не только в области 
разработки содержания программ, но и в их софинансировании.  
 

Сотрудничество с предприятиями, выступающими в качестве работодате-
лей для выпускников, а также с органами государственно власти 

В 2012 году Йошкар-Олинский строительный техникум заключил договоры о 
совместной деятельности по целевой подготовке специалистов среднего профес-
сионального образования с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Марий Эл, Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Марий Эл, Министерством социальной защиты населения и 
труда Республики Марий Эл, Министерством культуры, печати и по делам нацио-
нальностей Республики Марий Эл, а также с 32 предприятиями и организациями 
Республики Марий Эл.  

Получены заявки на подготовку специалистов по специальности Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений в количестве 359 человек от 25 
организаций, в том числе ОАО «Маригражданстрой», ЗАО «ПМК-3», ОАО «СПМК-
7», РТП «Пригородное», ОАО «Управление механизации строительства», ПК 
«Оршанская ПМК» и др. 

Получены заявки на подготовку специалистов по специальности Монтаж и 
эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции  в количестве 150  человек от 21 организации, в том числе 
ОАО «Марспецмонтаж», ЗАО «Мариэлсантехмонтаж», РТП «Пригородное», ООО 
«АртХолод» и др. 

Получены заявки на подготовку специалистов по специальности Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)  в количестве 50 человек от 20 организаций, 
в том числе ОАО «Управление механизации строительства», Управление сельско-
го хозяйства администрации муниципального образования «Мари-Турекский му-
ниципальный район», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Марий Эл, ООО «Строительные материалы», ОАО «Маригражданстрой», 
ПК «Оршанская ПМК» и др.  
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Получены заявки на подготовку специалистов по специальности Земельно-
имущественные отношения  в количестве 30 человек от 7 организаций, в том 
числе Управление сельского хозяйства администрации муниципального образо-
вания «Мари-Турекский муниципальный район», ОАО «Маригражданстрой», МУП 
«Архитектор», ЗАО «ПМК-3».  

Получены заявки на подготовку специалистов по специальности Право и 
организация социального обеспечения  в количестве 56 человек от 14 органи-
заций, в том числе Министерство социальной защиты населения и труда Респуб-
лики Марий Эл, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Марий Эл, ОАО «СПМК-7», ПК «Медведевская ПМК» и др.  

Получены заявки на подготовку специалистов по специальности Право-
охранительная деятельность  в количестве 57 человек от 7 организаций, в том 
числе Министерства внутренних дел Республики Марий Эл, Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл и др.  

Йошкар-Олинский строительный техникум тесно сотрудничает с Департа-
ментом государственной службы занятости населения Республики Марий Эл по 
осуществлению подготовки, переподготовки, повышения квалификации безработ-
ных граждан, организации опережающего профессионального обучения работни-
ков в случае угрозы массового увольнения, а также по вопросам содействия тру-
доустройству и адаптации к рынку труда выпускников техникума. Техникум со-
трудничает с городскими и районными центрами занятости населения, ведет до-
полнительную профессиональную подготовку по 35 рабочим профессиям. По за-
явкам Йошкар-Олинского, Оршанского, Параньгинского, Моркинского, Козьмоде-
мьянского, Куженерского, Советского, Сернурского центров занятости населения 
заключены договора и проходят обучение безработные граждане, в том числе по 
опережающему обучению.  

С целью урегулирования напряженности на рынке труда, вызванной увели-
чением количества высвобождаемых работников и лиц, находящихся под  риском 
увольнения или занятых неполное рабочее время, ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-
Олинский строительный техникум» осуществляет деятельность, направленную на 
формирование условий по организации опережающего обучения населения и 
профессионального обучения высвобождающихся граждан, а также выпускников 
образовательных учреждений с целью расширения их возможностей  трудо-
устройства.  Техникум осуществляет профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации по программам дополнительного профессио-
нального образования, в том числе по 17 рабочим профессиям и 3 программам 
повышения квалификации, направленных на приобретение новых компетенций в 
области освоения автоматизированных программных продуктов (1С: Бухгалтерия, 
АРОС, AutoCAD).  
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Раздел 7 
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  

 
30 июня 2012 года  состоялось расширенное заседание педагогического со-

вета с приглашением общественности: социальных партнеров техникума, ветера-
нов, родителей, студентов и педагогов. 

 
Администрация техникума  представила  анализ  работы  за  2011 – 2012  

учебный  год.  По  итогам  обсуждения  было  принято решение   признать  работу  
коллектива техникума удовлетворительной.   

 
По итогам публикации предыдущего доклада и по итогам обсуждения обра-

зовательным учреждением с учётом общественной оценки деятельности были 
приняты следующие решения:  

1. Признать итоги работы Государственных аттестационных комиссий в 2011-
2012 учебном  году удовлетворительными. Замечания и рекомендации ГАК 
принять к реализации. 

2. Рекомендовать  на получение именных стипендий на 2012-2013 учебный 
год 23 студентов техникума 

3. Принять к сведению и одобрить Отчёт о методической работе преподава-
телей в  2011-2012 учебном году 

4. Принять к сведению и одобрить отчет для анализа функционирования СМК 
со стороны руководства за 2011-2012 учебный год 

5. Создать  профсоюзную организацию на базе ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-
Олинский строительный техникум». Утвердить председателем профсоюз-
ной организации Ефремову Н. В. 
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Раздел 8 
Заключение. Перспективы развития учреждения   

Педагогический коллектив  в течение 2011-2012 учебного года работал над 
проблемами: 

1. Разработка основных профессиональных образовательных программ по 
реализуемым специальностям в соответствии с ФГОС СПО и требованиями 
работодателей; 

2. Формирование моделей выпускника по специальностям на основе совре-
менных требований к выпускнику, сформулированных работодателями 

3. Разработка контрольно-измерительных материалов по оценке общих и 
профессиональных компетенций выпускников в рамках учебных дисциплин 
и профессиональных модулей (комплекты оценочных средств); 

4. Разработка методического обеспечения для организации внеаудиторной 
работы обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным мо-
дулям; 

5. Разработка методического обеспечения для организации курсового и ди-
пломного проектирования; проведения практических и лабораторных работ 
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

6. Участие преподавателей во всероссийских, региональных и республикан-
ских конференциях и семинарах с выступлениями и публикациями статей; 

7. Участие студентов во всероссийских, региональных и республиканских кон-
курсах и олимпиадах по учебным дисциплинам. 

8. Прохождение инспекционного контроля сертифицированной системы ме-
неджмента качества в марте 2012 г. 

 
Проблемы рассматривались на заседаниях Совета техникума, обсуждались на 

Методических, Педагогических советах техникума. Педагогический коллектив тех-
никума активно участвовал в реализации вопросов, касающихся учебной, методи-
ческой, научно-исследовательской, воспитательной работы и практического обу-
чения студентов.  

Главной задачей педагогического коллектива техникума была разработка ос-
новных профессиональных образовательных программ по реализуемым специ-
альностям в соответствии с ФГОС СПО и требованиями работодателей.  

В соответствии с Федеральным законом №260-ФЗ  с 1 сентября 2011 года в 
учебных группах обучающихся, зачисленных в техникум с 1 сентября 2011 года 
(С-101, ЗИО-102, ПД-103) обучение осуществляется в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами (ФГОС)  

В учебных группах обучающихся, зачисленных в техникум до 1 сентября 2011 
года, продолжается обучение в соответствии с государственными образователь-
ными стандартами (ГОС). 

В 2011-2012 учебном году в контексте внедрения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов в техникуме проводились  исследования ква-
лификационных требований работодателей к уровню профессиональной компе-
тенции специалистов по реализуемым специальностям. 

В результате через анкетирование работодателей определены современные 
требования работодателей к выпускникам по реализуемым специальностям СПО 
и разработаны компетентностные модели выпускника техникума совместно с за-
интересованными работодателями по 6 специальностям: 

 030912 Право и организация социального обеспечения;  

 031001 Правоохранительная деятельность;  

 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
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 120714 Земельно-имущественные отношения; 

 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;  

 270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кон-
диционирования воздуха и вентиляции.  

На основе ФГОС и компетентностных моделей выпускника разработаны ос-
новные профессиональные образовательные программы  по реализуемым специ-
альностям СПО. 

  Коллектив в отчетном году  сработал  хорошо и показал следующие положи-
тельные результаты: 

 план приема студентов очной  и заочной форм обучения перевыполнен; 

 студенты техникума приняли участие в Открытой Международной научно-
исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. 
Наука. Профессия» (Самарская область) с исследовательским проектом по 
истории;  

 Студент Андреев  Алексей под руководством преподавателя Васеневой 
Е.К.. занял 2 место в IV Всероссийской заочной олимпиаде «Ремесло и ре-
месленники в прошлом и настоящем»; 

 студенты приняли участие в межрегиональной конференции-фестивале 
научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги 
(г.Чебоксары). По итогам фестиваля студентка Волкова Алена стала побе-
дителем секции и награждена Дипломом лауреата XIV Межрегиональной 
конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность 
Большой Волги», а Петров Алексей и Кажоян Кристина получили сертифи-
каты участников конференции; 

 студент Петров Алексей  принял участие во Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства по специальности 270103 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений; 

 студентка группы Б-25 Волкова Алена (под руководством преподавателя 
Красновой Л.И.) заняла 3 место во Всероссийском конкурсе междисципли-
нарных проектов и программ в области эколого-краеведческого образова-
ния и просвещения в номинации «Эколого-краеведческое образование в 
учреждении среднего профессионального образования», представив на 
конкурс проект по теме по теме "Этно-экологическая тропа". За своей про-
ект Алена удостоена Диплома 3 степени; 

 студентка Безрук Надежда стала победителем секции в  Республиканском 
фестивале студенческого творчества «От творческого поиска к профессио-
нальному становлению» «ФЕСТОС-2012» (руководитель Васенева Е.К.); 

 студент Макаров Александр (группа С-101)  занял 1 место в Республикан-
ском конкурсе профессионального мастерства «Лучший каменщик» среди 
обучающихся и студентов учреждений НПО и СПО и  молодых каменщиков 
предприятий Республики Марий Эл (мастер производственного обучения 
Левашов В.Ю.); 

 по результатам государственной итоговой аттестации  выпущено 299 чело-
век (100%),в том числе по очной форме обучения – 172 чел, по заочной – 
127 чел.;  

 выполнен  план повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников техникума; 

 разработаны и согласованы с работодателями рабочие учебные планы по 
подготавливаемым специальностям в соответствии ФГОС третьего поколе-
ния. 
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В 2011-12 учебном году с целью активизации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности студентов активно проводилась работа по созданию 
условий для участия студентов в научно-практических конференциях и фестива-
лях. На базе техникума организованы:  

 Республиканский фестиваль студенческого творчества «От творческого по-
иска к профессиональному становлению» «ФЕСТОС-2012» (26 марта 2012 
г.); 

 Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Время 
строить в Марий Эл» (20 апреля 2012 г.); 

 Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший камен-
щик» среди обучающихся и студентов учреждений НПО и СПО и  молодых 
каменщиков предприятий Республики Марий Эл (24 мая 2012 г.); 

 Республиканский обучающий семинар «Строительные технологии: регио-
нальный маршрут» (17 мая 2012 г.); 

 Республиканская научно-практическая конференция «Система качества об-
разования  в действии» (20 июня 2012 г.). 

Студенты техникума приняли участие в 17 студенческих межрегиональных и 
республиканских  конференциях, фестивалях, конкурсах студенческих работ и 
опубликовали 42 студенческие работы в сборниках материалов конференций.  

Преподаватели техникума приняли участие в 16 научно-практических конфе-
ренциях и опубликовали 38 статей.    

В 2011-2012 учебном году проходили аттестацию 3  работников техникума: 
Ильина С.В., Кудряшова Н.Г., Лебедев С.И. на высшую квалификационную кате-
горию в должности преподаватель. 

Для обеспечения образовательной деятельности в техникуме работала систе-
ма управления, в основе которой эффективное взаимодействие структурных под-
разделений, материальных, технических, информационных, кадровых, норматив-
но-правовых компонентов. 

Органы внутренней системы управления - Совет техникума, педагогический, 
методический советы, цикловые комиссии, основные задачи и порядок работы ко-
торых определены соответствующими положениями о структурных подразделе-
ниях, утвержденные директором техникума.   

В 2012 году Йошкар-Олинский строительный техникум вошел в состав ассоци-
ации учреждений профессионального образования Республики Марий Эл. 

На базе ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» создана  
профсоюзная организация, председателем профсоюзной организации утверждена 
Ефремова Н. В. 

В течение 2011-2012 учебного года в техникуме было проведено 5 заседаний 
педагогического совета, на которых обсуждались важные вопросы, о задачах пе-
дагогического коллектива на 2011-2012 учебный год  и другие вопросы. 

В работе техникуме применялись методы контроля: обследование, анализ, 
проверка и мониторинг. В техникуме сложилась и продолжает развиваться и со-
вершенствоваться система мониторинга. 

Педагогическому коллективу в 2012-2013 учебном году предстоит работать 
над проблемами: 

 самообследование техникума и подготовка к аттестации; 

 прохождение процедуры Государственной аккредитации; 

 завершение  работы по формированию основных профессиональных обра-
зовательных программ в соответствии с ФГОС; 

 проведение экспертизы учебных планов  НМЦ ПО; 
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 разработка комплексных оценочных средств и контрольно-измерительных 
материалов в соответствии с ФГОС; 

 апробация в учебном процессе методики формирования ключевых компе-
тенций; 

 внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, лич-
ностно ориентированных педагогических технологий, методик, приемов и 
форм обучения и воспитания;  

 создание и обновление учебно-методических комплексов дисциплин, каби-
нетов, лабораторий и учебно-производственных мастерских в соответствии 
с ФГОС; 

 выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта; 

 активизация работы по изданию учебно-методических пособий и методиче-
ских разработок, по опубликованию опыта работы в печати, 

 целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через 
организацию научно-исследовательской работы и технического творчества 
студентов. 
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Приложение 
Приложение А  



 

 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» Стр.  55 
Публичный доклад  о деятельности  

ГБОУ СПО  РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум»  
за 2011-2012 учебный  год 

Страниц 
68 

 

Приложение Б 
Участие преподавателей и студентов техникума в методических мероприятиях 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Форма 
участия 

ФИО 
участников 

мероприятия 

Республиканская межведомственная 
научно-практическая конференция 
«Региональная модель профессионального 
образования в условиях государственно-
частного партнерства» 

29.09. 11 Организация 
выставки 

Слушатели  

Коровина Л.Н., 
Дудина О.П., 
Храмова М.А. 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Системные изменения 
регионального образования в условиях 
принятия федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

26.08.2011 Выступления  Храмова М.А. 
Алиева И.Е. 

II Всероссийский форум 
«Здоровьесберегающее образование: опыт, 
проблемы, перспективы развития» 

16-
18.11.2011 

Организация, 
Выступления  

Коровина Л.Н. 
Комлева Т.В. 

Российский инвестиционно-строительный 
форум  

7-10.12.2011 Организация 
выставки  

Коровина Л.Н. 

Республиканское совещание «Показатели 
эффективности и качества образовательной 
деятельности учреждений 
профессионального образования» 

29.11.2011 слушатель Коровина Л.Н. 

Методическое объединение «Организация 
методической работы в ОУ в условиях 
внедрения ФГОС в образовательный 
процесс» 

23.11.2011 слушатель Храмова М.А. 

Методическое объединение «Формирование 
профессионально–значимых качеств 
конкурентоспособности выпускников 
колледжа на базе ресурсного центра» 

25.11.2011 слушатель Ефремова Н.В. 

Обучающий семинар 
«Здоровьесберегающие технологии в 
процессе подготовки специалистов среднего 
звена» 

23.11.2011 слушатель Комлева Т.В. 

Методическое объединение «Новые 
подходы в преподавании инженерной 
графики» 

06.12.2011 слушатель Свинцова И.И. 

Методическое объединение «Организация 
обучения взрослого населения» 

27.12.2011 слушатель Дудина О.П. 

Обучающий семинар  «Оформление учебно-
учётной документации в УСПО и УНПО» 

01.12.2011 слушатель Дудина О.П. 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Реализация государственной 
молодежной политики в Республике Марий 
Эл: проблемы и перспективы» 

14.12.2011 Участие Алива И.Е. 
Кузнецова Е.А. 

Петров А. 
(студент) 

Республиканский фестиваль песни на 
иностранном языке 

15.12.2011 участники Бахтина Е.С. и 
Кудрявцева Е. 

Педагогическая мастерская 
«Проектирование смешанных технологий 
обучения – основа формирования языковых 
компетенций» 

08.12.2011 слушатель Буркина О.П. 

Обучающий семинар  «Организация 
профориентационной работы в учреждениях 
ПО» 

30.01.2012 слушатель Алиева И.Е. 

Республиканский семинар «Инновационные 
площадки в системе образования 
Республики Марий Эл» 

25.01.2012 участники Коровина Л.Н., 
Гладышева 

О.Л. 
Дудина О.П. 

Храмова М.А. 
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Обучающий семинар по теме «Реализация 
профессиональных образовательных 
программ в рамках сетевого 
взаимодействия на базе ресурсного центра»  

23.01.2012 Участники  Гладышева 
О.Л. 

Дудина О.П. 
Храмова М.А. 

Круглый стол «Новые вызовы как механизм 
модернизации профессионального 
образования Республики Марий Эл» 

27.01.2012 Выступление Коровина Л.Н.  

Методическое объединение- Подведение 
итогов республиканского конкурса  «Лучшая 
курсовая работа по экономическим 
дисциплинам» 

26.01.2012 участники Смирнова И.Н. 
 

Региональное совещание «Новый порядок 
формирования и размещения контрольных 
цифр приёма в учреждения ПО» 

16.02.2012 Слушатели Коровина Л.Н., 
Гладышева 

О.Л. 

Методическое объединение  «Роль 
методической службы в организации 
процедуры аттестации педагогических 
работников ОУ» 

16.02.2012 Слушатели Дудина О.П. 

Творческая группа «Внедрение кейс-
технологии  в практику ОУ» 

21.02.2012 Работа в 
творческой 

группе  

Лебедева Т.Н 

Педагогическая мастерская преподавателя 
химии Федотовой О.А. 
«Применение информационных технологий 
как средство повышения познавательной 
активности студентов на уроках химии» 

07.02.2012 Слушатели Краснова Л.Г. 

Обучающий семинар «Республиканская 
модель независимой оценки качества 
профессионального образования» с 
участием  руководителя Центра начального, 
среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГАУ 
«ФИРО» Блинова В.И., д.п.н., профессора 

23.03.2012 Слушатели Храмова М.А., 
Зыбина Е.А. 

Республиканский фестиваль студенческих 
проектов «Фестос-2012» 

29.03.2012 Выступления  Ефимова А. 
Свинина Ю. 
Петров А. 

Методическое объединение «Подготовка и 
проведение республиканской олимпиады по 
экономике» 

15.03.2012 Слушатели Смирнова, 
Шарапова Л.А. 

Методическое объединение «Литература 
как одно из средств формирования духовно-
нравственной личности» 

21.03.2012 Слушатели Буркина О.П. 

Методическое объединение 
«Использование инновационных технологий 
в образовательном процессе» 

27.03.2012 Слушатели Балахонцева 
Е.Е. 

Методическое объединение 
«Производственная деятельность ОУ в 
развитии РЦ» 

30.03.2012 Слушатели Зыбина Е.А. 

Обучающий семинар «Пять ступеней к 
мастерству»  

(5-
7).03.2012 

Повышение 
квалификации 

КузнецоваЕ. 
СымоваТ.С. 
Бахтина Е. 

Педагогическая мастерская преподавателя 
физики Михайлова В. Л, «Развитие 
ключевых компетенций обучающихся в 
рамках проведения лабораторно-
практических работ» 

20.03.2012 Слушатели Сымова Т.С. 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Глушковские чтения-2012» 

04.04.2012 Выступления 
 

Лебедева Т.Н. 
Булдакова Т.И. 
Васенёва Е.К. 
Ландина Е.Ф. 
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Республиканское совещание руководителей 
УПО «Организация государственной 
аттестации и трудоустройство выпускников 
УПО 

10.04.2012 Слушатели Коровина Л.Н., 
Дудина О.П., 
Алиева И.Е. 

II Межрегиональная студенческая научно-
практическая конференция «Время строить 
в Марий Эл» 

20.04.2012 Выступления  Студенты и 
преподаватели 

техникума 

XXVI республиканская ярмарка товаров и 
изделий 

28.04.2012 участники Коровин В.А. 

Республиканский фестиваль молодых 
педагогов «Зелёная фиеста» 

18.05.2012 участники Лебедева Т.Н. 
Бахтина Е.С. 

Чистякова Е.А. 
Сымова Т.С. 

Смирнова И.Н. 
Ефремова Н.В. 

Обучающий семинар «Совершенствование 
содержания и методики преподавания 
специальных дисциплин» (экскурсия на 
Чебоксарский электро-аппаратный завод) 

15.05.2012 Слушатели ЛебедевС.И., 
Сымова Т.С. 

9 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Применение 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовании» («ИТО-Марий 
Эл – 2012») 

21-
22.05.2012 

Слушатели 
Публикация  

Коровина Л.Н. 
Алметова А.Н. 
Лебедева Т.Н. 

 

Республиканская олимпиада по математике 23.05.2012 участники Балахонцева 
Е.Е., 

Героева Юля 

Межреспубликанская научно-практическая 
конференция «Время жить в Марий Эл! 
Самозанятость и развитие малого бизнеса» 

26.04.2012 Выступление  Зыбина Е.А., 
Кузнецова Е.А., 
Чистякова Е.А. 

1 Республиканская научно-практическая 
конференция «Система качества 
профессионального образования  в  
действии» 

20.06.12 Выступления  Храмова М.А. 

Республиканский фестиваль «Я вхожу в мир 
искусств» 

19.04.2012 Выступления  Алиева И.Е. 
Студенты  

14 Межрегиональная конференция-
фестиваль научного творчества учащейся 
молодёжи «Юность Большой Волги», 
г.Чебоксары 

05.05.2012 Выступления Студенты: 
Волкова А. 
Кажоян К. 
Петров А. 

Республиканский конкурс 
профессионального мастерства «Лучший 
каменщик» среди обучающихся и студентов 
учреждений НПО и СПО и  молодых 
каменщиков предприятий Республики Марий 
Эл 

24.05.2012 Участие  Макаров А. 

Х Межрегиональный форум Учебно-
методического объединения 
профессионального образования 
Приволжского федерального округа  
«Инновационные ресурсы в 
профессиональном образовании и вызовы 
современности»:  
заседание секции «Система менеджмента 
качества как инструмент подготовки 
квалифицированных специалистов для 
строительной отрасли в условиях 
интеграции образования и производства» 

06.06.2012 Выступления Коллектив 
ЙОСТ 

Республиканский обучающий семинар 
«Строительные технологии: региональный 
маршрут» 

17.05.2012 Участие Преподаватели 
и студенты  
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Обучающий семинар «Передовые 
технологии в области производства и 
монтажа газового оборудования для 
отопления зданий и сооружений и их 
использование в строительном комплексе 
РМЭ 

23-24.05.12 Участие Преподаватели 
и студенты 

Международная научно-практическая 
конференция «Корпоративное 
профессиональное образование как ресурс 
подготовки конкурентоспособного 
специалиста» (Казань) 

26.04.2012 Выступления 
Публикации  

Дудина О.П. 
Храмова М.А. 

5 Межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвящённая памяти 
И.В.Горюнова  «Интеграция образования и 
кадровой политики как механизм 
эффективного развития современного 
общества» (Саранск) 

 Выступления 
Публикации  

Дудина О.П. 
Храмова М.А. 
Ландина Е.Ф. 
Лебедева Т.Н. 
Алиева И.Е. 

III межрегиональная  (с международным 
участием) научно-практическая 
конференция «МОЛОДЕЖЬ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»  (Киров) 

16.02.2012 Выступления 
Публикации 

Алиева И.Е 
Кузнецова Е.А. 
Буркина О.П. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Воспитательная система: 
вызовы современности» г.Йошкар-Ола 

30.11.2011 Выступление 
Публикация 

Кузнецова Е.А. 
 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Просвещение и 
нравственность: забота государства, церкви 
и общества» 

15.05.2012 Выступление  Алиева И.Е. 

Х Межрегиональный форум Учебно-
методического объединения 
профессионального образования 
Приволжского федерального округа  
«Инновационные ресурсы в 
профессиональном образовании и вызовы 
современности» 

06-
08.06.2012 

Организация 
 Выступления   

Коровина Л.Н. 
Дудина О.П. 

Храмова М.А. 
Алиева И.Е. 
Зыбина Е.А. 

Алметова А.Н. 
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Приложение В  
Повышение квалификации педагогических работников техникума  

в 2011-2012 учебном году 
 

Дата 
Где проходили обу-

чение 
Тема ФИО Должность 

Количество 
часов 

22 марта 
2012 г. 

НОУ «Учебно-
консультационный 
центр» 

Общественно-
профессиональная 
экспертиза новых 
сетевых образова-
тельных программ 

Краснова 
Л.И. 

Преподаватель  72 час. 

16.11.11-
15.06.12 

ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО» Пять ступеней к ма-
стерству (первый 
модуль) 

Кузнецова 
Е.А. 

Преподаватель 100 час. 

16.11.11-
15.06.12 

ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО» Пять ступеней к ма-
стерству (первый 
модуль) 

Бахтина Е.С. Преподаватель 100 час. 

16.11.11-
15.06.12 

ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО» Пять ступеней к ма-
стерству (первый 
модуль) 

Сымова Т.С. Преподаватель 100 час. 

 

Дата 
Где прохо-

дили обуче-
ние 

Тема ФИО Должность 

Ко-
личе-
ство 

часов 
15-
16.05.2012 

ГБОУ РМЭ 
«НМЦ ПО» 

Оценка результатов освоения профес-
сионального модуля основной профес-
сиональной образовательной програм-
мы НПО и СПО. Структура и содержа-
ние экзамена (квалификационного)» 

Лебедева Т.Н. 
Сминова И.Н. 

преподава-
тели 

20 

17-
18.05.2012 

ГБОУ РМЭ 
«НМЦ ПО» 

Оценка результатов освоения профес-
сионального модуля основной профес-
сиональной образовательной програм-
мы НПО и СПО. Структура и содержа-
ние экзамена (квалификационного)» 

Лебедев С.И. 
Васенева Е.К. 

Преподава-
тели 

20 

24-
25.01.2012 

ГБОУ РМЭ 
«НМЦ ПО» 

Разработка контрольно-измерительных 
материалов по дисциплине (циклы 

ОГСЭ, ЕН, ОД) 

Балахонцева 
Е.Е. 

Булдакова Т.И. 

Преподава-
тели 

20 

17-
20.01.2012 

ГБОУ РМЭ 
«НМЦ ПО» 

Разработка контрольно-измерительных 
материалов для оценки профессио-

нальных компетенций» 

Лебедева Т.Н. 
Сминова И.Н. 

Преподава-
тели 

48 

24-
27.10.2011 

ГБОУ РМЭ 
«НМЦ ПО» 

Разработка контрольно-измерительных 
материалов для оценки профессио-

нальных компетенций» 

Лебедев С.И. 
Васенева Е.К. 
Дудина О.П. 

Храмова М.А. 

Преподава-
тели 

Зам.директор
а 

32 
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Приложение Г  
Спортивные мероприятия и соревнования, проведенные  в техникуме  

в 2011-2012 учебном году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответств. за 
проведение 

Количество 
участников 

1 Спортивный праздник «День Здоровья» 08.09.11 Комлева Т.В. 360 

2 Мини-футбол «Первокурсник 2010» 13-14.10 Иванов Д.А. 80 

3 Мини-футбол среди команд 3-4 курсов 23.09.11 Иванов Д.А 60 

4 Настольный теннис 20.10.11 Комлева Т.В. 30 

5 Первенство техникума по баскетболу  среди групп 
(юноши) 

10-11.11.11 Комлева Т.В. 100 

6 Первенство техникума по баскетболу среди групп 
(девушки) 

08.11.11 Комлева Т.В. 60 

7 Гиревой спорт 31.01.11 Комлева Т.В. 13 

8 Соревнования по баскетболу между командами 
ЙОСТ и ЙОАК. «День открытых дверей» 

05.02.12 Комлева Т.В. 14 

9 Соревнования по волейболу среди отделений 
(девушки). Среди курсов (юноши) 

04.03.12 Комлева Т.В. 50 

10 Настольный теннис 24.05. 12 Комлева Т.В. 12 

11 Соревнования по мини-футболу среди 1-2 курсов  07.06.12 Иванов Д.А 60 

 Соревнования по баскетболу среди мужских ко-
манд ССУЗ РМЭ на приз администрации  ГБОУ 
СПО РМЭ « ЙОСТ» 

07.02.12 Комлева Т.В. 25 

12 Соревнования  по волейболу среди команд пред-
приятий соц. партнеров на приз администрации 
техникума 

11.02.12 Комлева Т.В. 25 

 Соревнования по волейболу среди мужских ко-
манд ССУЗ РМЭ на приз администрации  ГБОУ 
СПО РМЭ « ЙОСТ 

06.03.2012 Комлева Т.В. 25 

13 Соревнования по баскетболу среди женских ко-
манд ССУЗ РМЭ на приз администрации  ГБОУ 
СПО РМЭ « ЙОСТ» 

27.03.2012 Комлева Т.В. 25 

14 Проведение военно-спортивной игры 21.03.2012 Комлева Т.В. 
Наумов А.В. 
Иванов Д.А 

45 

Спортивные достижения студентов техникума 
в 2011-2012 учебном году 

№ 
п/
п 

Наименование ме-
роприятия 

Дата 
Форма уча-

стия 
ФИО участников Итоги 

Спартакиада  ССУЗ  РМЭ 2010-2011 учебный год 

 1 Осенний л/а кросс 06.10.11 Лично-
командное 

16 чел. 
 

Рыбаков М  (С11) 
Иванова К  (С12) 

3 место –дев.  
2 место –  юн. 
2 место 
1 место 

3 Баскетбол 10-12.12.11 
– девушки 
17-19.12.11 -
юноши 

Командное 
первенство 

20 чел 3 место-дев. 
3 место – юн. 

4 Лыжные гонки 01.03.2012 Лично-
командное 

14 чел. 
 

1 место – дев. 
2 место - ю 
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Иванова К. (С22) 
Герасимов Я. (С401) 

Александров Ю (С301) 

1 место 
1место 
3 место 

5 Волейбол  22-24.03.12 
– девушки 
29-31.03.12 
юноши 

Командное 
первенство 

22 чел 3 место – дев. 
2 место – юн. 

6 Многоборье 24-25.04.12 Лично-
командное 

16 чел. 3 место – дев. 
2 место – юн. 

7 Мини-футбол 17-19.05.12 Командное 
первенство 

8 чел. 4 место 

8 Первенство ССУЗ 
РМЭ по легкой атле-
тике 
 
 
Всего 110 чел 

4-5.06.2012 Командное 
первенство 

14 чел. 
В личном первенстве: по 
общей сумме очков за 2 

дня – 
1 место - Рыбаков М. С21 

3 место Безрук Н С301 

1 место – юноши 
3 место - девушки 

Итоги спартакиады среди ССУЗ РМЭ –   2 место – юноши,   3 место – девушки 

Участие  в соревнованиях городского, республиканского уровня 

1 «Кросс Наций 2011» 26.09.11 Личное пер-
венство 

55 чел.   

2 Чемпионат и пер-
венство РМЭ по 
осеннему кроссу 

17.09.11 Лично-
командное  

16 чел. 
Рыбаков М. среди юношей 

1994 г.р 

4 -командное 
2 место 

3 Республиканский 
кросс лыжников  

01.10.11 Личное 8 чел. 
Рыбаков М. -  среди юно-

шей 1994 г.р. 

3 место 

4 Участие в открытом 
первенстве МБОУ 
Средняя общеобразо-
вательная школа 
№21» г Йошкар-Олы 
по баскетболу 

31.10.11 Командное 
первенство 

10 чел. 2 место 

5 Кубок г. Йошкар-Олы 
по волейболу среди 
женских и мужских 
команд 

08-17.11.11 Командное 
первенство 

20 чел 4 место (юноши) 

6 Турнир по волейболу 
на кубок п. Медведево, 
посвященном памяти 
Ходырева М.А. 

27.11.11 Командное  
первенство 

12 чел 2 место 

7 Участие во Всерос-
сийском турнире по 
легкой атлетике памя-
ти Красильникова 
Ю.М. 

11-12.2011 г. 
Казань 

Личное пер-
венство 

Рыбаков М. С21 в беге на 
800м 

3 место 

8 Первенство ГОУ ДОД 
РМЭ «СДЮШОР по лег-
кой атлетике» на призы 
главы Республики Мар-
келова Л.И. 

Г. Йошкар-
Ола 04.11.11 

Личное пер-
венство 

Рыбаков М. С21 в беге на 
600 м 

2 место 

9 Всероссийские сорев-
нования по легкоатле-
тическим многоборьям 

Г. Казань 
03-03.12.12 

Личное пер-
венство 

Рыбаков М. С21 в беге на 
1000 м. 

1 место 
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10 Зимний Чемпионат и 
Первенство РМЭ по 
легкой атлетике 

17-18.12.11 Личное пер-
венство 

4 чел 
Рыбаков М (С21)-2 км. 

Прыжки в высоту. 

 
1 место 
1 место 

11  Первенство Приволж-
ского федерального 
округа по легкой атле-
тике  в помещении 
среди юниоров 

20-21.01.12 
Г. Пенза 

Личное пер-
венство 

Рыбаков М. (С21) в беге 
на 3000 с/п 

2 место 

12 Кубок  Йошкар-
Олинского аграрного 
колледжа ГОУ ВПО 
«Мар. ГТУ» по во-
лейболу среди 
ССУЗов 

02.02.12 Командное 
первенство 

12 чел. 2  место 

13 Соревнования по во-
лейболу среди жен-
ских команд на приз 
администрации ТТК 

Февраль 
2012 

Командное 
первенство 

10 чел. 1  место 

14 Первенство г. Йош-
кар-Олы по 
армрестлингу среди 
юношей, посвящен-
ное Дню Защитника 
Отечества 

21.02.12 Лично-
командное 
первенство 

6 чел. 
 

Голосов Н.(С13) 
 

Ахметов Марат (С21) 

2 место 
 
3 место (в/к 65 кг.) 
3 место (в/к 75 кг.) 

15 Участие в Чемпио-
нате РМЭ по лыж-
ным гонкам 

Январь-
февраль 
2012 г. 

Лично-
командное 
первенство 

14 чел 
4 место 

Иванова К. (С12) 

 
 
2 место 

16 Первенство ГОУ 
СПО РМЭ «Марий-
ский политехниче-
ский техникум» по 
гиревому спорту 
среди НПО и СПО 

17.02.12 Лично-
командное 
первенство 

8 чел. 
Михайлов С. (С41) 
Голосов Н. (С21) 

Хабибрахманов Р (301) 

4 место 
1 место (в/к 55 кг.) 
1 место (в/к 65 кг.) 
2 место (в/к 75 кг.)  

17 Чемпионат и Первен-
ство РМЭ по лыжным 
гонкам среди мужчин 

14 .03.12 Личное пер-
венство 

6 чел. 
Герасимов Ярослав 
(С401) на дистанции 30 км 
в скиатлоне 

3 место 

18 Кубок г. Йошкар-Олы 
по волейболу 2 группа 

 12-25.03.12 Командное 
первенство 

12 чел  

19 Всероссийские тради-
ционные соревнова-
ния по лыжным гонкам 
на призы олим. чем-
пиона А.И.Тихонова 
«Весенняя капель» 
среди мужчин 

18.03.12 Личное пер-
венство 

Герасимов Ярослав 
(С401) на дистанции 50 км 
классическим стилем 

3 место 

20 Открытое Первенство 
ГБОУ ДОД РМЭ 
«СДЮСШОР по лыж-
ным гонкам», посвя-
щенном закрытию 
лыжного сезона 
 

31.03.12 Личное пер-
венство 

8 чел. 
Герасимов Ярослав 
(С401) на дистанции 10 
км.   

 
2 место 
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21 Турнир по волейбо-
лу среди ССУЗ РМЭ 
посвященный Все-
мирному Дню Здо-
ровья на приз адми-
нистрации ГОУ СПО 
«Йошкар-Олинский 
медколледж» 

04.04.2011 Командное 
первенство 

10 чел 3 место 

22 Чемпионат РМЭ по 
гиревому спорту 

07.04.12 Личное пер-
венство 

8 чел. 
Михайлов С (С41) в весо-
вой категории до 63 кг. 
Липов Р. (С11) в весовой 
категории до 63 кг. 
Ахметов М (С21) в весо-
вой категории до 83 кг. 

 
1 место 
 
3 место 
 
3 место 

23 Чемпионат РМЭ по 
настольному теннису 

9-10.04.11 Личное пер-
венство 

Юшкова Н.В. – препода-
ватель спец. дисциплин 

1 место в группе 60 
лет и старше 

24 Марийский коопера-
тивный техникум – 
спортивное мероприя-
тие среди ССУЗ 
«Принцессы спорта» 

26.04 12 Командное 
первенство 

10 чел. 
«Веселые старты» 

3 место 

25 68 традиционная рес-
публиканская эстафе-
та, посвященная Дню 
Победы и Дню Радио 

06.05.2012 Командное 
Первенство 

14 чел 2 место 

26 Чемпионат РМЭ по 
легкой атлетике 

18-19.05.12 Личное 
первенство 

6 чел 
Рыбаков М (С21) 

1 место в беге на 
3000 м. 

27 Чемпионат и первен-
ство Приволжского 
Федерального округа 
по легкой атлетике 

29-30.05.12 Личное Пер-
венство 
г. Чебоксары 

Рыбаков М (С21) 1 место в беге на 
3000м с препят-
ствиями (среди 
юниоров 1992-93 
г.р.) 
3 место – на 400м с 
барьерами 

28 Турнир по мини-
футболу. посвящен-
ный Дню Космонавти-
ки на приз админи-
страции ПУ №8 

Апрель  Командное 
первенство 

10 чел. 4 место 

29 Кубок РМЭ о легкой 
атлетике 

23.06.12 Личное пер-
венство 

5 чел.  

30 «Лыжня России 
2012» 

13.02.12 Личное пер-
венство 

53 чел  

31 «Лыжня Марий Эл 
2012» 

13.03.12 Личное пер-
венство 

24 чел  

32 Участие в Чемпио-
нате России 

20-21.06.12 Личное пер-
венство 

Рыбаков М (С21) 1 место в беге на 
3000 м с препятстви-
ями (среди юниоров 
1992-93 г.р.) 

 Всего 290 чел.     

Количество призеров  - 199 человек! 
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Итоги 2011-2012 учебного года 
№ 
п/п 

Участие студентов в спортивной жизни техни-
кума 

Количество % 

1 Количество студентов,  занимающихся в спортив-
ных секциях, группах ОФП (факультативные заня-
тия) на базе техникума. 

209 26.1 

2 Количество студентов, занимающихся  в спортив-
ных секциях, спортивных клубах, тренажерных 
залах вне техникума. 

206 25.7 

3 Доля обучающихся, принимавших участие в со-
ревнованиях республиканского уровня. 

400 чел.  50,2 % (от количества студен-

тов в техникуме) 

4 Доля участников, ставших победителями и призе-
рами в республиканских соревнованиях. 

155 чел. 
 

38,27% 

(от количества участвующих сту-
дентов в соревнованиях респ. 

уровня)  

5 Приняли участие в  спортивных мероприятиях и 
соревнованиях внутри техникума  

984 чел  

Всего в спортивных секциях, клубах, тренажерных залах, группах ОФП и группах 
здоровья в техникуме и вне техникума занимаются 415 студента, что составляет 
51.8 % от общего числа студентов техникума чел. 
 

 Спортивные секции по: 
 
1.Футболу – тренер Иванов Д. А.  
2.Волейболу (девушки) – Игошина Н. В. 
3.Волейбол (юноши) – Комлева Т.В.     
4.Баскетболу (юноши) – тренер Осипов С.В.  
5.Баскетболу (девушки)-тренер Осипов С.В. 
6.Легкой атлетике – тренер Смоленцев Н.В.. 
7.Лыжным гонкам – тренер Смоленцев Н. В.  
8.Атлетическая гимнастика – Комлева Т.В., Ива-
нов Д.А.  
9.  Гиревой спорт 
10. Армспорт 
11. Настольный теннис 
Проведена регистрация студентов, занимаю-
щихся в спортивных секциях, клубах, группах 
ОФП в техникуме и вне техникума. 
 
 Вне техникума  

 С 6 сентяб-
ря 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Всего:  

Количество 
студентов  

21 
15 
14 
17 
12 
6 
22 
62 
 

12 
12 
16 

_________ 
209 

 
 

206 
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Приложение Д  

Благодарственное письмо ОАО «Маригражданстрой» 
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