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Целями самообследования являлось обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

 

Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, инструктивно-методических совещаниях, докладывались 

на заседании методического совета техникума. 

 По результатам самообследования составлен отчет, в котором подведены итоги и 

содержатся выводы о работе техникума. 

Отчет представляется в текстовой и табличной формах. 

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете техникума 4 апреля 

2019 года протокол № 4. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум»  было образовано 

приказом Народного Комиссара Вооружения СССР от 03.07.1944 № 282  под названием 

Оптико-механический техникум (далее Техникум). В 1950 году Техникум был 

переименован в Электромеханический, в 1951 году – в Марийский радиомеханический 

техникум. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 02.04.1993 № 

120 Техникум передан в ведение Комитета Российской Федерации по оборонным 

отраслям промышленности, а постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.1997 № 352 в Министерство общего и профессионального образования Российской 

Федерации, которое в соответствии с Указом Президента от 23.07.1993 переименовано в 

Министерство образования Российской Федерации. 

На основании Указов Президента Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 20.05.2004 г. № 649 

«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти», постановлений 

Правительства Российской Федерации от 06.04.2004 г. № 168 «Вопросы Федерального 

агентства по образованию», от 17.06.2004 г. № 288 «О федеральном агентстве по 

образованию», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.08.2004 г. № 

1139-р Техникум является федеральным государственным учреждением, 

подведомственным Федеральному агентству по образованию. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 06.02.2007 г. № 275 Техникум 

переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Марийский радиомеханический техникум».  

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (ФГОУ СПО) «Марийский радиомеханический 

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» передан 

субъекту РФ, а на основании Распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 30 

декабря 2011 г. № 827-р «Вопросы учреждений среднего профессионального 

образования» принят на безвозмездной основе в государственную собственность РМЭ.  

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 ноября 2011 г. 

№2769 «Об организации работы по передаче подведомственных Министерству 

образования и науки РФ образовательных учреждений среднего профессионального 

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 «Марийский радиомеханический техникум» 

переименован в Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 

техникум» (ГБОУ СПО РМЭ «МРМТ»). 

На основании Приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 

19 марта 2015 года № 329 «О переименовании государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум» 
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переименован в Государственное бюджетное профессиональное учреждение Республики 

Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум» (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«МРМТ»). 

Тип образовательного учреждения – образовательное учреждение 

профессионального образования.  

Вид образовательного учреждения – техникум.  

Марийский радиомеханический техникум является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Республики Марий Эл. Учредителем 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум» является 

Правительство Республики Марий Эл. Функции учредителя осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл. 



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Контингент обучающихся 

 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 

техникум» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл № 1267 от 10 августа 2015 года, на основании лицензии № 142 от 11 марта 2016 года  по следующим 

специальностям: 

Таблица 1 - Контингент студентов на 31 декабря 2018 года по специальностям техникума. 

Образовательные программы, направления и специальности 

Квалификация, 

присваиваемая 

по завершению 

образования 

Количество студентов, 

обучающихся по 

специальности 

код специальность уровень Нормативный срок освоения 
Форма 

обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 

базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего  

общего образования 

очная техник 68 25 21 29 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 

базовый 3 года 10 мес. на базе среднего  

общего образования 

заочн

ая 

техник 24 26 8 11 

09.02.02 Компьютерные сети базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего  

общего образования 

очная техник по 

компьютерн

ым сетям 

- - 13 12 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего  

общего образования 

очная сетевой и 

системный 

администрат

ор 

25 24   

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

очная техник-

программист 

- - 28 12 
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2 года 10 мес. на базе среднего  

общего образования 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего  

общего образования 

очная программист 49 45   

10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

очная техник по 

защите 

информации 

- - 13 20 

10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

очная техник по 

защите 

информации 

23 16   

11.02.05 Аудиовизуальная техника базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

очная техник 24 26 23 21 

11.02.03 Радиоаппаратостроение базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

очная радиотехник 24 23 17 25 

11.02.03 Радиоаппаратостроение базовый 3 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

заочн

ая 

радиотехник 19 21 18 22 

15.02.08 Технология машиностроения базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

очная техник 23 24 22 14 

15.02.08 Технология машиностроения базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

заочн

ая 

техник 26 24 19 17 
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2 года 10 мес. на базе среднего  

общего образования 

15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего  

общего образования 

очная техник - 

механик 

23 17   

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

очная техник 50 69 72 37 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

базовый 3 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

заочн

ая 

техник 10 18 12 8 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения базовый 2 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

 

очная специалист 

по земельно-

имуществен

ным 

отношениям 

25 24 23 - 

22.02.06 Сварочное производство базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

очная техник 50 44 20 21 

22.02.06 Сварочное производство базовый 3 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

заочн

ая 

техник 25 22 21 20 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

очная техник 65 49 27 34 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

заочн

ая 

техник 12 8 5 12 

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением 

водного) 

базовый 3 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

очная техник-

электромеха

ник 

42 21 19 21 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

базовый 2 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

1 год 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

очная бухгалтер 43 46 21 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

базовый 2 года 10 мес. на базе  среднего 

общего образования 

заочн

ая 

бухгалтер 13 11 10 - 

38.02.06 Финансы (по отраслям) базовый 2 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

1 год 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

очная финансист 25 25 23 - 

38.02.07 Банковское дело базовый 2 года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

1 год 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

очная специалист 

банковского 

дела 

23 22  - 
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Таблица 2 - Численность студентов зачисленных на первый курс по очной форме 

обучения  

Наименование профессии, специальности Всего 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 75 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 25 

09.02.07 Информационные системы и программирование 50 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 
25 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 25 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 25 

15.02.08 Технология машиностроения 25 

15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
25 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
50 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 25 

22.02.06 Сварочное производство 50 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
75 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 
50 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 44 

38.02.06 Финансы 25 

38.02.07 Банковское дело 25 

ИТОГО 619 

 

Таблица 3 - Движение контингента студентов  с 01.01.17  по 31.12.18 

 01.01 01.04 01.07 01.10 31.12 

2017 2044 1929 1310 2225 2141 

2018 2141 2014 1493 2182 2112 

 

 

2.2  Итоговая аттестация выпускников 

 

Целью итоговой государственной аттестации выпускников является выявление 

соответствия уровня и качества подготовки ФГОС СПО в части Государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

дополнительным требованиям техникума по специальности.  

Организация и проведение итоговой государственной аттестации выпускников по 

специальностям СПО проводятся в соответствии:  

- с Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

- с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальностям;  

- с Уставом техникума.  
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Техникум не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации доводит до 

сведения обучающихся программу итоговой государственной аттестации по 

специальности.  

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации осуществляется 

приказом директора. Результаты итоговой аттестации рассматриваются на педагогическом 

совете и объявляются приказом по техникуму. Проведенный анализ содержания 

выпускных квалификационных работ подтверждает хороший уровень подготовки 

специалистов. Тематика выпускных квалификационных работ составляется с учетом 

потребностей учебного заведения и регионального рынка труда.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальностям 

приведены в таблице 4.  

 

Таблица 4– Результаты итоговой аттестации выпускников 

Специальность Всего выпуск 

Количество 

выпускников 

получивших 

оценки хорошо 

и отлично при 

защите 

Процент 

студентов 

получивших 

оценки хорошо 

и отлично при 

защите 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 
48 47 98 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
14 12 86 

09.02.02 Компьютерные сети 5 2 40 

10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
14 9 64 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 35 33 94 

11.02.05 Аудиовизуальная техника  28 28 100 

15.02.08 Технология машиностроения 21 15 71 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
38 28 74 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
21 20 95 

22.02.06 Сварочное производство 24 21 88 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
35 22 63 

23.02.05 Эксплуатация автотранспортного 

электрооборудования, автоматики и 

электроники 

22 18 82 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
42 33 79 

38.02.06 Финансы 23 23 100 

Всего 370 311 81 

 

Количество студентов получивших диплом с отличием - 57. 
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2.3 Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

 

Студенты участвуют в различных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, 

представленных в таблице 6.  

 

Таблица 5 - Участие студентов в конкурсах и олимпиадах с 01.01.18 по 31.12.18 

Дата Название конкурса Форма 

участия 

(очная/ 

заочная) 

ФИО Курс Достигнутые 

результаты 

(участник, финалист, 

победитель) 

09.02.18 Олимпиада по 

военной истории 

очная Завьялов Дмитрий 

Филин Владимир 

Чемеков Илья 

1 Грамота за 

участие 

Февраль 

2018 

Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов стратегии 

социально-

экономического 

развития РФ «Если 

бы я был 

Президентом» 

заочна

я 

Шабалин Фрол 

Щеголева Анна 

 

2 Грамота за 

участие 

28.02.18 Республиканская 

студенческая 

конференция «За 

нами будущее» 

очная Крупин Вадим 

Загайнов Павел 

1 Диплом 

победителя, 

грамота участника 

29.01.18

-

02.02.18 

VI Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Республики Марий 

Эл по компетенции 

Программные 

решения для 

бизнеса 

очная Турецкий Сергей  

Стрельников Кирилл  

Бадьин Вячеслав  

Захаров Игорь  

Титов Владимир  

Шевелев Павел 

4 Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Диплом участника 

29.01.18

-

02.02.18 

VI Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Республики Марий 

Эл по компетенции 

IT-решения для 

бизнеса на 

платформе 

1С:Предприятие 8 

очная Кондратьев Андрей 

Калинин Максим 

Краснов Никита 

Кропотов Вадим 

Сумельтинов Максим 

3 Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Диплом участника 

29.01.18

-

02.02.18 

VI Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

очная Леонтьева Екатерина 

Михайлов Андрей 

2 Диплом 2 место 
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(Worldskills Russia) 

Республики Марий 

Эл по компетенции 

Предпринимательс

тво 

Февраль 

2018 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

социальной 

рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни «Спасем 

жизнь вместе»  

очная Меркушев Дмимтрий 3 Диплом 1 место 

22.02.18 Региональный этап  

Международной  

олимпиады по веб-

программированию 

очная Турецкий Сергей  

Гралько Владимир 

Стрельников Кирилл 

Шамлий Антон 

Шевелев Павел 

4 Диплом 1 место 

Грамота участника 

01.03.18 Региональный этап  

Международной  

олимпиады по 

программированию 

на базе платформы 

1С:Предприятие   

очная Кондратьев Андрей 

Калинин Максим 

Краснов Никита 

Кропотов Вадим 

Сумельтинов Максим 

3 Диплом 1 место 

Грамота участника 

Март 

2018 

Всероссийский 

конкурс 

видеороликов по 

профессиональном

у самоопределению 

«Zасобой» 

заочн

ая 

Чернов Сергей, 

Шарнин Артем  

3 Грамота за 

участие 

24.03.18 Международная  

олимпиада по веб-

программированию 

очная Турецкий Сергей 

 

4 Грамота участника 

 

24.03.18 Финал 

Интеллектуальной 

олимпиады ПФО 

очная Кондратьев Андрей 3 Грамота участника 

30.03.18 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция среди 

студентов ПОО ПО 

«Инновации в 

автомобильной 

отрасли» 

очная Воробьев Александр 3 Грамота участника 

15.03.18 Конкурс «Молодой 

экономист» 

очная Леонтьева Екатерина 

Малкова Евгения 

Михайлов Андрей 

Филимонов Сергей 

Скурихин Павел 

2-4 Диплом 1 место, 

Диплом в 

номинации 

«Лучший 

экономист-
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Донской Виталий теоретик» 

21.05.18 Региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства для 

инвалидов и людей 

с ОВЗ 

«Абилимпикс»  

очная Бабаев Ильяс 1 Диплом 1 место 

 

Май 

2018 

АртПрофи Форум очная Номинации Плакат, 

песни, видефильм 

2-3 Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

28.03.18 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

проф.мастерства по 

УГС 09.00.00 

очная Турецкий Сергей 

Кондратьев Андрей 

Богданов Александр 

Карташев Роман 

Меркушев Дмитрий 

3-4 Сертификаты 

участников, 

номинация 

27.03.18 Республиканский 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Фестос-2018» 

очная Меркушев Дмитрий 

 

Иванова Анастасия 

Сануков Юрий 

Михайлов Андрец 

Леоньтева  екатерина 

1-3 Диплом 

победителя 

Сертификаты 

участников 

05.04.18 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

проф.мастерства по 

УГС 23.00.00 

очная Руденко Константин 

Гараев Роберт 

Батрутдинов Наиль 

3 Сертификаты 

участников 

02.04.18 VIII 

Республиканский 

конкурс проектов 

«Здоровым жить 

здорово» 

очная Березина Екатерина 

Охотников Максим 

 

2 Диплом 2 степени 

05.04.18

-

06.04.18 

Республиканский 

шахматный турнир 

среди 

обучающихся ПОО 

в рамках «недели 

здоровья» 

очная Ростунов Павел 

Хисматуллин Булат 

2-3 Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

30.03.18 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

проф.мастерства по 

УГС 15.00.00 

очная Шибаков Владимир, 

Голомидов Максим 

Отмахов Даниил 

Пасанаев Андрей 

3-4 Диплом 1 место 

Сертификаты 

участников 

12.04.18 Республиканская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Электротехника» 

очная Конинин Иосиф 

Морозов Игорь 

2 Грамота участника 

18.04.18 Республиканская 

олимпиада по 

экономическим 

дисциплинам 

очная Ивановская Яна 

Цыганова Анна 

2 Диплом 1 место 

Диплом 1 место – 

командное 

23.04.18 Всероссийской очная Иванов Александр 4 Сертификат 
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-

25.04.18 

олимпиады 

проф.мастерства по 

УГС 10.00.00 

 участника 

14 -

17.05.18 

Всероссийской 

олимпиады 

проф.мастерства по 

УГС 38.00.00 

очная Бадьин Александр 3 Диплом в 

номинации «За 

лучшее 

выполнение 

практических 

задач по 

организации 

работы 

коллектива» 

Сертификат 

участника 

15-

19.05.18 

Отборочных 

соревнованиях на 

право участия в VI 

Национальном 

чемпионате 

"Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

– 2018 

очная Турецкий Сергей 

Кондратьев Андрей 

 

4 

3 

Диплом участника 

20.05.18 Ш 

Республиканский 

смотр-конкурс 

студ.объединений 

ПОО РМЭ 

очная Орлов Лев 

Колчин Дмитрий 

Шабалин Руслан 

3 Диплом 3 место 

 

17.05.18

-

19.05.18 

Всероссийская 

олимпиада 

проф.мастерства по 

УГС 15.00.00 

очная Шибаков Владимир 

 

4 Сертификат 

участника 

22.05.18

-

24.05.18 

Всероссийская 

олимпиада 

проф.мастерства по 

УГС 11.00.00 

очная Охотин Алексей 3 Диплом в 

номинации 

«Лучшие знания 

иностранного 

языка» 

Сертификат 

участника 

30.05.18 Республиканский 

конкурс 

проф.мастерства по 

профессии 

«Водитель 

автомобиля» 

очная Домрачев Вадим 

Тимаков Александр 

2 Грамоты 

участников 

26.05.18 Городские 

молодежные 

соревнования по 

старинным 

народным играм 

очная 10 студентов  

рук. Иванченко М.А. 

1-3 Диплом 1 место 

01.06.18

-

Международная 

олимпиада «IT-

очная Богданов Александр 

Карташев Роман 

3 Диплом 2 место в 

ПФО 
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04.06.18 Планета 2016/17»  Сертификаты 

участников 

финалисты 

Июнь 

2018 

Обучение в бизнес-

школе «Молодой 

фермер» 

очная Леонтьева Екатерина 

Ивановская Яна 

2 участники 

04.10.18 Всероссийский 

экономический 

диктант-2018 

очная Зеленская Любовь 

Ивановская Яна 

Малкова Евгения 

Михайлов Андрей 

Мухамедщина Регина 

Ведесова Елизавета 

Забродина Юлия 

Ростовцева Анна 

Юркина Светлана 

Егорова Екатерина 

Смирнова Екатерина 

Терехова Екатерина 

3 Участие 

24-

26.10.18 

Межрегиональный 

конкурс «Сварка-

2018» 

очная Коротков Евгений 

Изотов Евгений 

Рук. Лунгу А. 

4 Сертификат 

участника 

24-

26.10.18 

Международный 

добровольческий 

форум 

очная Охотников Максим 

Ярандайкин Никита 

3 Участие 

26.10.18 Республиканский 

конкурс творческих 

работ «Комсомол в 

моей семье» 

очная Байков Алексей 

Рук. Иванченко М.А. 

Зонов Илья 

Рук. Розинова С.А. 

2 

 

1 

Сертификат 

участника 

31.10.18 Межрегиональная 

краеведческая 

конференция 

«Семейные 

ценности и 

святыни начала 

XXI века» 

заочн

ая 

Цветкова Дарья 

Иванов Дмитрий 

Рук. Куликова Н.А. 

2 

3 

Диплом 3 место 

Октябрь 

2018 

Региональный этап 

конкурса 

российской 

инновационной 

премии «Студент 

года - 2018» в 

номинации 

«Профессионал 

года» и Гран-при 

«Студент года» 

очная Ивановская Яна 3 Диплом участника 

Октябрь 

2018 

Региональный этап 

конкурса 

российской 

инновационной 

премии «Студент 

года - 2018» в 

номинации 

очная Карташев Роман 3 Диплом участника 
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«Профессионал 

года» 

10.11.18 Межрегиональный 

творческий 

конкурс «Возродим 

Русь святую!» в 

рамках Арские 

чтения 

заочн

ая 

Ростовцева Анна 2 Диплом 3 место 

20-

23.11.18 

Всероссийский 

студенческий 

форум 

«Инженерные 

кадры-будущее 

инновационной 

экономики 

России», студ. 

конкурс по 

конструированию 

самоходных 

беспилотных 

транспортных 

средств 

очная Елабужев Андрей 2 Диплом 2 место 

21-

23.11.18 

IV национальный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства для 

инвалидов и людей 

с ОВЗ 

«Абилимпикс»  

очная Бабаев Ильяс 

Рук. Эйбин С.А. 

2 Диплом участника 

23.11.18 Республиканский 

конкурс агитбригад 

и исполнителей 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

очная Команда МРМТ 

Рук. Ерусланова А.Ю. 

Токарева В.М. 

2-4 Диплом 1 место 

19.11.18 Воркшоп 

«Эффективный 

бизнес-план» 

очная Васильев Илья 

Филимонов Сергей 

Рук. Большунова С.М. 

Кузнецова Анна 

Лаптева Надежда 

Рук. Извозчикова Е.Ю. 

4 

 

 

1 

Участие 

20.12.18 Межрегиональный 

фестиваль 

исполнителей 

песен на 

иностранном языке 

«Talents» 

очная Абдусова Анастасия 

Рук. Санникова Е.Н. 

1 Сертификат 

участника 

Декабрь 

2018 

Национальный 

молодежный 

патриотический 

конкурс «Моя 

гордость – Россия!» 

заочн

о 

Голубев Антон 

Рук. Гелета Е.В. 

3 Участие 

15.12.18 Республиканская очно Копков Кирилл 3 Участие 
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олимпиада по 

английскому языку 

Рук. Ведерникова И.И. 

Бастраков Роман 

Рук. Погодина А.В. 

 

Таблица 6 - Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений  

№ Мероприятие  Приглашенные 

сотрудники  

Дата 

проведения 

Участники  

1.  День профилактики  сотрудников ПДН 

УМВД РФ по г. Йошкар-

Ола и следственного 

управления УМВД РФ 

по г. Йошкар-Ола 

15.02.2018      СГН-11, СГН-13, 

АТ-11, Р-11, МТ-

11, ЭТЭ-12, АТ-12, 

где обучаются 

студенты, 

состоящие на 

профилактическом 

учете в ОПДН за 

совершение краж 

2.  День профилактики  сотрудник БДД  ОГИБДД  

УМВД России по г. 

Йошкар-Оле 

23.03.2018 

27.03.2018 

28.03.2018 

30.03.2018 

Студенты 1-2 

курсов всех 

отделений 

3.  Проведение «Уроков 

трезвости» 

Члены общественного 

объединения «Трезвая 

Марий Эл» 

Апрель 

2018 

Студенты всех 

групп 1 курса 

4.  Участие в VII 

Республиканский 

конкурс проектов 

«Здоровым быть 

здорово» среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Марий 

Эл (1 место) 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОМК» 

 

02.04.2018 ТМ-21 

СГН-21 

5.  День профилактики  врач ГБУ РМЭ 

«Поликлиника №1 

г.Йошкар-Олы» Буянова 

Е.В. (профилактика 

СПИДа) 

24.05.2018 ГАЗ-21, СГН-21, 

СГН-22, СГН-23, 

СГН-14с, 

 ТМ-21,  Ф-21, Э-21 

6.  День профилактики  Сотрудники  ПДН 

УМВД РФ по г. Йошкар-

Оле 

13.09.2018  

14.09.2018   

Студенты  

проживающие в 

общежитии 

техникума 

7.  День профилактики  инспектор ПДН УМВД 

РФ по г. Йошкар-Ола 

Веденкина Т.Н. и 

сотрудник Центра по 

противодействию 

экстремизму МВД по 

Республике Марий Эл 

Капелькина О.Г. 

15.10.2018 

16.10.2018 

17.10.2018 

 

Студенты всех 

групп 1-х курсов 

8.  Лекция по Руководитель  С Студенты всех 
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профилактике 

употребления ПАВ  на 

базе Национальной 

библиотеки имени 

С.Г.Чавайна  

Регионального 

сосудистого центра  ГБУ 

РМЭ «Йошкар-Олинская 

горбольница» Пигалин 

А.Л. 

11.10.2018 

по  

31.10.2018 

групп 1-х курсов 

9.  Профилактическая  

беседа со студентами, 

проживающими в 

общежитии  

инспектор ПДН УМВД 

РФ по г. Йошкар-Ола 

Афанасьева А.В. 

29.11.2018  

 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

техникума 

10.  День профилактики в 

форме единых 

классных часов  

Сотрудники  отдела 

профилактики 

Управления по контролю 

за оборотом наркотиков 

МВД по Республике 

Марий Эл,  

19-23  

ноября 

2018 

Студенты всех 

групп 1-х курсов 

11.  Социально-психо-

логическое 

тестирование 

обучающихся, 

направленного на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 

 Ноябрь 

2018 

268 чел. 

12.  Спортивно-

профилактичекое 

мероприятие 

«Веселые старты», 

просмотр 

видеороликов о вреде 

курения 

 15.11.2018 

 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

техникума 

13.  Лекторий на базе ГБУ 

РМЭ 

«Перинатальный 

центр» 

Врачи ГБУ РМЭ 

«Перинатальный центр» 

14, 21, 28 

ноября 

2018 

Девушки 2-го курса 

14.  Заседание 

студенческого совета 

общежития 

техникума 

Инспектор ПДН УМВД 

России по г.Йошкар-Оле 

1 раз в 

месяц 

 

Нарушители 

дисциплины в 

общежитии 

15.  Заседания совета по 

профилактике 

правонарушений 

среди студентов 

техникума 

Инспектор ПДН УМВД 

России по г.Йошкар-Оле 

1 раз в 

месяц 

Члены совета 

профилактики, 

нарушители 

дисциплины 

16.  Проведение квест-

игры «Коридор 

зависимости» 

волонтеры объединения 

«Чистый город» 

27.11.2018  

 

АТ – 12, АТ-13 

17.  Проведение Квест-

игры  «Коридор 

зависимости» на 

Сотрудник отдела 

Управления по контролю 

за оборотом наркотиков 

26.01.2019 Студенты 

профессиональных 

образовательных 



 20 

Республиканском 

слете добровольцев 

ЗОЖ 

МВД по Республике 

Марий Эл волонтеры 

объединения «Чистый 

город» 

организаций, 

участники 

Республиканского 

слета добровольцев 

ЗОЖ 

18.  Участие в конкурсе 

агитбригад  и 

исполнителей  

«Мы за здоровый 

образ жизни!» (1 

место) 

Токарева В.М., Михалева 

А.Ю. преподаватели 

техникума 

 

22.11.2018 агитбригада 

«Встречное 

движение» 

19.  Участие в 

Республиканском 

семинаре 

педагогических 

работников ПОО  

ГБУ РМЭ 

«Республиканский 

наркологический 

диспансер» 

14.11.2018 

 

Артюхова А.В., 

Санникова Е.Н., 

Криницына М.Е. 

20.  Участие в 

Республиканском 

семинаре 

педагогических 

работников ПОО  

ГБУ РМЭ РЦППН 

«Доверие» 

14.11.2018 

 

Извозчикова Е.Ю. 

21.  Участие в 

Республиканском 

семинаре 

педагогических 

работников ПОО 

«Профилактика 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетних»   

ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

15.11.2018 

 

Бикчурова И.Р. 

22.  Участие в VII 

республиканской 

научно-практической 

конференции 

«Инновационные 

подходы к 

профилактике 

наркомании»  

на базе ФГБОУ ВО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

27.11.2018 Розинова С.А. 

волонтеры 

объединения 

«Чистый город» 

23.  участие в X 

Республиканском 

молодежном форуме 

«Мы за здоровый 

образ жизни!», 

посвященном Году 

добровольца и 

волонтера 

(Республиканский 

Антинаркотический 

форум. Молодежные 

площадки 

«Альтернатива»)  

на базе ГБПОУ 

Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский 

медколледж»   

26.11.2018   студенты группы  

ЗИО-11. 

24.  Методический Инспектор  ПДН УМВД 11.10.2018 классные 
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семинар классных 

руководителей 

Тема «Разработка 

индивидуальной 

программы 

реабилитации и 

адаптации 

несовершеннолетнего 

и  семьи, 

находящихся в 

социально опасном 

положении и 

составление 

индивидуального 

плана работы с 

несовершеннолетним 

на 2018-2019» 

России по г.Йошкар-Оле 

Веденкина Т.Н. 

руководители 

групп первого 

курса 

25.  Обучающий  семинар 

по теме 

«Педагогические 

аспекты 

профилактики 

наркомании»  

Сотрудник отдела 

Управления по контролю 

за оборотом наркотиков 

МВД по Республике 

Марий Эл 

05.04.2018   Педагоги 

техникума   

26.  Родительское 

собрание 

Инспектор  ПДН УМВД 

России по г.Йошкар-Оле 

29.09.2018 Родители студентов 

отделения ИКС 

27.  Родительское 

собрание 

Инспектор  ПДН УМВД 

России по г.Йошкар-Оле 

29.09.2018 Родители студентов 

отделения ФЭС 

28.  Родительское 

собрание 

Инспектор  ПДН УМВД 

России по г.Йошкар-Оле 

29.09.2018 Родители студентов 

отделения РТС 

29.  Родительское 

собрание 

Инспектор  ПДН УМВД 

России по г.Йошкар-Оле 

06.10.2018 Родители студентов 

отделения ГНС 

30.  Родительское 

собрание 

Инспектор  ПДН УМВД 

России по г.Йошкар-Оле 

06.10.2018 Родители студентов 

отделения МСС 

31.  Родительское 

собрание 

Инспектор  ПДН УМВД 

России по г.Йошкар-Оле 

19.01.2019 Родители студентов 

отделения МСС 

 

Таблица 7 - Деятельность студенческих объединений (клубов) различной направленности  

Название 

объединения, 

численность 

(Ф.И.О. 

руководителя).  

Реализуемые 

направления 

деятельности 

Проведенные 

мероприятия  

 

Участие в 

республиканских, 

всероссийских 

мероприятиях   

Волонтерское  

объединение 

«Патриот», 

численность 

актива 20 

человек, 

 Куликова Н.А. – 

преподаватель, 

координатор 

волонтерского 

- Помощь 

ветеранам, - 

создание 

исследовательских 

проектов, 

 - организация и 

проведение 

мероприятий для 

студентов 

техникума и 

- Научно-

практическая 

конференция «Я 

помню! Я горжусь!» 

- Акция «Чистые 

окна» помощь Дому 

ветеранов «Сосновая 

Роща» (май) 

- Организация 

встречи  ветеранов в 

- Участие в акции 

«Бессметный полк» 

- участие в городском 

фестивале 

волонтерских отрядов 

образовательных 

организаций г.Йошкар-

Олы «Город добрых 

дел» 
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объединения 

«Патриот» 

жителей города, 

- сотрудничество с 

Советом ветеранов 

г.Йошкар-Ола 

мэрии г.Йошкар-Ола 

(совместно с 

городским советом 

ветеранов) (8 мая) 

 - Организация 

встречи  ветеранов в 

музее детства 

г.Йошкар-Ола 

(совместно с 

городским советом 

ветеранов) (22 июня) 

- совместное 

мероприятие с 

Советом ветеранов 

г.Йошкар-Олы, 

посвященное Дню 

народного единства и 

годовщине 

образования 

Республики Марий 

Эл,  добровольцы 

волонтерского 

объединения 

«Патриот» 9 ноября 

2018 года (на базе 

историко-

художественного 

музея п.Медведево) 

Волонтерское  

объединение 

«Лучик» 

численность 

актива 20 

человек, 

Большунова С.М. 

– преподаватель, 

координатор 

волонтерского 

объединения 

«Лучик» 

-оказание 

содействия 

государственным, 

муниципальным и 

общественным 

учреждениям  и 

организациям, 

работающим с 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей, детьми 

– инвалидами и 

детьми из 

малообеспеченных 

семей. 

 

- Сбор подарков 

(канцтоваров) для 

воспитанников ГБУ 

Республики Марий Эл 

"Савинский детский 

дом- интернат для 

умственно- отсталых 

детей".  

- Сказочный квест для 

воспитанников ГБУ 

РМЭ "Савинский 

детский дом- 

интернат для 

умственно- отсталых 

детей".  

- товарищеская 

встреча по футболу с 

воспитанниками 

воспитанников ГБУ 

РМЭ "Савинский 

детский дом- 

интернат для 

умственно- отсталых 

детей".  
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Волонтерское  

объединение 

«Чистый город» 

численность 

актива 20 

человек, 

 Лаптева Н.М. – 

начальник отдела 

по ВР и ППН 

-Разработка 

предложений по 

формированию 

приоритетных 

направлений 

деятельности 

волонтерского 

движения. 

-Участие в 

экологических 

субботниках. 

-Участие в 

экологических 

акциях. 

-Информирование 

населения, в том 

числе через 

средства массовой 

информации о 

деятельности 

волонтерского 

движения. 

-Привлечение 

новых 

единомышленников 

к участию в 

профилактической 

работе. 

-Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий, 

направленных 

на профилактику 

асоциальных 

явлений, 

пропаганду 

здорового образа 

жизни. 

 

- Демонстрация 

видеороликов в фойе 

техникума  

 «1 декабря – 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

- Проведение квест-

игры «Коридор 

зависимости» 

- участие в Дне 

донора 

- акция «Маленькая 

страна», третий год 

волонтеры 

шефствуют над 

территорией детского 

сада «Василинка» 

- Проведение уроков 

здоровья в 

студенческих группах 

- подготовка и 

проведение 

Республиканского 

шахматного турнира 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

- Участие в 

республиканском 

молодежном форуме  

«Мы – за здоровый 

образ жизни» на базе 

ГБПОУ РМЭ  

«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

- Участие в 

республиканской 

школе волонтеров по 

профилактике 

употребления ПАВ и 

пропаганды ЗОЖ  

- Участие в конкурсе 

агитбригад  и 

исполнителей  

«Мы за здоровый образ 

жизни!» 

- Конкурс  презентаций 

по профилактике 

употребления ПАВ и 

пропаганде ЗОЖ 

«Предупреди, вооружи, 

останови!!!»   

- участие в VII 

Республиканском 

конкурсе проектов 

«Здоровым быть 

здорово» среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Марий Эл 

- Участие в 

танцевальном батле, 

посвященном Дню 

здоровья 

- Участие в брейн-

ринге по ЗОЖ 

- участие в 

Республиканском  

мероприятии для 

студентов ПОО 

#СТОПВИЧСПИД 

- участие в  Участие в 

массовом спортивном 

мероприятии 

«Йошкина зарядка» 

- Участие в массовом 

молодежном забеге 
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«Беги за мной» 

Военно-

патриотический 

клуб «Заря» 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

молодежи 

- организация выездов 

на экскурсии в в/ч 

РМЭ 

- организация 

прыжков с 

парашютом 

- теоретические и 

практические занятия 

клуба 

- посвящение  в 

курсанты военно-

патриотического 

клуба «Заря» ГБПОУ 

Республики Марий Эл 

«МРМТ» новых 

членов ВПК «Заря» 

05 декабря 2018 

- Проведение акции в 

поддержку российских 

олимпийцев 

- Участие в параде 

Победы 

- Участие в акции 

«Бессметный полк» в 

составе знаменной 

группы 

Студенческий 

клуб 

технического 

творчества 

«СКИД» »,  

являющийся 

составной частью 

технической 

студии 

студенческого 

научного 

общества ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«МРМТ». 

- разработка и 

изготовление 

макетов 

сооружений, 

технологических 

процессов и 

оборудования 

нефтегазового 

комплекса 

 - разработка и 

изготовление 

действующих 

учебных 

лабораторных 

стендов  

 - разработка и 

внедрение 

обучающих и 

контрольно-

измерительных 

компьютерных 

программ по 

специальным 

дисциплинам 

- активное участие 

во внедрении своих 

технических 

разработок и 

продуктов в 

учебный процесс 

техникума, 

выставках, 

презентациях, 

научно-

 организация 

выставки работ 

членов клуба: 

- к 

профессиональному 

празднику; 

- Дню открытых 

дверей техникума; 

- в период приемной 

кампании; 

- во время экскурсий 

школьников в 

техникум 

 

- участие в выставке в 

торгово-

промышленной палате 

РМЭ  

- участие в III смотре-

конкурсе студенческих 

объединений ПОО 
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технических 

конференциях 

форумах  

Республиканского  

уровня 

(организованных 

другими 

министерствами и 

ведомствами) 

Конкурс буклетов 

по профилактике 

наркомании 

3 чел.  

Республиканский  

фотоконкурс  

«Яркие краски 

жизни» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

2  

Республиканский 

конкурс 
мультимедийных 

презентаций по 

антинаркотической 

тематике и 

пропаганде ЗОЖ 
 «Предупреди, 

вооружи, 

останови!!!»  

2  

 

 Таблица 8 - Мероприятия, проведенные на базе образовательной организации, по 

направлениям государственной молодежной политики 

Направление Наименование мероприятия 
Приглашенные специалисты 

для проведения мероприятия 

Профилактика  

преступности, 

наркомании 

(ежемесячное 

проведение 

единых 

классных часов 

для студентов 

учебных 

отделений с 

приглашение 

сотрудников 

различных 

ведомств) 

 

- День профилактики  

- социально -психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

- Инспекторы ОПДН УМВД РФ 

по г. Йошкар-Ола; 

- сотрудники  Управления по 

контролю за оборотом 

наркотиков МВД по Республике 

Марий Эл  

- врачи ГБУ   РМЭ  

«Республиканский 

наркологический 

 диспансер»    

- сотрудники БДД  ОГИБДД  

УМВД России по  г. Йошкар-

Оле  

- следователи следственного 

управления УМВД РФ по г. 

Йошкар-Ола 

- Сотрудник Центра по 

противодействию экстремизму 

МВД по Республике Марий Эл 

Филиппов К.Е.  

Пропаганда 

ЗОЖ и 

вовлечение в 

занятия 

- Проведение уроков трезвости 

- Лекторий  для студентов нового 

набора на базе Национальной 

библиотеки имени С.Г.Чавайна 

- учредитель Региональной 

общественной организации  

«Трезвая Марий Эл» М. 

Плетнев 
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спортом 

 

- Шахматный турнир для студентов 

МРМТ 

- руководитель Регионального 

сосудистого центра  ГБУ РМЭ 

«Йошкар-Олинская 

горбольница» Пигалин А.Л. 

- представитель ассоциации 

медицинских сестер РМЭ 

Профилактика 

ВИЧ/СПИДа 

 

- Лекция по профилактике ВИЧ,  

анкетирование студентов по теме 

акции и акция «Узнай свой вич-

статус» 

- Профилактические беседы на 

занятиях биологии с применением 

методических материалов, 

рекомендованных ГБУ РМЭ 

«Республиканский центр по 

профилактике и ботьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями» 

-  врач ГБУ РМЭ 

«Поликлиника №1 г.Йошкар-

Олы» Буянова Е.В. 

 

 

Формирование 

нравственных и 

семейных 

ценностей 

 

- Урок добра с приглашением 

командира поискового отряда Демос 

Шипунова Д.Я. 

- Урок добра с приглашением 

лекторов центра духовно-

нравственного воспитания «Светоч»;  

- Урок добра с приглашением 

священника отца Андрея Норкина и 

слушателей Московской духовной 

семинарии; 

- традиционные мероприятия для 

студентов нового набора: экскурсии 

в музей техникума и классные часы 

по отделениям памяти И.М. 

Кузнецова. 

 

Развитие 

творческих 

способностей 

- «Алло, мы ищем таланты» 

- мероприятие, посвященное Дню 

студента: КВН  «Мечты сбываются»     

 

Вовлечение в 

социально 

значимую 

деятельность 

 

- проведение IV фестиваля 

социальных проектов в сфере 

профилактики правонарушений, 

экстремизма и пропаганды ЗОЖ 

Темы проектов: Марий Эл  

глазами молодежи; 

Коридор зависимости; 

Обычаи и традиции народа 

мари; 

Влияние стиральных порошков 

на здоровье человека и 

окружающую среду; Дети 

солнца; Коррупция;  

Моя национальность - мариец 

Здоровье человека в 

современной экологической 

обстановке 

 

 

 

 



 27 

2.5 Кадровый потенциал техникума 

 

Кадровый потенциал ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» представлен в таблице 

8. Показатели потенциала соответствуют требованиям к образовательным учреждениям 

среднего профессионального образования (техникум), реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования базового уровня.  

 

Таблица 9 – Кадровый потенциал 

Показатель 
Количество 

(чел) 

В % от общего количества 

преподавателей 

Всего преподавателей 103 100 

В том числе штатных преподавателей 54 52 

Внутренних совместителей 21 21 

Внешних совместителей 28 27 

Имеют образование:   

Высшее 94 91 

Среднее специальное 9 9 

Имеют квалификационную категорию:   

Высшую 18 17 

Первую 40 39 

Без категории 45 44 

Имеют ученую степень: 7 7 

Кандидат наук 7 7 

Имеют почетное звание, награды 37 36 

Имеют педагогический стаж:   

До 5 лет 26 25 

До 10 лет 18 18 

Более 10 лет 59 57 

 

Базовое образование преподавателей образовательных программ по циклам рабочих 

учебных планов специальностей (гуманитарный, естественнонаучный, 

общепрофессиональный и профессиональный циклы) позволяет организовать подготовку 

востребованных на рынке труда специалистов и соответствует содержательной части 

рабочих программ дисциплин.  

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации преподавателями и 

сотрудниками техникума за отчетный период приведены в таблице 9. 
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Таблица 10 – Курсы повышения квалификации за отчетный период 

Дата Сотрудник Курс Вид повышения 

квалификации 

Количеств

о часов 

Комиссия естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 

20.04.18 Коханевич 

Татьяна 

Владимировн

а 

Эффективное использование 

ИКТ в деятельности педагога 

Педагогическая 72 

23.05.18 Бурханова 

Ирина 

Юрьевна 

Управление развитием 

профессиональной 

образовательной организации в 

условиях системных изменений 

Педагогическая 72 

01.06.18 Шалангина 

Наталья 

Николаевна 

Школа электронного обучения 

«Модели и технологии 

процесса обучения» 

Педагогическая 18 

01.06.18 Рыжова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Школа электронного обучения 

«Проектирование электронного 

курса» 

Педагогическая 72 

26.11.18 Житомирова 

Наталия 

Петровна 

Разработка и реализация 

образовательных программ 

СПО по актуализированным 

ФГОС СПО и программам 

профессионального обучения 

на основе требований 

профессиональных стандартов 

Педагогическая 72 

Комиссия гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

15.03.18 Жигулева 

Галина 

Витальевна 

Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом при 

проведении ГИА-11 (история) 

Педагогическая 18 

15.03.18 Розинова 

Снежана 

Александровн

а 

Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом при 

проведении ГИА-11 (история) 

Педагогическая 18 

Комиссия машиностроения и автомобильного транспорта 

09.10.18 Никитин 

Дмитрий 

Валерианович 

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

Педагогическая 25,5 

Комиссия нефтегазовых дисциплин 

24.04.18 Глозштейн 

Даниил 

Александрови

ч 

Школа развития кадрового 

резерва профессиональных 

образовательных организаций 

Педагогическая 86 

09.10.18 Глозштейн 

Даниил 

Александрови

ч 

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

Педагогическая 25,5 

11.12.18 Сунгурова Профессиональная Педагогическая 300 
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Татьяна 

Васильевна 

переподготовка «Педагог 

профессионального 

образования» 

Комиссия физвоспитания и ДПМ 

24.04.18 Токарева 

Валентина 

Михайловна 

Школа развития кадрового 

резерва профессиональных 

образовательных организаций 

Педагогическая 86 

25.04.2018 Воронцова 

Анна 

Геннадьевна 

Пять ступеней к мастерству. 

Модуль 2 «Психолого-

педагогическая подготовка 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения» 

Педагогическая 100 

28.04.18 Лаптев 

Дмитрий 

Михайлович 

Профессиональная 

деятельность тренера-

преподавателя в условиях 

реализации требований 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки 

Педагогическая 36 

Комиссия экономико-управленческих дисциплин 

29.03.18  Яковлева 

Наталья 

Леонидовна 

Психолого-педагогические 

основы деятельности мастера и 

преподавателя 

профессионального цикла 

Педагогическая 72 

17.05.18 Минина 

Татьяна 

Ивановна 

Совершенствование системы 

подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной 

группы специальностей 

«Экономика и управление» 

Педагогическая 18 

01.06.18 Токтарева 

Светлана 

Николаевна 

Школа электронного обучения 

«Модели и технологии 

процесса обучения» 

Педагогическая 18 

21.09.18 Пихтулина 

Ирина 

Геннадьевна 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

Педагогическая 72 

11.12.18 Новикова 

Людмила 

Витальевна 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог 

профессионального 

образования» 

Педагогическая 300 

26.11.18 Токтарева 

Светлана 

Николаевна 

Разработка и реализация 

образовательных программ 

СПО по актуализированным 

ФГОС СПО и программам 

профессионального обучения 

на основе требований 

профессиональных стандартов 

Педагогическая 72 

Комиссия информационных и радиотехнических дисциплин 

01.06.18 Трошин 

Владимир 

Владимирови

ч 

Школа электронного обучения 

«Методика обучения с 

использованием онлайн-

курсов» 

Педагогическая 36 
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02.10.18 Глозштейн 

Александр 

Моисеевич 

Педагогические основы 

преподавательской 

деятельности 

Педагогическая 16 

Итого 1605 

 

Таблица 11 – Курсы повышения квалификации за последние  3 года  

Общая численность 

педагогических работников 

Численность педагогических 

работников, прошедших КПК за 3 

года 

В процентах от общего числа 

педагогических работников 

75 73  97 
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3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

До 2011 г. учреждение находилось в федеральном подчинении и финансировалось из 

средств федерального бюджета, с января 2012г. передано в ведение субъекта РФ, и 

финансирование осуществляется из республиканского бюджета.  

В техникуме в соответствии с Уставом учреждения дополнительным источником 

финансирования являются средства от приносящей доход деятельности. Основным 

доходом приносящую доход деятельность являются образовательные услуги. Доходы, 

полученные в результате приносящей доход деятельности, расходуются до 45% на 

выплату заработной платы и не менее 55% на развитие материально-технической базы, 

социального развития техникума, на оплату коммунальных услуг, на укрепление связей 

техникума с предприятиями и учреждениями и другие нужды техникума. 

 

Таблица 12 - Финансовое обеспечение учреждения за отчетный период 

Доходы техникума по 

всем видам финансового 

обеспечения (тыс. руб.) 

Доходы техникума 

по всем видам 

финансового 

обеспечения в 

расчете на одного 

педагогического 

работника (тыс. руб.) 

Доходы техникума из 

средств от приносящей 

доход деятельности в 

расчете на одного 

педагогического 

работника (тыс. руб.)  

Отношение среднего 

заработка педагогического 

работника техникума к 

средней заработной плате по 

экономике региона (%) 

95383,6 1766,36 427,6 103,31 

 

Таблица 13 – Финансовое обеспечение обучающихся 

Количество студентов получающих академическую 

стипендию 

Количество студентов получающих социальную 

стипендию 

1277 508 
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4. ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНИКУМА  

 

ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» осуществляет свою деятельность на 

основании Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012  г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  действующего 

законодательства Российской Федерации и Республики Марий Эл, решений учредителя, 

Устава техникума, приказов директора, локальных нормативных актов. 

К основным организационно-правовым документам, регламентирующим 

деятельность техникума, относятся:  

Устав ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ»; Коллективный договор; Положение 

о Педагогическом совете; Положение о методическом совете; Положение о предметно-

цикловой комиссии; Правила внутреннего распорядка для студентов; Правила 

внутреннего распорядка для работников; Правила приема граждан в Бюджетное 

учреждение для обучения; Положение о предоставлении платных образовательных услуг; 

Положение о промежуточной аттестации и переводе на следующий курс (ступень); 

Положение о государственной (итоговой) аттестации; Положение стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся и студентов; 

Положения об учебной и производственной практике студентов; Положение о 

предметной; Положение о персональных данных работников; Штатное расписание; 

Должностные инструкции; Номенклатура дел; Инструкции, правила, порядки, положения 

и иные локальные акты, регулирующие процедуры осуществления различных видов 

деятельности техникума; Приказы директора техникума. 

Документальная база, регламентирующая деятельность ГБПОУ Республики Марий 

Эл «МРМТ», разработана на основании примерных документов с учетом региональных 

условий и особенностей учебного заведения, утверждена в установленном порядке.  

Локальные нормативные акты разрабатываются ответственными представителями 

структурных подразделений и юристом, обсуждаются работниками структурных 

подразделений, педагогическим советом. Локальные акты, регулирующие трудовые 

отношения, обсуждаются в трудовом коллективе и утверждаются директором. В действие 

акты вводятся в соответствии с уставом приказами директора.  

Техникум возглавляет директор, назначенный на эту должность приказом 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл. Директор действует от имени 

учреждения без доверенности на принципе единоначалия и несет ответственность за 

последствия своих действий в соответствии с законодательством.  

Программа модернизации марийского радиомеханического техникума на период с 

2017 по 2020 годы предусматривает поэтапное решение задач позволяющих 

образовательному учреждению осуществлять качественную подготовку компетентных 

специалистов, необходимых для реализации основных направлений плана социально-

экономического развития Республики Марий Эл.  

Ежегодные планы структурных подразделений направлены на достижение 

стратегических целей и имеют в своей структуре необходимые для успешной реализации 

элементы: аналитические материалы, цели, задачи, направления деятельности, 

достаточные и обоснованные системы мер, направляемые на достижение 

спроектированных результатов деятельности, мероприятия по устранению недостатков за 

прошлый учебный год и оценке эффективности проводимых плановых мероприятий.  
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Взаимодействие структурных подразделений в техникуме осуществляется с учетом 

имеющейся локальной информационной сети с включенными в нее рабочими местами 

руководителей оснащенных современными средствами компьютерной техники и 

установленным программным обеспечением позволяющем оперативно принимать, 

перерабатывать и отправлять информацию. 

На каждом рабочем месте руководителя осуществляется накопление переработка и 

хранение управленческих информационных ресурсов по различным направлениям 

деятельности техникума. Таким образом, создается информационный банк данных, 

позволяющий руководителю оперативно принимать управленческое решение по тому или 

иному вопросу.  

Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям 

деятельности образовательного учреждения и распределена по структурным 

подразделениям. Распределение по структурным подразделениям и контроль исполнения 

распорядительных документов осуществляет отделом кадров техникума.  

Образовательная деятельность техникума осуществляется в зданиях и помещениях 

находящихся в оперативном управлении МРМТ, общей площадью 15073 кв. м. 

расположенных по адресу: 424000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина 27.  

Площадь земельного участка отведенного под здания, сооружения и спортивные 

площадки составляет 13841,93 кв.м. (свидетельства о государственной регистрации права 

12-АА № 026801 от 12.02.2002 г.)  

Реальные площади на одного студента позволяют вести обучение в две смены. В 

составе используемых помещений имеются аудитории для проведения лекций, 

практических и лабораторных занятий, информационный центр, учебно-

производственные мастерские, библиотека, читальный зал, тренажерный зал, учебно-

практический полигон, открытая спортивная площадка, спортивный зал, 

административные и служебные помещения.  

Количество кабинетов и лабораторий соответствует перечню их в учебном плане 

специальностей.  

Все кабинеты и лаборатории эстетично оформлены, обеспечены материалами, 

оборудованием, приборами, техническими средствами обучения согласно перечню 

типового оборудования.  

Состояние оборудования, оснащённость кабинетов и лабораторий соответствует 

современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах имеются инструкции по 

технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации 

инструктажей на рабочем месте. Все электроустановки, лабораторные стенды, 

технические средства обучения заземлены, ежегодно испытываются, систематически 

проверяются. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: лаборатории, 

кабинеты обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на 

каждом этаже – планы эвакуации при пожаре, видеонаблюдение.  

Современный этап развития общества в полной мере можно назвать 

информационным. Информационные технологии, использующие компьютерные формы, 

высокий уровень развития телекоммуникаций, возможности дистанционного обучения 

направлены на улучшение качества подготовки специалистов. Мы должны сегодня 

готовить людей, свободно ориентирующихся в современном информационном 
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пространстве и способных применять полученную информацию в своей 

профессиональной деятельности. 

За отчетный период в Марийском радиомеханическом техникуме произошли 

качественные изменения в уровне информатизации. Эти изменения коснулись 

компьютерного парка, средств коммуникации, компьютерных сетей и новых 

информационных технологий для учебного процесса. 

Основную роль в развитии этого процесса в МРМТ сыграло создание Центра 

информационных технологий, имени академика Международной академии 

информатизации, профессора Ожиганова Леонида Ивановича, который начал свою работу 

в сентябре 1999 года как структурное подразделение техникума.  

Имеющиеся вычислительные мощности  МРМТ - более 300 персональных 

компьютеров и 9 серверов, компьютерный центр «Интернет-кафе», фотостудия, развитая 

система средств коммуникаций, высокая квалификация сотрудников в области новых 

информационных технологий - все это определяет большие перспективы в дальнейшем 

развитии информатизации в Марийском радиомеханическом техникуме. 

Разработка и использование систем и средств информатизации учебной, научной и 

финансово-хозяйственной работы является одним из направлений деятельности 

Марийского радиомеханического техникума. 

Руководством техникума уделяется большое внимание данному направлению 

деятельности. Так, за отчетный период вопросы информатизации неоднократно 

рассматривались методическим советом и педагогическим советом техникума. 

 

4.1 Структура ЦИТ МРМТ 

 

Структура Центра информационных технологий (ЦИТ) определяется положением о 

ЦИТ, в состав которого входят: 

- компьютерный центр «PRINT»; 

- цифровая фотостудия «Фотомастер»; 

- медиа-центр; 

- радио РМТ "Атмосфера" 

- рекламно-издательский центр; 

- учебно-творческая цифровая видеостудия; 

- видеотеатр; 

- отдел технического сопровождения учебного процесса; 

- лаборатории вычислительной техники. 

Компьютерный парк ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ».  

Центр информационных технологий, как подразделение ГБПОУ Республики Марий 

Эл «МРМТ», прежде всего, занимается информатизацией техникума. В частности, ЦИТ 

поддерживает учебный процесс в 13 компьютерных лабораториях ГБПОУ Республики 

Марий Эл «МРМТ». Силами сотрудников ЦИТ оказывается консультативная и 

техническая помощь всем подразделениям ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ». 

Регулярно производятся обновления и ремонт вычислительной техники. 

Устаревание компьютеров приводит к тому, что работающее на них ПО уже не 

отвечает настоящим потребностям. Этот процесс влечет обновление компьютерного парка 

и программного обеспечения. Таким образом, компьютеризация ГБПОУ Республики 

Марий Эл «МРМТ» является скорее процессом, нежели задачей, которую можно решить к 
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какому-либо сроку. Ситуация с количеством компьютеров меняется очень быстро, 

поэтому в 2018 году была проведена инвентаризация средств вычислительной техники в 

структурных подразделениях техникума. В соответствии с полученными данными по 

состоянию на 1 декабря 2018 г. ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» использовал в 

учебном процессе, административной работе и других видах деятельности 310 ПЭВМ, в 

2018 году было куплено 14 новых современных компьютера и 1сервер, списано 29 единиц 

устаревшей вычислительной техники. 

Все ПЭВМ объединены в корпоративную сеть. Количество терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет - 165. Развитая телекоммуникационная сеть ГБПОУ 

Республики Марий Эл «МРМТ» позволяет администрировать ПО компьютерных 

лабораторий, сохранив единый центр управления сетью и поддержание серверов. 

Для проведения мультимедийных уроков в техникуме имеются 17 проекторов, 8 

интерактивных досок, медиапроигрыватели, телевизоры, 5 плазменных панелей, 

позволяющие демонстрировать учебные фильмы, презентации, электронные учебники и 

лекционный материал. Образовательный процесс обеспечен копировально-множительной 

техникой, сканерами, лазерными и струйными принтерами, широкоформатным цветным 

принтером - плоттером. 

Техникум ведет постоянную работу по модернизации и развитию сетевой и 

информационной инфраструктуры техникума для обеспечения образовательной,  

административной и иных сфер деятельности: 

 имеется локальная  компьютерная сеть учебных корпусов с проектной мощностью 

свыше 500 портов (количество интерфейсов для подключения коммутационного и 

сетевого оборудования – 350); 

 имеется  общетехникумовская серверная в здании учебного корпуса № 1  (общая 

площадь – 28 кв. м,  3 класс защиты). 

 имеется система оптоволоконных линий связи между техникумом и провайдерами 

ОАО «Компания «Эр-Телеком», ОАО «Ростелеком», ООО «Седна». 

 

Таблица 14 – Сведения о вычислительной технике.  

Показатель 

Календарный год 

2017 2018 

Всего вычислительной техники 

В том числе: 

IBM – PC совместимой вычислительной техники 

В том числе: Pentium-4 и выше 

305 

 

305 

305 

310 

 

310 

310 

Количество компьютерных классов и лабораторий 13 13 

Наличие в образовательном учреждении: 

- единой вычислительной сети 

- локальной вычислительной сети 

 

Да 

Да 

 

Да 

Да 

Наличие подключения к сети Internet 
Да  

Эр-Телеком,  

Да  

Эр-Телеком,  

 

Техникум имеет свой сайт в Интернет https://mrmt.edu.ru, на котором имеется полная 

информация о деятельности техникума и предлагаемых образовательных услугах, 
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тщательно подобрана информация для абитуриентов, размещены нормативные 

документы, регламентирующие деятельность техникума, локальные акты, информация об 

администрации и службах техникума, информация об учебной, воспитательной и 

производственной работе, информация для преподавателей и студентов, новости. Сайт 

ориентирован на маркетинг образовательных услуг техникума и является эффективным 

средством для связей с общественностью.  

Марийский радиомеханический техникум уделяет большое внимание качеству 

подготовки специалистов, поэтому использование в учебной деятельности современных 

ИТ-технологий имеет большое значение для подготовки высокопрофессиональных 

специалистов и повышения квалификации преподавателей. В этой связи особое внимание 

уделяется использованию лицензионного программного обеспечения (ПО) для обучения 

студентов.  

Приобретено программное лицензионное обеспечение: MS Windows XP Pro, 

Windows Vista Business , Windows 7 Pro, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Pro 

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Mac OS. Пакет 

обучающих программ: SolidWorks Education Edition 30 Class-Pack (30 учебных мест, 

сетевой доступ), CAMWorks (20 учебных мест, сетевой доступ), SWR-Технология 

Education Edition (20 учебных мест, сетевой доступ), Autodesk AutoCAD 2008, Расчетно-

информационная система «Справочник Конструктора» компании  ASCON, Office 

Professional Plus 2007, Office Professional Plus 2010, Flash Pro CS3, Dr.Web Enterprise Suite, 

ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition, Delphi 2007 for Windows 32, Photoshop CS3, 

CorelDRAW Graphics Suite X4, Visio Pro 2007, Adobe Premiere Pro CS3, ASPLinux 12 

Deluxe, ASPLinux Server V, WINE@Etersoft 1.0 Network (коробочная версия, 

корпоративная лицензия) , WinRAR : 3.x : Standard License, Nero 8  Site Licence Codec Pack 

Gov, Acronis True Image Echo Workstation, Remote Administrator, NetOp School 1 Teacher + 

15 Students, Автоматизированной информационно-библиотечной системы «МАРК-SQL» 

для мини библиотек (MARC21), Платформа 1С 8.3 для учебных целей, 20 сетевых 

лицензий, ПП «1С: Колледж. ПРОФ», SunRav TestOfficePro, Adobe PageMaker 7.0.2, The 

Bat! Professional, ACDSee 10 PowerPack, Sony Sound Forge Audio Studio 9, Traffic Inspector 

PRO, NodaSoft GameClass+RunpadPro, Acronis Backup 12.5, системы автоматизированного 

проектирования - «T-FLEX CAD/CAM/CAE/CAPP/ PDM 10 ST» и «КОМПАС-3D V18» 

компании АСКОН на 50 рабочих мест, правовая законодательная база «Консультант 

Плюс» и др. Подписка по программе Microsoft Visual Studio, так же широко используется 

и открытое ПО. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл от 04 августа 2014 г. № 811 «О реализации комплекса мероприятий по разработке и 

внедрению автоматизированной информационной системы в государственных 

профессиональных образовательных организациях Республики Марий Эл» ГБПОУ 

Республики Марий Эл «МРМТ» внедрена и активно эксплуатируется автоматизированная 

информационная система«1С: Колледж. ПРОФ». 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июля 

2016 г. № 1588-р, приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 335 «Об утверждении 

методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Российской Федерации на использование отечественного офисного программного 
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обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения», 

письма Министерства образования и науки Республики Марий Эл № 1575 от 25 февраля 

2019 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» разработан план мероприятий по 

организации перехода ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» на использование 

отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года. 

 

4.2 Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

 

Для проведений внеклассных мероприятий в техникуме имеются два конференц-

зала, выставочный зал и читальный зал. 

Общественное питание сотрудников и студентов производится в столовой 

техникума.  

Для организации массовых занятий физической культурой и спортом в техникуме 

созданы все условия, содействующие сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся: имеются 1 спортзал, площадью 288 квадратных 

метра, открытая спортплощадка, площадью 2400  квадратных метра, стрелковый тир, 

площадью  90 кв.м., лыжная база. 

Сотрудники техникума и студенты старше 18 лет обслуживаются в городской 

поликлинике №1. Медицинские осмотры проходят сотрудники в городской поликлинике 

№1. Студенты до 18 лет проходят обследование и медицинский осмотр в детской 

поликлинике №5. Студенты младше 18 лет, живущие в общежитии обслуживаются в 

детской поликлинике №1. Студенты без прописки до 18 лет принимаются в детских 

поликлиниках по месту жительства в городе. 

Детская поликлиника №5 организует и проводит мед. осмотры вновь принятых 

студентов 1-2 курсов осенью (хирург, невролог, лор-врач, окулист и педиатр). Юноши 16 

лет (перед постановкой на военный учет) в детской поликлинике №5 проводят 

обследование (ЭКГ, анализы крови, мочи). Детская поликлиника №5 обеспечивает 

вакциной (корь, краснуха, дифтерия, гепатит В, грипп, туберкулез) необходимой для 

вакцинации студентов до 18 лет. Студентов старше 18 лет прививает городская 

поликлиника №1. ФЛО студенты проходят в городской поликлинике №1, 

Республиканской больнице и в своих поликлиниках по месту жительства. 

 

4.3 Общежитие  

 

Проживание студентов в общежитии - это необходимая составляющая обеспечения 

доступности качественного образования. Организация проживания студентов в 

общежитии МРМТ осуществляется в соответствии  с Законом  об образовании в РФ, 

Положением о студенческом общежитии МРМТ от 28.08.2012 г., Правилами внутреннего 

распорядка в общежитии ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ». 

Жилищный фонд Марийского радиомеханического техникума - это студенческое 

общежитие, расположенное в здании по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 156. 

Общежитие было построено в 1961 году, технический паспорт от 03.10.1989г. Это 

четырехэтажное кирпичное здание общей площадью 3806,1  квадратных метров, жилой 

площадью-2240 квадратных метров. Общежитие является структурным подразделением 

техникума  и финансируется  за счет бюджетных средств. 
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В целях обеспечения безопасности проживающих в общежитии установлена система 

видеонаблюдения, смонтированы системы пожарной сигнализации. На каждом этаже 

имеются все необходимые средства при пожаротушении (пожарные рукава, 

огнетушители). Пропускная система исключает проникновение посторонних лиц в 

общежитие. Система безопасности оснащена тревожной кнопкой. Администрацией 

техникума заключен договор с охранной организацией на обслуживание кнопки 

тревожного вызова. Паспортно-визовый режим в общежитии осуществляет заведующая 

общежитием, паспортист и контролируется органами внутренних дел. Администрация  

техникума регулярно организует рейды по проверке содержания помещений общежития 

на предмет пожарной и антитеррористической безопасности. 

На каждом этаже имеется по 1 кухне,  по 2 туалета, 2 умывальные комнаты. Кухни 

оснащены двумя газовыми плитами, столами и мойками. 

На втором этаже общежития имеется музыкальная комната, оснащенная техникой 

для проведения различного рода мероприятий. В музыкальной комнате имеются диван-

кровати, телевизор, музыкальный центр, стол, стулья. Имеется комната для чтения и 

самоподготовки к учебным занятиям. 

Общее количество студентов, проживающих в общежитии, составляет 400 человек. 

В наличии имеются: 71 комната для студентов, 39 комнат для семейных проживающих. В 

комнатах проживают 5 человек. Комнаты оснащены платяным шкафом, тумбочками, 

кроватями, табуретками, столом. Постельные принадлежности у каждого студента свои 

(за исключением студентов-сирот). Условия проживания соответствуют санитарным 

нормам: чистота в местах общего пользования, в комнатах, коридорах.  

Уборка территории общежития осуществляется обслуживающим персоналом 

ежедневно с использованием дезинфицирующих и моющих средств. В жилых комнатах 

уборка проводится студентами.  

Воспитателями проводится еженедельная проверка чистоты комнат с занесением 

результатов проверки  в «Экран чистоты». Ежемесячно проводится генеральная уборка в 

общежитии. Вопросы удовлетворённости санитарным и материально-техническим 

состоянием общежития ежегодно включаются в анкету опроса студентов, проживающих в 

общежитии. 

В общежитии регулярно проводятся мероприятия по дератизации и дезинфекции. 

Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и энергоснабжение общежития 

техникума осуществляется в полном объёме на договорных отношениях со 

специализированными организациями. 

В общежитии создан студенческий совет общежития. Студенческий совет создан для 

широкого привлечения студентов к подготовке и проведению мероприятий, направленных 

на улучшение воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

работы, организацию досуга, утверждение нравственных норм и правил, здорового образа 

жизни и  оказания помощи руководству общежития в улучшении жилищных условий и 

бытового обслуживания. Целью работы студенческого совета в общежитии является 

мобилизация студенческого коллектива общежития для активной работы по созданию 

комфортной среды проживания, развития навыков самоуправления и самовоспитания. 

Еженедельно, каждый четверг, проводятся заседания студенческого Совета общежития. 

Общежитие организует свою работу в соответствии с планом работы, который 

отражает цели и задачи учебной, методической, воспитательной работы. Общее 

руководство общежитием осуществляет заведующая общежитием. Для адаптации вновь 
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поступивших студентов, проведения повседневной работы со студентами работают 2 

воспитателя. Проводятся традиционные мероприятия: 

 Общее собрание студентов; 

 Посвящение в ряды жителей студенческого общежития; 

 Осенний бал; 

 Новогоднее театрализованное представление  «Как под Новый год в лесу»; 

 Вечер отдыха к Дню студента - Татьянин День; 

 Мероприятие к Дню 8 Марта; 

 Мисс Весна; 

 Конкурс стенгазет. 

Наряду с культмассовыми мероприятиями проводятся спортивные мероприятия: 

турнир по шашкам, турнир по шахматам, соревнования по настольному теннису и 

армрестлингу. 

Согласно плану воспитательной работы проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, беседы по правовой 

тематике: об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, 

ответственности за выполнение правил внутреннего распорядка в общежитии. 

Индивидуальная профилактическая работы осуществляется совместно с приглашением 

участкового отдела полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, родителями. 

Проводятся беседы со студентами по профилактике здорового образа жизни, на беседы 

приглашаются специалисты поликлиники репродуктивного здоровья молодежи г.Йошкар-

Ола. 

Проанализировав работу, совместно со студенческим советом общежития были 

поставлены задачи на перспективу: 

- постоянно совершенствовать воспитательную работу со студентами; 

- повышать правовую культуру проживающих в общежитии студентов; 

- проводить целенаправленную работу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних - проводить больше тематических бесед и лекций; 

- проводить  при помощи администрации техникума  мероприятия по ремонту, 

улучшению жилищно-бытовых условий в общежитии. 
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5. ВЫВОДЫ 

 

На основании вышеизложенного в Государственном бюджетном профессиональном  

образовательном учреждении Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 

техникум»: 

1. Имеется высококвалифицированный педагогический состав, постоянно 

проводятся мероприятия по повышению квалификации.  

2. Материально-техническая база техникума обновляется за счет приносящей доход 

деятельности. 

3. В 2018 году осуществляем набор студентов по актуализированным ФГОС на 4 

специальности, необходимо продолжить работу по обновлению специальностей 

техникума.  

4. Отмечается положительная динамика по сохранению контингента обучающихся.  

5. Система управления обеспечивает нормальное функционирование всех 

структурных подразделений.  

6. Необходимо повысить степень скоординированности действий отдельных 

структурных подразделений. 

7. В техникуме уделяется внимание организации самостоятельной, научно-

исследовательской и творческой работе преподавателей и обучающихся, однако следует 

увеличить объем выполняемых студентами самостоятельных проектов практической 

направленности. 

8. Впервые приняли участие в региональном в чемпионате Ворлдскиллс Россия по 

трем компетенциям и Абилимпикс, где показали хорошие результаты уровня подготовки. 

9. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, уровень и качество профессиональной подготовки является гарантией 

востребованности выпускников на рынке труда.  

10. Необходимо продолжить обновление материально-технической базы техникума. 

11. Необходима закупка мебели в общежитие техникума. 

12. Необходимо обновить библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

Директор  

ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ»                               В.П. Данилов 
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ  

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей  

Самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

человек - 

1.1.1 По очной форме человек - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  человек - 

1.1.3 По заочной форме человек - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 2112 

1.2.1 По очной форме человек 1670 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  человек - 

1.2.3 По заочной форме человек 442 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования 

единиц 19 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 619 

1.5 Общая численность выпускников человек 370 

1.6 Численность / удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получившие оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/% 311/84 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

человек/% 6/0,28 

1.8 Численность /удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 1277/77 

1.9 Общая численность работников образовательной 

организации 

человек 162 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 75/46 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 71/95 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

человек/% 58/77 
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педагогических работников, в том числе 

1.12.1 высшая человек/% 18/31 

1.12.2 первая человек/% 40/69 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации за последние три года, в общей 

численности работников 

человек/% 65/87 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 34/45 

1.15 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации 

человек - 

2 Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 95383,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 1766,36 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 427,6 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате по экономике региона 

% 103,31 

3 Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

кв.м 6,6 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

единица 0.018 

3.3 Численность студентов, нуждающихся в общежитии человек 400 

3.4 Численность /удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях  

человек/% 400/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

- 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 

в том числе 

единиц 0 

4.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 
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4.2.2 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

4.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

4.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

4.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

4.3.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

4.3.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

4.3.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

4.3.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

4.3.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

4.3.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

4.3.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

4.3.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

4.3.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

4.3.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

человек 0 
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нарушений) 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

4.3.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

4.3.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

4.3.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

4.3.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

4.3.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

4.4.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

4.4.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

4.4.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

4.4.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

4.4.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

4.4.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

4.4.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

4.4.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

4.4.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

4.4.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

4.4.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

4.4.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

4.4.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

4.4.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

4.4.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 15 

4.5.1 по очной форме обучения человек 15 

4.5.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 1 

4.5.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

4.5.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 7 

4.5.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 7 

4.5.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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4.5.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

4.5.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

4.5.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

4.5.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

4.5.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

4.5.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

4.5.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

4.5.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

4.5.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

4.5.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

4.6.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

4.6.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

4.6.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

4.6.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0 
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здоровья с другими нарушениями 

4.6.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

4.6.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

4.6.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

4.6.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

4.6.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

4.6.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

4.6.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

4.6.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

4.6.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

4.6.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

4.6.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/% 1/0,013 

 


