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Целями самообследования являлось обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о результатах самообсле-

дования. 

 

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 12 апре-

ля 2017 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 профессио-

нального образования (ФГОУ СПО) «Марийский радиомеханический техникум» на осно-

вании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 2413-

р «О передаче в ведение субъектов РФ федеральных образовательных учреждений сред-

него профессионального образования» передан субъекту РФ, а на основании Распоряже-

ния Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 827-р «Вопросы учреж-

дений среднего профессионального образования» принят на безвозмездной основе в госу-

дарственную собственность РМЭ.  

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

№2769 «Об организации работы по передаче подведомственных Министерству образова-

ния 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 образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования» Государственное бюд-

жетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республи-

ки Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум» переименован в Государствен-
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ное бюджетное профессиональное учреждение Республики Марий Эл «Марийский ра-

диомеханический техникум» (ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ»). 

Тип образовательного учреждения – образовательное учреждение профессиональ-

ного 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 специаль-

ностям: 

Таблица 1 - Контингент студентов на 01 апреля 2017 года по специальностям техникума. 

Образовательные программы, направления и специальности 

Квалификация, присваи-

ваемая по завершению 

образования 

Количество студентов, 

обучающихся по специ-

альности 

код специальность уровень Нормативный срок освоения 
Форма 

обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

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

го общего образования 

1 год 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

очная финансист 24 24 21  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

базовый 2 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

1 год 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования 

очная бухгалтер 37 25 39  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

базовый 2 года 10 мес. на базе  среднего 

общего образования 

заоч-

ная 

бухгалтер 13 15 5  

10.02.03 Информационная безопасность авто-

матизированных систем 

базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

очная техник по защите ин-

формации 

18 26 16 16 

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

го общего образования 

 

очная специалист по зе-

мельно-

имущественным от-

ношениям 

27 25 19  
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21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефте-

проводов и газонефтехранилищ 

базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

очная техник 71 54 34 42 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефте-

проводов и газонефтехранилищ 

базовый 3 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

заоч-

ная 

техник 16 9 11 12 

22.02.06 Сварочное производство базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

2 года 10 мес.на базе среднего 

общего образования 

очная техник 38 25 19 26 

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

(полного) общего образования 

заоч-

ная 

техник 24 22 14 15 

15.02.08 Технология машиностроения базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования 

очная техник 22 18 14 13 

15.02.08 Технология машиностроения базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования 

заоч-

ная 

техник 25 21 17  

23.02.05 Эксплуатация транспортного электро-

оборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования 

очная техник-

электромеханик 

39 27 20 30 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования 

очная техник 62 45 32 32 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования 

заоч-

ная 

техник 7 11 9 14 

11.02.05 Аудиовизуальная техника базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования 

очная техник 21 24 25 16 

11.02.03 Радиоаппаратостроение базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования 

очная радиотехник 25 26 21 16 

11.02.03 Радиоаппаратостроение базовый 3 года 10 мес. на базе среднего 

общего образования 

заочная радиотехник 22 21 18 15 

09.02.02 Компьютерные сети базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования 

очная техник по компью-

терным сетям 

24 16 6 8 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования 

очная техник-программист 42 25 22 10 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 

базовый 3 года 10 мес. на базе основно-

го общего образования 

2 года 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования 

очная техник 60 39 34 19 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 

базовый 3 года 10 мес. на базе среднего 

(полного) общего образования 

заоч-

ная 

техник 37 14 15 7 
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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 99 

09.02.02 Компьютерные сети 25 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 50 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 25 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 45 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 25 

15.02.08 Технология машиностроения 45 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ 
90 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 25 

22.02.06 Сварочное производство 70 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-

та 
85 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автомати-

ки (по видам транспорта, за исключением водного) 
50 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 52 

38.02.06 Финансы 25 

ИТОГО 711 

 

Таблица 3 - Движение контингента студентов  с 01.04.16  по 01.04.17 

01.04.16 год 01.07.16 год 01.10.16 год 01.01.17 год 01.04.17 год 

1789 1308 2036 2044 1929 

 

Техникум осуществляет дополнительные профессиональные образовательные услу-

ги по следующим направлениям:  

1. Контролер технического состояния транспортных средств. 

2. Монтажник наружных трубопроводов. 

3. Оператор заправочных станций. 

4. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

5. Слесарь по ремонту технологических установок. 

6. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

7. Электрогазосварщик (повышение квалификации). 

8. Электрогазосварщик (переподготовка). 

9. Сварщик полимерных материалов. 

10. Оператор станков с программным управлением. 

11. Базовая компьютерная подготовка. 

12. Компьютерная полиграфия и дизайн. 

13. Web-дизайн. 

14. 3D STUDIO MAX. 

15.  Техническое обслуживание и ремонт персональных компьютеров. 

16. ArchiCAD и AutoCAD. 
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17. Администрирование операционных систем. 

18. Пользователь ПЭВМ со знанием компьютерной графики для школьников. 

19. Бухгалтерский учет + 1С: Бухгалтерия. 

20. Специалист по кадрам + 1С: Зарплата и кадры. 

21. Дизайн интерьера + PRO100, Kitchen Draw. 

22. Проектно-сметное дело + Смета.ru. 

 

2.2  Итоговая аттестация выпускников 

 

Целью итоговой государственной аттестации выпускников является выявление соот-

ветствия уровня и качества подготовки ФГОС СПО в части Государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и дополнительным требова-

ниям 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 профес-

сионального образования по специальностям;  

- с Уставом техникума.  

Техникум не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации доводит до све-

дения обучающихся программу итоговой государственной аттестации по специальности.  

Допуск обучающихся к итоговой аттестации осуществляется приказом директора. 

Результаты итоговой аттестации рассматриваются на педагогическом совете и объявляют-

ся приказом по техникуму. Проведенный анализ содержания выпускных квалификацион-

ных работ подтверждает хороший уровень подготовки специалистов. Тематика выпуск-

ных квалификационных работ составляется с учетом потребностей учебного заведения и 

регионального рынка труда.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальностям 

приведены в таблице 4.  

Результаты трудоустройства выпускников ГБПОУ Республики Марий Эл «Марий-

ский радиомеханический техникум» представлены в таблице 5. 

Рекламации работодателей на качество профессиональной подготовки выпускников 

техникума отсутствуют. 

 

Таблица 4– Результаты итоговой аттестации выпускников 

Специальность Всего выпуск 

Количество выпускников полу-

чивших оценки хорошо и от-

лично при защите 

38.02.06 Финансы 18 15 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
32 26 

21.02.05 Земельно-имущественные отноше-

ния 
22 19 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газо-

нефтепроводов и газонефтехранилищ 
45 37 

22.02.06 Сварочное производство 14 14 
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15.02.08 Технология машиностроения 9 6 

23.02.05 Эксплуатация автотранспортного 

электрооборудования, автоматики и электро-

ники 

31 22 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 
28 18 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 16 16 

11.02.05 Аудиовизуальная техника  17 15 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
8 8 

09.02.02 Компьютерные сети 5 5 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудова-

ния и систем газоснабжения 
34 34 

10.02.03 Информационная безопасность ав-

томатизированных систем 
14 10 

Всего 293 245 

 

Количество студентов получивших диплом с отличием  33 , диплом с оценками хорошо и 

отлично 67 . 

 

Таблица 5 – Трудоустройство выпускников ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум»  

№ п/п Показатель 
Количество по состоя-

нию 01.04.17 

1 Трудоустроились в год окончания учебного заведения на 

работу, или получили направление на работу от ОУ 
111 

2 Призваны в год окончания учебного заведения в ряды 

Российской Армии 
67 

3 Продолжили обучение в учреждениях среднего профес-

сионального или высшего профессионального образова-

ния, 

114 
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2.3 Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

 

Студенты участвуют в различных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, представ-

ленных в таблицах 6, 7 

 

Таблица 6 - Спортивные мероприятия с участием студентов МРМТ с 01.04.2016 по 

01.04.2017 года 

№ Соревнование Дата место проведения место 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

 

 

Первенство МРМТ по многоборью 

 

Первенство ГБПОУ РМЭ по многобо-

рью 

 

Малая легкоатл. эстафета по г.Й-Оле 

 

 

Турнир по баскетболу среди юношей на 

призы МРМТ 

 

Республиканская легкоатлетическая эс-

тафета, посвященная Дню радио и Дню 

Победы 

 

Первенство ГБПОУ РМЭ по легкой ат-

летике 

 

Чемпионат РМЭ по футболу-2015 

 

Первенство ГБПОУ РМЭ по мини-

футболу 

 

Спортивный праздник «День здоровья» 

«О, спорт-ты мир». 

 

Кубок г. Йошкар-Олы по мини-футболу 

«Спорт против наркотиков» 

  

Чемпионат РМЭ по легкоатлетическо-

му кроссу  

 

Первенство ГБПОУ РМЭ по легкоатле-

тическому кроссу  

 

Чемпионат Ассоциации студенческого 

баскетбола России дивизион Марий Эл 

 

Чемпионат РМЭ по мини-футболу 

 

Кубок Чемпионов «МФС Приволжье» 

по футболу 

 

16.04.16 

 

21.04.16 

 

 

25.04.16 

 

 

11-15.04.16 

 

 

05.05.16 

 

 

 

25-27.05.16 

 

 

Май-

октябрь 16 

11-12.05.15 

 

 

16.09.2016 

 

 

Сентябрь 

2016 

 

24.09.16 

 

 

29.09.16 

 

 

Окт-февр 17 

 

 

Окт-нояб 16 

 

25-27.11.16 

 

 

МРМТ 

 

п. Оршанка ОМК 

 

 

г. Йошкар-Ола  

 

 

Йошкар-Ола 

МРМТ 

 

г. Йошкар-Ола 

 

 

 

п.Медведево    

ст-он «Олимп»   

 

Марий Эл 

 

с. Ежово МАК 

 

 

Ст-он «Дружба» 

 

 

МРМТ 

 

 

п. Сернур 

 

 

ОМК п. Оршанка 

 

 

г. Йошкар-Ола 

 

 

г. Йошкар-Ола 

 

г. Йошкар-Ола 

 

 

 

 

Юноши -1 место 

Девушки-3 мест 

 

девушки-1место 

юноши-1 место 

 

1 место 

 

 

общее-3 место 

УСПО- 1 место  

 

 

юноши-1 место 

девушки-4 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

Юноши-1 место 

Девушки-1 мест 

 

Девуш – 3 место 

Юноши - 4 мест 

 

8 место 

 

1 место 
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16. 

 

17. 

 

18. 

 

 

19. 

 

20. 

 

 

21. 

 

22. 

 

 

 

23. 

 

24. 

 

 

25. 

 

26. 

 

 

27. 

 

 

28. 

 

 

29. 

 

 

30. 

 

31. 

 

 

32. 

 

Кубок г. Йошкар-Олы по волейболу 

 

Кубок г. Йошкар-Олы по баскетболу 

 

Зимний Чемпионат РМЭ по легкой ат-

летике  

 

Первенство ГБПОУ РМЭ по баскетболу 

 

Турнир по волейболу среди юношей и 

девушек на призы МРМТ 

 

Зимний Чемпионат РМЭ по футболу 

 

Межрегиональный турнир по волейбо-

лу среди ветеранов, посвященный па-

мяти директора МРМТ И.М.Кузнецова. 

 

Кубок РМЭ по лыжным гонкам 

 

Первенство ГБПОУ РМЭ по лыжным 

гонкам 

 

Чемпионат РМЭ по лыжным гонкам 

 

Неделя спорта в честь «Дня защитника 

отечества» 

 

Чемпионат России среди УПО по зим-

нему полиатлону 

 

Спартакиада УПО ассоциации «АС-

ТИК» по зимнему полиатлону 

 

Чемпионат Республики Марий Эл по 

зимнему полиатлону 

 

Первенство МРМТ по мини- футболу 

 

Чемпионат Республики Марий Эл по 

стрельбе из пневматического оружия  

 

Первенство ГБПОУ РМЭ по волейболу. 

 

Ноябрь 16 

 

Ноябрь 16 

 

15-16.12.16 

 

 

Декабрь 16 

 

Декабрь 16 

 

 

Янв-ап-ль17 

 

22-31.01.17 

 

 

 

Янв-март17 

 

25-26.02.17 

 

 

Янв-март17 

 

Февраль 17 

 

 

15-20.02.17 

 

 

22-23.03.17 

 

 

08-10.02.17 

 

 

Фев.-март17 

 

16-18.03.17 

 

 

Март 2017 

 

г. Йошкар-Ола 

 

г. Йошкар-Ола 

 

г. Йошкар-Ола 

 

 

МРМТ, ЙОМК 

 

МРМТ 

 

 

г. Йошкар-Ола 

 

МРМТ 

 

 

 

Марий Эл 

 

УТБ «Корта» 

 

 

Марий Эл 

 

МРМТ 

 

 

г. Ковров 

 

 

г.Йошр-Ола 

МРМТ 

 

г. Йошкар-Ола 

 

 

МРМТ 

 

г. Йошкар-Ола 

 

 

г. Йошкар-Ола 

 

Девушки-1 мест 

Юноши – 4 мест 

Девушки-2 мест 

 

 

 

 

Юноши- 1 место 

Девушки-3 мест 

Юноши-5место 

Девушки-1место 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

 

1 место 

 

Юноши-1место 

Девушки-2место 

 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

Юноши-1 место 

Девушки-5 мест 
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Таблица 7 - Участие студентов в конкурсах и олимпиадах с 01.04.16 по 01.04.17 

Дата прове-

дения 

Наименование мероприятия ФИО участников мероприя-

тия 

Достигнутые результа-

ты  

7-9.04.16 Всероссийская олимпиада профес-

сионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям средне-

го профессионального образова-

ния 10.02.02 Информационная 

безопасность телекоммуникаци-

онных систем, 10.02.03 Информа-

ционная безопасность в автомати-

зированных системах 

Говорков Д.А. Участник 

09.04.16 XII Республиканская научно-

практическая конференция «Алек-

сандровские чтения» 

Бадьин В.В. 

Рыбакова И.И. 

призеры 

10.04.16 Отборочный этап международной 

олимпиады в сфере информацион-

ных технологий «IT-планета 

2015/16»   

Яковлев В.В. 2 место по При-

волжскому феде-

ральному округу 

в конкурсе «Адми-

нистрирование 

Linux» 

12.04.16 Республиканская олимпиада по 

учебной дисциплине «Электро-

техника» среди обучающихся 

профессиональных образователь-

ных организаций 

Логинов А.М., 

Токтаева И.М. 

3 место, 

3 место 

15.04.16 Отборочный этап Международной 

олимпиады в сфере информацион-

ных технологий «IT-планета 

2015|16» 

Яковлев В.В., 

Ядыков С. Б.,  

Герасимов Я.А., 

Ильин В.С. 

2 место по ПФО 

3 место по ПФО 

4 место по ПФО 

6 место по ПФО 

15.04.16 Республиканский этап Всероссий-

ского конкурса по созданию и 

размещению социальной рекламы 

антинаркотической направленно-

сти и пропаганды здорового об-

раза жизни 

Петров О.В. участник 

29.04.16 Республиканский конкурс чтецов 

– 2016 

«Моя Родина – моя Россия»  

Тихомирова Т.Э. 3 место 

21.04.16 Республиканская олимпиада по 

экономическим дисциплинам сре-

ди обучающихся профессиональ-

ных образовательных организаций 

Ватютова Е.В., 

Михайлов М.Г. 

1 место, 

3 командное место 

21.04.16 Конкурс поисково-

исследовательских проектов «Бое-

вые награды моей семьи» 

Сандаков Н.О., 

Садовин С.О., 

Панкратова В.Н. 

призер, 

участники 

11.05.16 Республиканский этап Всероссий-

ской олимпиады профессиональ-

ного мастерства по специально-

стям СПО 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы, 09.02.02 

Компьютерные сети 

 Ворсин М.Д., 

Герасимов Я.А., 

Ядыков С. Б. 

2 место 

1 место 

участие 
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11.05.16 V республиканская научно-

практическая конференция «Ин-

новационные подходы к профи-

лактике наркомании в образова-

тельных организациях» 

Пискунов А.Р. Публикация 

05.2016 Республиканский конкурс  

сочинений-рассуждений среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «К 

истокам отечественных ценно-

стей» 

Токарева Е., 

Рыбакова И., 

Павлов П.. 

Диплом 1 степени 

сертификаты уча-

стников 

12-14.05.16 Всероссийская олимпиада профес-

сионального мастерства обучаю-

щихся по специальности среднего 

профессионального образования 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Смоленцев С.Н. участник  

(4 место) 

17-18.05.16 Всероссийский конкурс профес-

сионального 

мастерства обучающихся по спе-

циальности среднего профессио-

нального образования  22.02.06 

Сварочное производство 

Небогатых М.В. участник 

17-19.05.16  Всероссийская олимпиада профес-

сионального мастерства обучаю-

щихся по специальности среднего 

профессионального образования 

09.02.02 Компьютерные сети 

Ворсин М.Д. участник 

24.05.16 Конкурс, посвященный Году кино, 

проводимый в рамках Декады 

празднования Дня русского языка 

в Республике Марий Эл 

Малеев А.С., 

Зверев Е.В.  

Диплом лауреата I 

степени 

26.05.16 Республиканский конкурс профес-

сионального мастерства по про-

фессии «Водитель автомобиля» 

Лобанов В.А. 3 место 

27.05.16 Финал IX Международной олим-

пиады в сфере информационных 

технологий «IT-планета 2015|16» 

Герасимов Я.А., 

Ядыков С.Б. 

участники 

31.05.16 Республиканский интеллектуаль-

ный марафон «Молодежь – буду-

щее России» среди обучающихся 

ПОО Республики Марий Эл 

Ватютова Е.В., 

Перминовой Е.В., 

Самсонов А.В., 

Тихомирова Т.Э.,  

Токарева Е.С.  

2 место 

3 место 

участник 

участник 

1 место 

06.06.16 Поэтический турнир «Читая Пуш-

кина» 

Юртаев И.Г., 

Крупин А.С., 

Тихомирова Т.Э., 

Антипова Э.Э., 

Головенкина А.Ю.,  

Кондратьев А.О., 

Кудлин М.М.,  

Музина Н.А., 

Токарева Е.С., 

Хлебников К.Р. 

1 место 

2 место 

3 место 

участники 
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24.1016-

28.10.16 

Всероссийский студенческий гра-

жданско-патриотический форум 

«Россия – наш дом» 

Пурынычев Юрий Грамота за актив-

ное участие 

28.10.17 Квест-игра «Йошкар-Ола много-

функциональная» 

Бастраков Андрей, 

Гулиев Елнур, 

Капля Ольга, 

Смирнов Александр, 

Бородавкин Кирилл, 

Ефимов Владимир, 

Китаев Максим, 

Осипов Максим, 

Пахомов Сергей 

Диплом 2 место 

ноябрь 17 V Всероссийский онлайн-конкурс 

Контур.Олимпиада 

21 студент группы Э-

31 

участие 

2.11.16 VIIIмеждународная дистанцион-

ная олимпиада по математике 

Муштараули Алек-

сандр 

Диплом 1 место 

ноябрь-

декабрь 17 

III Всероссийская дистанционная 

олимпиада по иностранному языку 

Токтаева Ирина, 

Лаптев Павел 

участие 

23.11.17 Республиканский конкурс агит-

бригад и исполнителей «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Башаев Тимур, 

Воронцов Олег, 

Вырыпаев Даниил, 

Ефимов Никита, 

Крячок Александр, 

Осипов Станислав, 

Петухов Роман, 

Хисматуллин Айдар, 

Хисматуллин Айрат 

группа ГАЗ-12 

Диплом 2 место 

27.11.16 QCTF Starter 2016 Новиков Максим, 

Яковлев Владимир, 

Абрамов Максим, 

Турецкий Сергей 

Диплом 2 место 

6.12.16 Республиканский конкурс «Доб-

ровольное объединение -2016» 

Волонтеры Добрыня Диплом участника 

9.12.16 V Региональный (открытый) чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы» WorldSkills Russia в Чуваш-

ской Республике 

Толстогузов Алексей Сертификат участ-

ника 

14.12.16 Международный конкурс по рус-

скому языку 

Куклина Лада Диплом 2 место 

17.12.17 Республиканская олимпиада по 

английскому языку 

Шибаков Владимир, 

Лаптев Павел 

Грамота 3 место 

20.12.16 II Всероссийский конкурс видео-

роликов о профессиях Zасобой 

Петров Олег Сертификат участ-

ника 

17.01.17 Олимпиада по программированию Кондратьев Андрей, 

Сумельтинов Максим, 

Бадьин Вячеслав, 

Захаров Игорь, 

Ружейников Михаил, 

Стрельников Кирилл, 

Турецкий Сергей, 

Милорадов Глеб, 

участие 
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Проворов Михаил 

2.02.17 19-ый Национальный форум ин-

формационной безопасности 

«ИНФОФОРУМ-2017» 

Яковлев Владимир Студент года 

6.02.17 Конкурс «Молодой экономист» Ватютова Екатерина, 

Мухаметвалиев Дан, 

Холин Михаил, 

Емельянова Надежда, 

Гурдяева Татьяна, 

Токарева Екатерина 

Диплом 2 место, 

Диплом в номина-

ции «Оригиналь-

ность мышления и 

творческий под-

ход» 

9.02.17 Республиканская олимпиада по 

математике 

Гусев Даниил, 

Елабужев Андрей, 

Карташев Роман, 

Кондратьев Андрей, 

Рублев Дмитрий, 

Сумельтинов Максим, 

Шатунов Роман 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место, 

Сертификаты уча-

стников 

10.02.17 Олимпиада по военной истории Абрамов Сергей, 

Шатунов Роман 

Сертификаты уча-

стников 

28.02.17 IV республиканская студенческая 

конференция «За нами будущее» 

Стрельников Кирилл, 

Юртаев Иван 

Сертификаты участ-

ников 

10.03.17 АртПрофи Форум Петров Олег, 

Марьин Петр, 

Агитбригада ГНС 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

17.03.17 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады проф.мастерства по 

УГС 09.00.00 

Бадьин Вячеслав, 

Бикмурзина Наина, 

Мехоношин Влади-

мир, 

Паймеров Петр, 

Стрельников Кирилл, 

Турецкий Сергей 

участие, 

номинация 

23.03.17 Республиканский фестиваль сту-

денческого творчества «Фестос-

2017» 

Донской Виталий, 

Пурынычев Юрий, 

Бахтина Ангелина, 

Ефремов Эрнест 

Сертификаты уча-

стников 

28.03.17 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады проф.мастерства по 

УГС 23.00.00 

Воробье Александр, 

Ефремов Эрнест, 

Земсков Вадим, 

Михеев Вадим, 

Пустовалов Алек-

сандр, 

Хлебников Александр 

Сертификаты уча-

стников 

30.03.17 Республиканский этап олимпиады 

проф.мастерства по профессии 

Электрогазосварщик ручной свар-

ки 

Алексеев Андрей, 

Иванов денис, 

Петухов Евгений 

сертификат в но-

минации «Хорошая 

теоретическая под-

готовка», 

сертификаты уча-

стников 

31.03.17 IV Весенняя школа «Эксперт» Сухова Алена Сертификат участ-

ника 
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2.4 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 про-

граммы среднего профессионального образования базового уровня.  

 

Таблица 8 – Кадровый потенциал 

Показатель 
Количество 

(чел) 

В % от общего количества препо-

давателей 

Всего преподавателей 92 100 

В том числе штатных преподавателей 55 60 

Внутренних совместителей 17 18 

Внешних совместителей 20 22 

Имеют образование:   

Высшее 83 91 

Среднее специальное 8 9 

Имеют квалификационную категорию:   

Высшую 18 20 

Первую 36 39 

Без категории 38 41 

Имеют ученую степень: 4 4 

Кандидат наук 4 4 

Имеют почетное звание, награды 36 39 

Имеют педагогический стаж:   

До 5 лет 17 18 

До 10 лет 10 11 

Более 10 лет 65 71 

 

Базовое образование преподавателей образовательных программ по циклам рабочих 

учебных планов специальностей (гуманитарный, естественнонаучный, общепрофессио-

нальный 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 со-

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

Дата Сотрудник Курс Вид повышения 

квалификации 

Количест-

во часов 

Комиссия естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 

21.04.16 Григорьева 

Татьяна Ви-

тальевна 

Современные требования к ор-

ганизации образовательного 

процесса 

Педагогическая 72 

28.06.16 Житомирова 

Наталия Пет-

ровна 

Современные требования к ор-

ганизации образовательного 

процесса 

Педагогическая 72 

28.06.16 Матвеева 

Елена Влади-

мировна 

Современные требования к ор-

ганизации образовательного 

процесса 

Педагогическая 72 

26.09.16 Матвеева 

Елена Влади-

мировна 

Практика и методика подготов-

ки кадров по профессии (специ-

альности) «Сетевой и систем-

ный администратор» с учетом 

стандарта WorldSkills Interna-

tional по компетенции «Сетевое 

и системное администрирова-

ние» 

Педагогическая 108 

09.12.16 Лебедева Лю-

бовь Сергеев-

на 

Основные направления, формы 

и методы психолого-

педагогического сопровожде-

ния профессионального само-

определения молодежи 

Педагогическая 72 

09.12.16 Филиппова 

Ирина Пет-

ровна 

Основные направления, формы 

и методы психолого-

педагогического сопровожде-

ния профессионального само-

определения молодежи 

Педагогическая 72 

21.01.17 Бурханова 

Ирина Юрь-

евна 

Проектирование и апробация 

образовательных программ по 

новым, наиболее востребован-

ным и перспективным профес-

сиям и специальностям ТОП-50 

в области информационных и 

коммуникационных технологий 

Педагогическая 72 

Комиссия гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

08.06.16 Морскова На-

талья Ана-

тольевна 

Организация деятельности 

классного руководителя 

Педагогическая 72 

09.12.16 Иванова Га-

лина Поли-

карповна 

Основные направления, формы 

и методы психолого-

педагогического сопровожде-

ния профессионального само-

определения молодежи 

Педагогическая 72 

21.01.17 Погодина 

Анна Вади-

мовна 

Проектирование и апробация 

образовательных программ по 

новым, наиболее востребован-

ным и перспективным профес-

сиям и специальностям ТОП-50 

Педагогическая 72 
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в области информационных и 

коммуникационных технологий 

Комиссия машиностроения и автомобильного транспорта 

13.04.16 Соловьев Ан-

дрей Геннадь-

евич 

Пять ступеней мастерства (1 

модуль «Учебно-методическое 

сопровождение образователь-

ного процесса») 

Педагогическая 100 

27.09.16 Никитин 

Дмитрий Ва-

лерианович 

Практика и методика подготов-

ки кадров по профессии (специ-

альности) «Токарь-универсал» с 

учетом стандарта WorldSkills 

International по компетенции 

«Токарные работы на станках с 

ЧПУ» 

Педагогическая 108 

28.10.16 Колумбов 

Сергей Вла-

димирович 

Применение электроинстру-

ментов BOSCH в строительстве 

Педагогическая 36 

30.12.16 Никитин 

Дмитрий Ва-

лерианович 

Стажировка на предприятие АО 

«ММЗ» 

Педагогическая 72 

30.12.16 Стародубцев 

Сергей Нико-

лаевич 

Стажировка на предприятие АО 

«ММЗ» 

Педагогическая 72 

01.04.17 Куклин Ана-

толий Леони-

дович 

Совершенствование содержа-

ния и методики профессио-

нального обучения водителей 

транспортных средств 

Педагогическая 72 

Комиссия нефтегазовых дисциплин 

19.05.16 Лунгу Анато-

лие 

Подготовка высококвалифици-

рованных специалистов в об-

ласти сварочного производства 

в современных условиях 

Педагогическая 36 

15.06.16 Уракова 

Людмила Ар-

кадьевна 

Современные подходы к проек-

тированию систем газоснабже-

ния (Газпром газораспределе-

ние Йошкар-Ола) 

Педагогическая 72 

02.09.16 Захарова 

Татьяна Ва-

сильевна 

Практика и методика подготов-

ки кадров по профессии (специ-

альности) «Сварщик» с учетом 

стандарта WorldSkills Interna-

tional по компетенции «Свароч-

ные технологии» 

Педагогическая 108 

21.10.16 Никулин Ев-

гений Петро-

вич 

Стажировка на предприятие 

ООО «ПКФ Октан» 

Педагогическая 72 

22.12.16 Винокуров 

Сергей Федо-

рович 

Профстандарт: развитие акту-

альных компетенций педагога 

Педагогическая 72 

Комиссия физвоспитания и ДПМ 

13.04.16 Буркова Ев-

гения Алеф-

тиновна 

Пять ступеней мастерства (1 

модуль «Учебно-методическое 

сопровождение образователь-

Педагогическая 100 
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ного процесса») 

08.06.16 Андреева На-

талья Виталь-

евна 

Организация деятельности 

классного руководителя 

Педагогическая 72 

30.11.16 Захаров 

Александр 

Владимиро-

вич 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультур-

ных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

Педагогическая 72 

Комиссия экономико-управленческих дисциплин 

21.04.16 Извозчикова 

Елена Юрь-

евна 

Современные требования к ор-

ганизации образовательного 

процесса 

Педагогическая 72 

16.06.16 Большунова 

Светлана Ми-

хайловна 

Организация предприниматель-

ской деятельности малого 

предприятия 

Педагогическая 36 

Комиссия информационных и радиотехнических дисциплин 

15.09.16 Муравьева 

Елена Алек-

сандровна 

Технология разработки про-

грамм и социальных проектов 

внеурочной деятельности 

Педагогическая 30 

22.12.16 Трушков Олег 

Анатольевич 

Профстандарт: развитие акту-

альных компетенций педагога 

Педагогическая 72 

22.12.16 Новиков 

Максим Ва-

лерьевич 

Повышение эффективности мо-

ниторинга в области информа-

ционной безопасности за счет 

применяемых Программно-

технических средств, алгоритм 

выявления нарушений при про-

ведении проверок. Защита пер-

сональных данных с примене-

нием криптографических 

средств 

Педагогическая 3 

Итого 2033 

 

Таблица 10 – Курсы повышения квалификации за последние  3 года  

Общая численность педагогиче-

ских работников 

Численность педагогических ра-

ботников, прошедших КПК за 3 

года 

В процентах от общего числа пе-

дагогических работников 

71 67 94 

 

Таблица 11 – Участие педагогических работников в конкурсах, методических объе-

динениях, проектах с 01.04.2016 г. по 01.04.2017г. 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

ФИО педагога Итоги 

XI  межрегиональная научно-

практическая конференция «Здоровый 

образ жизни – веление времени» 

08.04.16г. Захаров А.В. сертификат 

участника, 

публикация 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция XV Глушковские чтения 

06.04.16 Филиппова И.П., 

Рыжова Т.Е. 

сертификат 

участника, 
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«Гуманизация образовательного про-

странства: опыт, проблемы, перспекти-

вы» 

публикация 

XXX республиканская ярмарка товаров, 

изделий, изготовленных обучающимися 

и работниками ОО РМЭ 

30.04.16 Адеркин В.И., 

Колумбов С.В., 

Ягодаров Н.Г., 

Туманова О.А., 

Лаптева Н.М. 

 

участие  

Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего 

общего образования в работе предмет-

ной комиссии по истории 

Апрель 

2016 

Розинова С.А. Сертификат, 

Статус «ос-

новной экс-

перт» 

Республиканское методическое объеди-

нение заместителей директоров по УР и 

УПР ПОО  «Формирование компетент-

ностных результатов обучения у ПОО» 

26.05.16 Бурхановая И.Ю.,  

Никитин Д.В.,  

Лаптева Н.М.,  

Матвеева Е.В.,  

Минина Т.И.,  

Стародубцев С.Н 

Программа 

мероприятия 

XII межрегиональный смотр-конкурс 

методических разработок педагогов об-

разовательных учреждений 

02.04.16 Филиппова И.П., 

Рыжова Т.Е. 

2 место 

Иванченко М.А. 1 место 

Муниципальный смотре-конкурсе му-

зейных экспозиций, выставок «Всѐ на-

чинается со школьного звонка» 

22.04.16 Щенникова Л.Г., 

Гелета Е.В. 

3 место 

VII Всероссийский конкурс творческих 

работ «Моя малая Родина» 

20.05.16 Тихонова Л.Ю. Диплом уча-

стника 

Экспертный выездной совет НФПК 29.09.16 Бурханова И.Ю., 

Трошин В.В., 

Гелета Е.В. 

организация 

Всероссийская просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

4.10.16 Розинова С.А., 

Жигулева Г.В., 

Хромихина В.А., 

Щенникова Л.Г. 

Участие, ор-

ганизация 

Республиканское методическое объеди-

нение преподавателей инженерной гра-

фики, черчения ПОО 

19.10.16 Кулакова Н.А., 

Никитин Д.В., 

Стародубцев С.Н. 

выступление 

Республиканский конкурс «Лучший 

преподаватель профессиональных обра-

зовательных организаций РМЭ» 

21.11.16, 

25.11.16 

Бурханова И.Ю., 

Лебедева Л.С. 

организация 

Республиканский конкурс «Лучший 

преподаватель профессиональных обра-

зовательных организаций РМЭ» 

25.11.16 Филиппова И.П. 3 место 

Республиканский конкурс «Лучший ку-

ратор (классный руководитель) учебной 

группы профессиональных образова-

тельных организаций РМЭ» 

28.11.16 Лаптева Н.М. Диплом уча-

стника 

Всероссийский заочный конкурс про-

грамм по предмету (дисциплине) «Фи-

зическая культура» 

Ноябрь 16 Захаров А.В. Сертификат 

участника 

Курсы повышения квалификации «Ос-

новные направления, формы и методы 

8.12.16-

9.12.16 

Трошин В.В., 

Щенникова Л.Г. 

организация 
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психолого-педагогического сопровож-

дения профессионального самоопреде-

ления молодежи» 

Межрегиональный открытый конкурс 

мастеров п/о (преподавателей) профес-

сионального цикла ПОО Приволжского 

Федерального округа «мастер года -

2016» по компетенции «Токарные рабо-

ты на станках с ЧПУ» 

16.12.16 Никитин Д.В. Сертификат 

участника 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Подготовка современно-

го специалист: проблемы, поиски, ре-

шения» 

Февраль 

17 

Бурханова И.Ю., 

Лебедева Л.С. 

Публикация 

Декада безопасного интернета 01.02-

10.02.17 

Трошин В.В., 

Погодина А.В., 

Матвеева Е.В., 

Муравьева Е.А., 

Шабалина С.А. 

организация 

Вебинар «Разработка примерных обра-

зовательных программ по ТОП-50» 

15.02.17 Бурханова И.Ю., 

Лебедева Л.С., 

Никитин Д.В., 

Бочкарева Ж.Г., 

Стародубцев С.Н. 

Сертификат 

участника 

II Фестиваль педагогов ПОО РМЭ 

«Профессиональное образование и ин-

новации: идеи, опыт, практика» 

16.02.17 Большунова С.М., 

Лаптева Н.М., 

Филиппова И.П. 

Сертификат 

участника 

Курсы повышения квалификации «Эф-

фективное использование ИКТ в работе 

педагога» 

17.02-17-

18.02.17 

Трошин В.В. организация 
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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 финан-

сирование осуществляется из республиканского бюджета.  

В техникуме в соответствии с Уставом учреждения дополнительным источником 

финансирования являются средства от приносящей доход деятельности. Основным дохо-

дом приносящую доход деятельность являются образовательные услуги. Доходы, полу-

ченные в результате приносящей доход деятельности, расходуются до 45% на выплату 

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

го 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 фи-

нансового обеспече-

ния в расчете на од-

ного педагогическо-

го работника (тыс. 

руб.) 

Доходы техникума из 

средств от приносящей 

доход деятельности в 

расчете на одного педа-

гогического работника 

(тыс. руб.)  

Отношение среднего зара-

ботка педагогического ра-

ботника техникума к сред-

ней заработной плате по 

экономике региона (%) 

74371.2 1032.93 278.30 100 

 

Таблица 13 – Финансовое обеспечение обучающихся 

Количество студентов получающих академическую 

стипендию 

Количество студентов получающих социальную 

стипендию 

601 388 
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4. ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНИКУМА  

 

ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» осуществляет свою деятельность на осно-

вании Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 29 декабря 

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

ства Российской Федерации и Республики Марий Эл, решений учредителя, Устава техни-

кума, приказов директора, локальных нормативных актов. 

К основным организационно-правовым документам, регламентирующим деятель-

ность 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 внутренне-

го 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 госу-

дарственной (итоговой) аттестации; Положение стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки учащихся и студентов; Положения об учебной и произ-

водственной 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 проце-

дуры осуществления различных видов деятельности техникума; Приказы директора тех-

никума. 

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 подраз-

делений, педагогическим советом. Локальные акты, регулирующие трудовые отношения, 

обсуждаются в трудовом коллективе и утверждаются директором. В действие акты вво-

дятся в соответствии с уставом приказами директора.  

Техникум возглавляет директор, назначенный на эту должность приказом Мини-

стерства образования и науки Республики Марий Эл. Директор действует от имени учре-

ждения без доверенности на принципе единоначалия и несет ответственность за последст-

вия своих действий в соответствии с законодательством.  

Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие полномо-

чия:  

- осуществляет прием и увольнение работников, расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей;  

- несет ответственность за уровень квалификации работников; 

- вносит предложения в Министерство образования и науки Республики Марий Эл о 

структуре и штатном расписании учреждения;  

- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых 

средств, принадлежащих техникуму;  

- организует воинский учет граждан;  

- является начальником штаба гражданской обороны техникума.  



 26 

В структуре техникума предусмотрены основные формы самоуправления: Совет 

техникума, Педагогический совет.  

Совет техникума – выборный представительный орган, его состав и председатель 

утверждается приказом директора. В состав Совета могут входить представители всех ка-

тегорий работников, студенты, представители организаций – социальных партнеров. К 

компетенции Совета относятся:  

- заслушивание отчетов работников всех структурных подразделений по результатам 

их деятельности;  

- контроль своевременности и полноту предоставления обучающимся дополнитель-

ных льгот;  

- разработка локальных актов;  

- содействие деятельности Педагогического совета.  

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган самоуправле-

ния педагогических работников техникума.  

Председателем Педагогического совета является руководитель техникума. Решения 

совета принимаются простым большинством голосов и обязательны для исполнения для 

всех членов коллектива. К компетенции педагогического совета относится:  

- анализ, оценка и планирование качества знаний, умений и навыков выпускников, 

теоретического и производственного обучения, результатов аттестации и контроля учеб-

но-воспитательного процесса, качества дополнительных образовательных услуг;  

- определение направлений и объема комплексного методического обеспечения 

предметов и профессий;  

-оценка эффективности новых педагогических технологий, форм и методов теорети-

ческого и производственного обучения;  

- рассмотрение вопросов экспериментальной и исследовательской работы;  

-координация работы педагогических работников с родителями и работодателями;  

- принятие решения об отчислении обучающихся.  

 

Структуру техникума составляют учебные подразделения, обеспечивающие реали-

зацию образовательных программ, учебно-вспомогательные и административно-

хозяйственные подразделения.  

Кроме структурных подразделений функционируют общественные органы управле-

ния.  

Для оперативного решения текущих вопросов деятельности техникума еженедельно 

проходит производственное совещание под руководством директора. В совещании участ-

вуют заместители директора, руководители структурных подразделений, преподаватели, 

заведующие мастерскими и лабораториями.  

Взаимодействие структурных подразделений техникума обеспечивается соответст-

вующими локальными нормативными актами и средствами оперативного управления.  

На каждый учебный год руководители разрабатывают планы работы структурных 

подразделений.  

О результатах деятельности техникум ежегодно отчитывается в соответствующих 

органах в порядке и сроки, установленные действующем законодательством. В настоящее 

время в техникуме разработаны и утверждены следующие должностные инструкции ра-

ботников в соответствии с должностями штатного расписания:  

1. № 1 от 27.01.2003 г. должностная инструкция директора. 
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2. № 43 от 01.09.2012 г. должностная инструкция заместителя директора по учебно-

методической работе. 

3. № 44 от 01.09.2012 г. должностная инструкция заместителя директора по инфор-

мационным технологиям образования. 

4. № 75/2 от 01.10.2008 г. должностная инструкция заместителя директора по до-

полнительному профессиональному образованию.  

5. № 04 от 11.01.2009 г. должностная инструкция главного бухгалтера.  

6. № 61, 61-1,61-2 от 01.09.2012 г. должностная инструкция ведущего бухгалтера. 

7. № 60 от 01.09.2012 г. должностная инструкция ведущего экономиста. 

8. № 07-1 от 01.12.2009 г. должностная инструкция главного специалиста ОК и 

ДОУ. 

9. № 138 от 20.01.2015 г. должностная инструкция главного специалиста - началь-

ника правового обеспечения управления и контроля. 

10. № 18 от 04.05.2009 г. должностная инструкция главного специалиста отдела 

комплексной безопасности. 

11. № 55 от 01.09.2012 г. должностная инструкция главного специалиста отдела цен-

тра информационных технологий. 

12. № 29 от 31.08.2012 г. должностная инструкция начальника учебной части. 

13. № 10 от 31.08.2012 г. должностная инструкция заведующего учебным отделени-

ем. 

14. № 21 от 31.08.2012 г. должностная инструкция главного специалиста по эксплуа-

тации спортивных сооружений. 

15. № 66-1 от 10.01.2013 г. должностная инструкция заведующей общежитием. 

16. № 103 от 02.09.2013 г. должностная инструкция начальника хозяйственного от-

дела. 

17. № 67 от 18.04.2008 г.  должностная инструкция начальника учебно-технического 

комплекса промышленно-технологического оборудования. 

18. № 56 от 01.09.2012 г.  должностная инструкция заведующего интернет кафе. 

19. № 28 от 31.08.2012 г. должностная инструкция заведующего учебной библиоте-

кой. 

20. № 30 от 31.08.2012 г. должностная инструкция заведующего объединенным 

складом. 

21. № 95 от 27.04.2013 г. должностная инструкция инженера по охране труда. 

22. № 28 от 31.08.2012 г. должностная инструкция главного специалиста отдела теп-

лоэлектроводогазоснабжения. 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

23. № 09 от 31.08.2012 г. должностная инструкция преподавателя. 

24. № 67-1 от 21.01.2013 г. должностная инструкция специалиста военно-учетного 

стола. 

25. № 146 от 01.01.2016 г. должностная инструкция специалиста по кадрам. 

26. № 141 от 20.01.2015 г. должностная инструкция специалиста 2 категории. 

27. № 49 от 01.09.2012 г. должностная инструкция преподавателя – организатора ос-

нов безопасности и жизнедеятельности. 

28. № 53 от 01.09.2012 г. должностная инструкция руководитель физвоспитания. 

29. № 74 от 01.03.2013 г. должностная инструкция заведующей архивом. 
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30. № 116-1 от 11.01.2007 г. должностная инструкция архивариуса. 

31. № 52 от 01.09.2012 г. должностная инструкция документоведа. 

32. № 75 от 01.03.2013 г. должностная инструкция документоведа приемной комис-

сии. 

33. № 27 от 31.08.2012 г. должностная инструкция документоведа учебной части. 

34. № 50 от 01.09.2012 г. должностная инструкция социального педагога. 

35. № 136 от 20.01.2015 г. должностная инструкция заведующей ремонтной мастер-

ской. 

36. № 58 от 01.09.2012 г. должностная инструкция ведущего специалиста ЦИТ. 

37. № 133 от 01.12.2014 г. должностная инструкция техника по техническим средст-

вам обучениям. 

38. № 1-1 от 24.01.2012 г. должностная инструкция начальника учебно-

автотранспортного участка. 

39. № 86 от 12.04.2013 г. должностная инструкция заведующего механической мас-

терской. 

40. № 148 от 10.03.2016 г. должностная инструкция заведующего сварочной мастер-

ской. 

41. № 81 от 12.04.2013 г. должностная инструкция заведующего слесарной мастер-

ской. 

42. № 162-1 от 01.02.2017 г. должностная инструкция заведующего лабораторией 

акустики и звукорежиссуры. 

43. №162 от 09.01.2017 г. должностная  инструкция заведующего лабораторией ЦИТ. 

44. № 12 от 31.08.2012 г. должностная инструкция заведующей столовой. 

45. № 38 от 31.08.2012 г. должностная инструкция заведующего хозяйством. 

46. № 8 от 31.08.2012 г. должностная инструкция методиста. 

47. № 02/1 от 14.03.2008 г. должностная инструкция библиотекаря. 

48. № 08 от 01.02.2008 г. должностная инструкция воспитателя. 

49. № 22 от 31.08.2012 г. должностная инструкция специалиста по дополнительному 

профессиональному образованию. 

50. № 142 от 30.01.2015 г. должностная инструкция специалиста по содействию и 

трудоустройству выпускников. 

51. № 106 от 09.01.2014 г. должностная инструкция администратора Интернет-кафе. 

52. № 41 от 01.09.2012 г. должностная инструкция механика. 

53. № 77 от 01.03.2013 г. должностная инструкция техника-строителя. 

54. № 18 от 31.08.2012 г. должностная инструкция техника УТК ПТО. 

55. № 13 от 31.08.2012 г. должностная инструкция администратора столовой. 

56. № 67 от 21.01.2013 г. должностная инструкция документоведа учебно-

автотранспортного отдела. 

57. № 157 от 25.10.2016 г. должностная инструкция специалиста 1 категории. 

58. № 91 от 12.04.2013 г. должностная инструкция специалиста по профориентаци-

онной работе. 

59. № 20-1 от 31.08.2012 г. должностная инструкция мастера участка технологиче-

ского оборудования. 

60.  № 160 от 09.01.2017 г. должностная инструкция механика по обслуживанию и 

ремонту оборудования. 
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Прочий персонал 

61. № 156-1 от 17.10.2016 г. должностная инструкция лаборанта 

62. № 42 от 01.09.2012 г. должностная инструкция водителя автомобиля. 

63. № 40 от 01.09.2012 г. должностная инструкция машиниста экскаватора. 

64. № 39 от 31.08.2012 г. должностная инструкция охранника. 

65. № 35 от 31.08.2012 г. должностная инструкция плотника. 

66. № 48 от 03.04.2008г. должностная инструкция плотника общежития. 

67. № 31 от 31.08.2012 г. должностная инструкция слесаря-сантехника. 

68. № 34 от 31.08.2012 г. должностная инструкция электромонтера по ремонту и об-

служиванию оборудования. 

69. № 51 от 03.04.2008 г. должностная инструкция штукатура. 

70. № 32 от 31.08.2012 г. должностная инструкция вахтера. 

71. № 6 от 01.02.2008 г. должностная инструкция вахтера общежития. 

72. № 36 от 31.08.2012 г. должностная инструкция дворника. 

73. № 20 от 26.03.2008 г. должностная инструкция дворника общежития. 

74. № 37 от 31.08.2012 г. должностная инструкция уборщицы. 

75. № 3 от 01.02.2008 г. должностная инструкция уборщицы общежития. 

76. № 05 от 01.02.2008 г. должностная инструкция паспортистки. 

77. № 104 от 02.09.2013 г. должностная инструкция экспедитора. 

78. № 21 от 31.08.2012 г.  должностная инструкция шлифовщика УТК ПТО. 

79. № 18 от 25.03.2008 г. должностная инструкция повара. 

80. № 15 от 31.08.2012 г. должностная инструкция кассира. 

81. № 30 от 01.04.2008 г. должностная инструкция кондитера. 

82. № 11 от 31.08.2012 г. должностная инструкция кухонной рабочей. 

83. № 149 от 30.03.2016 г. должностная инструкция подсобного рабочего (несовер-

шеннолетние). 

 

Стратегический план развития техникума на период с 2012 по 2017 годы предусмат-

ривает поэтапное решение задач позволяющих образовательному учреждению осуществ-

лять качественную подготовку компетентных специалистов, необходимых для реализации 

основных направлений плана социально-экономического развития Республики Марий Эл.  

Ежегодные планы структурных подразделений направлены на достижение стратеги-

ческих целей и имеют в своей структуре необходимые для успешной реализации элемен-

ты: 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.  

Взаимодействие структурных подразделений в техникуме осуществляется с учетом 

имеющейся локальной информационной сети с включенными в нее рабочими местами ру-

ководителей оснащенных современными средствами компьютерной техники и установ-

ленным программным обеспечением позволяющем оперативно принимать, перерабаты-

вать и отправлять информацию. 

На каждом рабочем месте руководителя осуществляется накопление переработка и 

хранение управленческих информационных ресурсов по различным направлениям дея-

тельности техникума. Таким образом, создается информационный банк данных, позво-



 30 

ляющий руководителю оперативно принимать управленческое решение по тому или ино-

му вопросу.  

Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям деятельно-

сти образовательного учреждения и распределена по структурным подразделениям. Рас-

пределение 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. располо-

женных 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 со-

ставе используемых помещений имеются аудитории для проведения лекций, практиче-

ских и лабораторных занятий, информационный центр, учебно-производственные мастер-

ские, библиотека, читальный зал, тренажерный зал, учебно-практический полигон, откры-

тая 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, обо-

рудованием, приборами, техническими средствами обучения согласно перечню типового 

оборудования.  

Состояние оборудования, оснащѐнность кабинетов и лабораторий соответствует со-

временным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах имеются инструкции по тех-

нике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации инструк-

тажей на рабочем месте. Все электроустановки, лабораторные стенды, технические сред-

ства обучения заземлены, ежегодно испытываются, систематически проверяются. Приня-

ты необходимые меры противопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты обеспече-

ны средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на каждом этаже – планы 

эвакуации при пожаре, видеонаблюдение.  

 

Современный этап развития общества в полной мере можно назвать информацион-

ным. Информационные технологии, использующие компьютерные формы, высокий уро-

вень развития телекоммуникаций, возможности дистанционного обучения направлены на 

улучшение качества подготовки специалистов. Мы должны сегодня готовить людей, сво-

бодно ориентирующихся в современном информационном пространстве и способных 

применять полученную информацию в своей профессиональной деятельности. 

За отчетный период в Марийском радиомеханическом техникуме произошли каче-

ственные изменения в уровне информатизации. Эти изменения коснулись компьютерного 

парка, средств коммуникации, компьютерных сетей и новых информационных техноло-

гий для учебного процесса. 

Основную роль в развитии этого процесса в МРМТ сыграло создание Центра ин-

формационных технологий, имени академика Международной академии информатизации, 

профессора Ожиганова Леонида Ивановича, который начал свою работу в сентябре 1999 

года как структурное подразделение техникума.  
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Имеющиеся вычислительные мощности  МРМТ - более 300 персональных компь-

ютеров и 9 серверов, компьютерный центр «Интернет-кафе», развитая система средств 

коммуникаций, высокая квалификация сотрудников в области новых информационных 

технологий - все это определяет большие перспективы в дальнейшем развитии информа-

тизации в Марийском радиомеханическом техникуме. 

Разработка и использование систем и средств информатизации учебной, научной и 

финансово-хозяйственной работы является одним из направлений деятельности Марий-

ского радиомеханического техникума. 

Руководством техникума уделяется большое внимание данному направлению дея-

тельности. Так, за отчетный период вопросы информатизации неоднократно рассматрива-

лись 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 МРМТ.  

Центр информационных технологий, как подразделение МРМТ, прежде всего, за-

нимается информатизацией техникума. В частности, ЦИТ поддерживает учебный процесс 

в 13 компьютерных лабораториях МРМТ. Силами сотрудников ЦИТ оказывается кон-

сультативная и техническая помощь всем подразделениям МРМТ. Регулярно производят-

ся обновления и ремонт вычислительной техники. 

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

вечает настоящим потребностям. Этот процесс влечет обновление компьютерного парка и 

программного обеспечения. Таким образом, компьютеризация МРМТ является скорее 

процессом, нежели задачей, которую можно решить к какому-либо сроку. Ситуация с ко-

личеством компьютеров меняется очень быстро, поэтому в 2016 году была проведена ин-

вентаризация средств вычислительной техники в структурных подразделениях МРМТ. В 

соответствии с полученными данными по состоянию на 1 декабря 2016 г. МРМТ исполь-

зовал в учебном процессе, административной работе и других видах деятельности 297 

ПЭВМ.  

Практически все ПЭВМ объединены в корпоративную сеть. Количество термина-

лов, с которых имеется доступ к сети Интернет - 159. Развитая телекоммуникационная 

сеть МРМТ позволяет администрировать ПО компьютерных лабораторий, сохранив еди-

ный центр управления сетью и поддержание серверов. 
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Анализ парка компьютерной техники представлен в табл. 14. 

 

Таблица 14 – Анализ парка компьютерной техники МРМТ 

Распреде-

ление 

по 

назначению 

Распределение по моделям 

Intel 

Pentium 4 

 

Intel 

Pentium 

Dual Core 

Apple iMac 

Intel Core 2 

Duo 2.66 

GHz 

Intel Origi-

nal Pentium 

G620  

LGA-1155 

Intel 

 Core i5-

4460 3.2 

GHz 

 LGA1150 

AMD FX-

6300 3500 

Мгц 

Ноутбук 

Intel Pen-

tium Dual 

Core 

Apple 

MacBook 

14" 

Σ 

Учебный 

процесс 
33 155 3 18 13 6 7 13 248 

КЦ 

"PRINT" 
8 2 0 0 0 0 0 0 10 

Делопро-

изводство 
2 18 0 2 2 0 14 1 39 

Общее 43 175 3 20 15 6 21 14 297 

Плани-

руемых к 

списанию 

25 0 0 0 0 0 0 0 25 

 

Анализ показал, что насыщение всех сфер деятельности техникума компьютерной 

техникой высокое, однако определенное количество требует списания устаревшей техни-

ки и пополнение новой.  

Для проведения мультимедийных уроков в техникуме имеются 17 проекторов, 8 

интерактивных досок, медиапроигрыватели, телевизоры, 5 плазменных панелей, позво-

ляющие демонстрировать учебные фильмы, презентации, электронные учебники и лекци-

онный материал. Образовательный процесс обеспечен копировально-множительной тех-

никой, сканерами, лазерными и струйными принтерами, широкоформатным цветным 

принтером - плоттером. 

Техникум ведет постоянную работу по модернизации и развитию сетевой и ин-

формационной инфраструктуры техникума для обеспечения образовательной,  админист-

ративной и иных сфер деятельности: 

имеется   локальная  компьютерная сеть учебных корпусов с проектной мощностью 

свыше 500 портов (количество интерфейсов для подключения коммутационного и сетево-

го 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 «Ростелеком», ОАО «Компания «Эр-Телеком»; 
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Таблица 15 – Сведения о вычислительной технике.  

Показатель 

 

2016 2015 

Всего вычислительной техники 

В том числе 

IBM – PC совместимой вычислительной техники 

В том числе: Pentium-4 и выше 

297 

 

297 

297 

320 

 

320 

320 

Количество компьютерных классов и лабораторий 13 13 

Наличие в образовательном учреждении единой вычисли-

тельной сети 

локальной вычислительной сети 

 

Да 

Да 

 

Да 

 Да 

Наличие подключения к сети Internet 

Да  

Эр-Телеком, 

Ростелеком 

Да  

Эр-Телеком, 

Ростелеком 

 

Техникум имеет свой сайт в Интернет http://mrmt.edu.ru, на котором имеется пол-

ная информация о деятельности техникума и предлагаемых образовательных услугах, 

тщательно подобрана информация для абитуриентов, размещены нормативные докумен-

ты, регламентирующие деятельность техникума,  локальные акты, информация об адми-

нистрации и службах техникума,  информация об учебной, воспитательной и производст-

венной 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 спе-

циалистов 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, Win-

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

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, 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 «Справоч-

ник Конструктора» компании  ASCON, Office Professional Plus 2007, Office Professional 

Plus 2010, Flash Pro CS3, Dr.Web Enterprise Suite, ABBYY FineReader 9.0 Professional Edi-

tion, 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 Li-

cense, 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 TestOffice-
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Pro, Adobe PageMaker 7.0.2, The Bat! Professional, ACDSee 10 PowerPack, Sony Sound Forge 

Audio Studio 9, Traffic Inspector PRO, NodaSoft GameClass+RunpadPro, Системы автомати-

зированного проектирования - «T-FLEX CAD/CAM/CAE/CAPP/ PDM 10 ST» и «КОМ-

ПАС-3D V14» компании АСКОН г. Санкт-Петербург на 50 рабочих мест, правовая зако-

нодательная база «Консультант Плюс» и др. Оформлена подписка по программе лицензи-

рования MSDN Academic Alliance, 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 профес-

сиональных образовательных организациях Республики Марий Эл» ГБПОУ РМЭ 

«МРМТ» внедрена автоматизированная информационная система«1С: Колледж. ПРОФ». 

 

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 техни-

кума.  

Для организации массовых занятий физической культурой и спортом в техникуме 

созданы все условия, содействующие сохранению и укреплению физического и психиче-

ского здоровья обучающихся: имеются 1 спортзал, площадью 288 квадратных метра, от-

крытая спортплощадка, площадью 2400  квадратных метра, стрелковый тир, площадью  90 

кв.м., лыжная база. 

Сотрудники техникума и студенты старше 18 лет обслуживаются в городской поли-

клинике №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 поликли-

нике №1. Студенты без прописки до 18 лет принимаются в детских поликлиниках по мес-

ту жительства в городе. 

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

дентов 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 студен-

тов до 18 лет. Студентов старше 18 лет прививает городская поликлиника №1. ФЛО сту-

денты проходят в городской поликлинике №1, Республиканской больнице и в своих поли-

клиниках по месту жительства. 

 

4.3 Общежитие  

 

Проживание студентов в общежитии - это необходимая составляющая обеспечения 

доступности качественного образования. Организация проживания студентов в общежи-

тии 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». 
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Жилищный фонд Марийского радиомеханического техникума - это студенческое 

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

щежитие было построено в 1961 году, технический паспорт от 03.10.1989г. Это четырех-

этажное кирпичное здание общей площадью 3806,1  квадратных метров, жилой площа-

дью-2240 квадратных метров. Общежитие является структурным подразделением техни-

кума  и финансируется  за счет бюджетных средств. 

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, огнетушите-

ли). Пропускная система исключает проникновение посторонних лиц в общежитие. Сис-

тема безопасности оснащена тревожной кнопкой. Администрацией техникума заключен 

договор с охранной организацией на обслуживание кнопки тревожного вызова. Паспорт-

но-визовый режим в общежитии осуществляет заведующая общежитием, паспортист и 

контролируется органами внутренних дел. Администрация  техникума регулярно органи-

зует рейды по проверке содержания помещений общежития на предмет пожарной и анти-

террористической 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 са-

моподготовки к учебным занятиям. 

Общее количество студентов, проживающих в общежитии, составляет 350 человек. 

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

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

ватями, 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 еже-

дневно с использованием дезинфицирующих и моющих средств. В жилых комнатах убор-

ка проводится студентами.  

Воспитателями проводится еженедельная проверка чистоты комнат с занесением ре-

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

общежитии. Вопросы удовлетворѐнности санитарным и материально-техническим со-

стоянием 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 техни-

кума осуществляется в полном объѐме на договорных отношениях со специализирован-

ными 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 ра-

боты, 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 мо-
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билизация студенческого коллектива общежития для активной работы по созданию ком-

фортной среды проживания, развития навыков самоуправления и самовоспитания. Ежене-

дельно, каждый четверг, проводятся заседания студенческого Совета общежития. 

Общежитие организует свою работу в соответствии с планом работы, который отра-

жает цели и задачи учебной, методической, воспитательной работы. Общее руководство 

общежитием осуществляет заведующая общежитием. Для адаптации вновь поступивших 

студентов, проведения повседневной работы со студентами работают 2 воспитателя. Про-

водятся 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 армре-

стлингу. 

Согласно плану воспитательной работы проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, беседы по правовой темати-

ке: об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, ответствен-

ности за выполнение правил внутреннего распорядка в общежитии. Индивидуальная про-

филактическая работы осуществляется совместно с приглашением участкового отдела по-

лиции, инспектора по делам несовершеннолетних, родителями. Проводятся беседы со 

студентами по профилактике здорового образа жизни, на беседы приглашаются специали-

сты поликлиники репродуктивного здоровья молодежи г.Йошкар-Ола. 

Проанализировав работу, совместно со студенческим советом общежития были по-

ставлены задачи на перспективу: 

- постоянно совершенствовать воспитательную работу со студентами; 

- повышать правовую культуру проживающих в общежитии студентов; 

- проводить целенаправленную работу по профилактике правонарушений среди не-

совершеннолетних - 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 проводят-

ся мероприятия по повышению квалификации.  

2. Материальная база техникума отвечает требованиям по реализуемым специально-

стям СПО.  

3. Имеется необходимый и достаточный пакет нормативных документов на ведение 

образовательной деятельности.  

4. Выполняются лицензионные требования для осуществления образовательной дея-

тельности.  

5. Система управления обеспечивает нормальное функционирование всех структур-

ных подразделений.  

6. Необходимо повысить степень скоординированности действий отдельных струк-

турных 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 на-

правленности. 

8. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством, уровень и качество профессиональной подготовки является гарантией востре-

бованности выпускников на рынке труда.  

9. Необходимо продолжить обновление материально-технической базы техникума. 

10. Прослеживается тенденция сохранения контингента студентов. 

11. Необходима закупка мебели в общежитие техникума. 

 

 

 

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 из-

мерения 

значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по об-

разовательным программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих 

человек - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по об-

разовательным программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе 

человек 1929 

1.2.1 По очной форме человек 1520 

1.2.2 По очно- заочной форме обучения  человек - 

1.2.3 По заочной форме человек 409 

1.3 Количество реализуемых образовательных про-

грамм среднего профессионального образования 

единиц 14 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 575 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков, прошедших государственную итоговую атте-

стация и получивших оценки «хорошо» и «отлич-

но», в общей численности выпускников 

человек/% 245/83,6 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, кон-

курсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей численности 

студентов 

человек/% 4/0,3 

1.7 Численность /удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получаю-

щих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 601/39.5 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности работников 

человек/% 72/44.7 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 66/92 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттеста-

ции присвоена квалификационная категория, в об-

щей численности педагогических работников, в том 

числе 

человек/% 54/75 

1.10.1 высшая человек/% 18/25 

1.10.2 первая человек/% 36/50 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, прошедших повышение квалифи-

кации за последние три года, в общей численности 

работников 

человек/% 66/92 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников участвующих в международных 

человек/% 4/6 
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проектах и ассоциациях, в общей численности педа-

гогических работников 

1.13 Общая численность студентов образовательной ор-

ганизации, обучающихся в филиале образователь-

ной организации 

человек - 

2 Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения 

тыс. руб 74371.2 

2.2 Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб 1032.93 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб 278.30 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического ра-

ботника в образовательной организации к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 100 

3 Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного студента 

кв.м 10.5 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 

единица 0.01 

3.3 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 воз-

можностями здоровья 

Единица из-

мерения 

- 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 17/0.88 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 

в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя- единиц 0 
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ми здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обучающихся по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

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

парата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обучающихся по адап-

тированным образовательным программам подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе 

человек 17 

4.5.1 по очной форме обучения человек 17 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

человек 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, обучающихся по адап-

тированным образовательным программам подготов-

ки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повыше-

ние квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья, в об-

щей численности работников образовательной орга-

низации 

человек/% 1/1.4 

 


