История техникума
Тихая провинциальная Йошкар-Ола пятидесятых… Наверное, только старожилы
помнят ее такой: с деревянными мостками вместо асфальта, с улицами, заросшими подорожником и куриной слепотой, - летом, и заснеженной, занесенной сугробами по самые
окна бревенчатых домов - зимой. В
одном из таких домов разместилось
учебное заведение – строительный
техникум, основанный 31 декабря
1952 года.
Разрушенная войной Россия
остро нуждалась в специалистах по
строительству, особенно на селе.
Инициатива создания в Йошкар-Оле учебного заведения строительного профиля исходила от начальника Управления по делам
сельского и колхозного строительства Совета Министров Марийской АССР Георгия
Петровича Ибагишева.
В 1950 году в Йошкар-Оле в двухэтажном здании по улице Красноармейской (на
месте находящегося в настоящее время магазина Электрон) открывается одногодичная
школа десятников строителей. Параллельно интенсивно решается вопрос об организации
в Йошкар-Оле более значимого учебного заведения по подготовке строителей.
Предложение Ибагишева Г.П. о создании техникума было поддержано Советом
Министров РСФСР, и 31 декабря 1952 года правительством страны за подписью
И.В.Сталина было принято распоряжение №34020-р «Об организации в г.Йошкар-Оле
техникума сельскохозяйственного строительства».
30 января 1953 года Совет Министров Марийской АССР
постановил организовать в городе Йошкар-Ола подведомственный Управлению по делам сельского и колхозного строительства
при Совете Министров Марийской АССР техникум сельскохозяйственного строительства и установить план приема на первый
курс техникума в 1953-54 учебном году в количестве 90 человек.
Георгий Петрович Ибагишев, высокообразованный инженер-строитель, окончивший в 1932 году с отличием Московский институт инженеров гидротехнического строительства, стал
первым директором техникума.
Для техникума было подготовлено учебное помещение –
двухэтажное деревянное здание Марийской одногодичной шко-

лы десятников строителей.
1 сентября 1953 года в техникуме начался учебный процесс подготовки строителей. Были укомплектованы 3 группы студентов по специальности «Сельскохозяйственное строительство»: 2 группы в количестве 90 человек с 7-классным образованием с четырехгодичной программой обучения и одна группа в количестве 30 человек с ускоренным курсом обучения на базе 10 классов образования.
К сентябрю 1953 года на прилегающей территории Управления по делам сельского
и колхозного строительства из бывших дачных домов обкома партии были построены
второй учебный корпус, спортзал, столовая, два общежития для учащихся и жилой дом
для преподавателей.
Через 2 года в 1956 году среди деревянных построек комплекса техникума силами
преподавателей и студентов возведено первое кирпичное здание производственных мастерских с лабораториями по электротехнике и строительным материалам, цехами по каменным и плотничным работам, заложен фундамент нового учебного корпуса. Составлена проектно-сметная документация на строительство общежитий.
Первый выпуск 22 техников-строителей по специальности «Сельскохозяйственное
строительство» состоялся 7 марта 1956 года.
В последующие годы эстафету укрепления материальнотехнической базы техникума с большим энтузиазмом подхватил
Судаков Александр Иванович, который продолжил и завершил
строительство нового учебного корпуса и двух зданий общежитий.
В 1966 году коллектив строительного техникума справил новоселье, переехав в новый учебный корпус – кирпичное четырехэтажное здание по улице Коммунистической.
Свежий ветер перемен, ворвавшийся в город в шестидесятые,
изменил его облик до неузнаваемости: всюду гул забиваемых в землю свай, запах краски, улицы расчерчены земляными траншеями.
Именно в 60-70-е годы строительные специальности становятся для
молодых самыми романтичными и желанными. Выпускники школ охотно идут учиться
на строителей.
С ростом потребностей страны в строителях неуклонно
росло число обучающихся в техникуме. В 1959 году открывается
вечернее отделение, а в 1970 году организована подготовка специалистов по заочной форме обучения.
Уже в 1973 году на дневном отделении обучалось 1400 человек. Появилась необходимость строительства второго учебного корпуса. В конце 70-х начато строительство второго учебного
корпуса, который был завершен в 1977 году. Параллельно пристраивают спортивный зал, столовую, актовый зал. В то время
директором техникума был Иванов Борис Андреевич.

Город рос, а вместе с ним изменялся старейший техникум: крепла материальнотехническая база, кадровый потенциал, открылись новые специальности:
В 1967 году начата подготовка по специальности «Бухгалтерский учет в строительстве» (ныне «Экономика и бухгалтерский учет»);
В 1989 году открыта специальность «Правоведение»;
В 1993 – введена специальность «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции». На сегодняшний день строительный техникум является
единственным учебным заведением в Республике Марий Эл, которое готовит специалистов по монтажу и эксплуатации внутренних сантехнических устройств и вентиляции.
С марта 2002 года техникум возглавляет Коровина Любовь Николаевна, кандидат педагогических наук, Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации, Заслуженный работник образования Республики Марий Эл, дипломант
Всероссийского конкурса «Лидер СПО - 2004, 2011»,
обладатель почетного знака «Директор года – 2006 и
2007», член Союза строителей Республики Марий Эл.
Любовь Николаевна гармонично сочетает качества организатора, лидера и педагога-новатора. Методы и
приемы руководства педагогическим коллективом коренным образом изменили облик учебного заведения,
Любовь Николаевна стала инициатором всех происходящих в последние годы в техникуме преобразований:
В 2002 году было положено начало внебюджетной
деятельности, расширилось количество направлений подготовки специалистов, стало
развиваться дополнительное образование, техникуму выданы лицензии на подготовку и
переподготовку специалистов по 16 дополнительным профессиональным программам:
станочник деревообрабатывающих станков, отделочник изделий из древесины, паркетчик, облицовщик-плиточник, штукатур, маляр, каменщик, печник (кладка печей и каминов), плотник, столяр, слесарь-сантехник, секретарь руководителя, инспектор отдела
кадров, оператор ЭВМ, 1С:Бухгалтерия.
24 января 2003 года, в 50-летний юбилей учебного заведения, был открыт исторический музей техникума. Сегодня в музее можно увидеть и первые шаги техникума, и
путь его становления, и сегодняшние достижения. Здесь есть стол, за которым работал
первый директор, и парта, за которой постигали строительные науки первые студенты,
различные документы, призы, свидетельства долгой и славной истории. Сегодня музей
занимает 3 прекрасных зала с арочными переходами «Начало пути», «Становление техникума», «Настоящее техникума», общая экспозиционная площадь составляет 102
кв.м. Министерство образования РФ присвоило музею техникума звание «Школьный му-

зей», а Министерством образования РМЭ музею присвоен статус «Музей образовательного учреждения».
В 2011 году в техникуме разработана и введена в действие стратегическая программа развития учебного заведения на 2011-2015 годы. Целью программы является создание условий для повышения качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов строительного профиля на основе аккумулирования и эффективного использования учебно-материальных ресурсов и развития интеграционных процессов сферы профессионального образования и строительной отрасли Республики Марий Эл.
Сегодня, как и 60 лет назад, Йошкар-Олинский строительный техникум является
крупнейшим учреждением среднего профессионального образования Республики Марий
Эл, играет ведущую роль в развитии социальной и профессиональной инфраструктуры
республики. На дневном и заочном отделениях обучается более 1500 студентов по 7 специальностям СПО: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Монтаж и
эксплуатации внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и
вентиляции», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Правоведение», "Право
и организация социального обеспечения", "Правоохранительная деятельность", "Земельно-имущественные отношения".
Обучение студентов проводится по образовательным программам базового уровня,
разработанным в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения.
В техникуме большое внимание уделяется формированию корпоративной культуры, созданию новых символов и традиций. Решением Геральдического совета при Президенте Республики Марий Эл (протокол №27 от 22.01.2003г.) был утвержден флаг и
герб техникума. Введен ритуал выноса флага в дни торжеств. Создан Гимн техникума
«Марш строителей» (слова преподавателя ЙОСТ Калугиной Т.С., музыка музыкального
руководителя техникума Сунцова В.А).
В музее ЙОСТ открыты памятные экспозиции в честь преподавателей и сотрудников – участников Великой Отечественной войны и выпускников техникума – участников
локальных войн, спортивных достижений и участия студентов в движении строительных
отрядов республики, оформлена Книга Почета выдающихся работников и выпускников
строительного техникума. В 2003 году в республиканском смотре музеев образовательных учреждений среднего профессионального образования музей Йошкар-Олинского
строительного техникума занял 3-е место, а в 2008 году музей признан победителем во
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию школьных музеев в патриотическом
воспитании учащихся.

