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История
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История техникума началась 16 сентября 1943 года с профессиональной школы-интерната для инвалидов 
войны, труда и детства. Таких учебных заведений было немного, поэтому Мокшанская профшкола уже тогда 
принимала своих учеников со всей страны. В тот военный год здесь был основан первый профиль обучения по 
специальности «Обувщик». Со временем школа – интернат была преобразована в Профессиональное училище –
интернат, с учетом потребностей населения, менялись профили обучения. В 50-х годах прошлого века, здесь 
появились такие профессии, как «Счетовод», «Пчеловод», «Швея». С 1060 года в профтехучилище стали обучать 
профессии «Мастер – часовщик». В 1979 году этот профиль был преобразован в «Часовщик с умением 
выполнять граверные работы» и введена новая специальность – «Радиотелемастер».
Менялось время, техническое развитие страны шагало вместе с ним. Соответственно, в ногу со временем, 
работало и наше образовательное учреждение. Прежние специальности реорганизовались в «Мастера –
часовщика по ремонту механических часов», Мастера – часовщика по ремонту электронных и кварцевых часов». 
Позже здесь начали обучать таким специальностям, как «Радиомонтажники» и «Радиомеханики»
В 1999 году был открыт информационный профиль, представленный изначально только одной профессией 
«Оператор ЭВМ».
В настоящее время в ГАПОУ ПО многопрофильном техникуме  «Техникум интернат» преобладают специальности 
и профессии информационного профиля.



Специальности
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Форма обучения «Очная»
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
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Кадровый состав педагогов

Квалификационный уровень 
педагогических работников, %

Высшая категория 1 категория Без категории

Педагоги – победители и призеры конкурсов 
профессионального мастерства на региональном и 
федеральном уровне:
Нагрудный знак  «Отличник социально-трудовой сферы» - Маринина 
Ольга Николаевна, 

преподаватель ГАПОУ ПО многопрофильного техникума
«Мокшанский интернат»
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Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса
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Наименование Кол-во 

единиц

учебные мастерские 8

спортивный зал 1

библиотека 1

Столовая(на  58 мест) и буфет

актовый зал(на 65 мест)

медпункт 1



Главные достижения
победители и призеры

международных и всероссийских конкурсов
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Зуйков Сергей Сергеевич гр. 1И отличник учебы, призер 
всероссийских конкурсов и олимпиад.
Ермолаев Вячеслав 1И отличник учебы, призер всероссийских 
конкурсов и олимпиад, председатель студенческого совета. 


