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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 
 
 

Организационно-
правовая форма: 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 

Учредитель Республика Марий Эл 
Год основания 1955 
Действующий государственный аккредитационный статус 
тип образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
вид колледж 
Местонахождение 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Кремлёвская, д. 22 
Директор Ямбаршев Геннадий Григорьевич, 

телефон 45-15-34,  
приёмная директора 45-07-36,  
факс 8(8362)45-15-34 

Заместители 
директора: 
по учебной работе 
по методической 
работе 
по воспитательной 
работе 

 
 
Арефьева Татьяна Борисовна, телефон  8(8362) 41-13-11 
Леухина Ирина Анатольевна, телефон  8(8362) 45-07-36. 
 
Эшембаева Сания Кашафовна телефон  8(8362) 41-22-81 

E-mail yotc@mari-el.ru 
Сайт колледжа www.yotc.ru 

 
Основная деятельность Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Республики Марий Эл 
«Йошкар- Олинский технологический колледж» - это организация 
образовательных услуг и учебно-воспитательного процесса. 

Миссия колледжа – удовлетворение потребностей студентов, родителей, 
работодателей в получении качественного профессионального образования и 
подготовка кадров с учётом потребностей республиканского (регионального) 
рынка труда. 

Политика - качественное профессиональное образование. 
Видение - дифференцированный подход к процессу обучения и воспитания. 
Ценности - личностно – ориентированное обучение и воспитание. 
Цели – результативность образовательного процесса, профессиональная 

компетентность выпускников. 
Образовательная деятельность ведётся на основании лицензии № 327 от 29 

февраля 2012 года (лицензия  бессрочная) и свидетельства о государственной 
аккредитации № 48 от 4 апреля 2012 года (свидетельство действительно до 26 
апреля 2015), выданных Министерством образования и науки Республики Марий 
Эл. 

Колледж был организован 15 марта 1955 как Йошкар-Олинский 
лесотехнический техникум в соответствии с распоряжением Совета Министров 
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СССР от 16 сентября 1954 № 10212 – Р . 28 мая 1957 г техникум был 
переименован в Йошкар-Олинский технологический техникум на основании 
протокола заседания Правления Совета промысловой кооперации РСФСР от 9 
мая 1957 г № 23.  

Приказом Российского Государственного Союза объединений, предприятий 
и организаций бытового обслуживания населения от 28.12.1991 года № 142 
Йошкар-Олинский технологический техникум преобразован в Йошкар-Олинский 
технологический колледж. 

На основании приказа Федерального агентства по образованию от 
30.01.2007г. №210 колледж переименован в Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Йошкар-
Олинский технологический колледж».  

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. и акта приема-передачи имущества федеральных государственных 
учреждений среднего профессионального образования Федеральное 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Йошкар-Олинский технологический колледж» передано в 
собственность Республики Марий Эл 

В настоящее время учредителем Колледжа выступает Республика Марий 
Эл, полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, полномочия собственника имущества –Министерство 
государственного имущества Республики Марий Эл. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл согласно Распоряжения 
Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011г. №827-р «Вопросы 
учреждений среднего профессионального образования» 

 С 1995 года колледж возглавляет Ямбаршев Геннадий Григорьевич. 

 

 
Директор колледжа - Ямбаршев Геннадий 

Григорьевич, стаж работы в системе профессионального 
образования 20 лет, заслуженный работник образования 
РМЭ, Почётный работник СПО, награждён знаком ЦК 
ВЛКСМ «Золотой колос», медалью «За преобразование 
Нечерноземья РСФСР», Почётной грамотой 
Министерства образования РФ, Почётной грамотой 
Правительства РМЭ. 

 
В 2001 году с целью организации постоянного мониторинга качества 

профессионального образования в колледже создан Центр мониторинга качества, 
который в 2007 году переименован в Центр развития качества подготовки 
специалистов. 

Наиболее значимым результатом деятельности колледжа и данного Центра 
являются: 

-В 2002 году колледж стал победителем конкурса АО "Мартелком" – одного 
из заказчиков кадров – "Партнер в области качества". 

-В 2004 году колледж явился активным участником Республиканского 
Фестиваля социальных проектов, представив презентацию Центра мониторинга 
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качества колледжа. На августовской республиканской конференции работников 
профессионального образования опыт работы колледжа по трудоустройству 
выпускников был рекомендован для изучения. 

-В 2005 году на базе колледжа была организована работа секции 
Межрегиональной научно-практической конференции работников СПО. 

-Колледж прошел конкурсный отбор и является 
пилотным образовательным учреждением и 
экспериментальной площадкой Республики Марий Эл в 
рамках Проекта Национального фонда подготовки 
кадров (НФПК) по распространению результатов 
Проекта "Реформа системы образования" по контракту 
№ TRP/F/Cr/50-05/ от 30.12.2005 года 

  

- В 2006 году колледж награжден 
золотой медалью «Европейское 
качество» и дипломом конкурса 
«100 лучших ССУЗов России». 

-В 2007 году на базе колледжа состоялся Межрегиональный семинар 
«Реструктуризация системы профессионального образования и развития ее 
инфраструктуры с целью приближения к потребностям рынка труда и 
обеспечения качества профессионального образования». 

- В 2007, 2008, 2009, 2010 гг. колледж награжден дипломом 
Госкомпрофобра Республики Марий Эл в конкурсе «10 лучших товаров» 21, 22, 
23, 24 Республиканской ярмарки образовательных учреждений Республики 
Марий Эл, а 2011 году в конкурсе «10 лучших товаров» - дипломом 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл.  

-В 2007 году на базе колледжа состоялся Межрегиональный семинар 
«Реструктуризация системы профессионального образования и развития ее 
инфраструктуры с целью приближения к потребностям рынка труда и 
обеспечения качества профессионального образования». 

-В 2007 и 2009 годах  колледж во Всероссийском конкурсе Программы "100 
лучших товаров России" награжден дипломом с вручением Декларации качества. 

-27 ноября 2008 г коллектив колледжа принял участие в Республиканском 
конкурсе профессионального  мастерства на грант Президента РМЭ в рамках  
приоритетного национального проекта «Образование» «Учреждение 
профессионального образования высокого качества».  
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-В 2009 году колледж принял 
участие во Всероссийском конкурсе 
Программы "100 лучших товаров России" 
и по итогам регионального отборочного 
этапа получил диплом. 

-В 2009 году совместно с 
Роспотребнадзором по Республике Марий 
Эл открыт Клуб «Бизнес-планета». 

-В ноябре 2009 года колледж 
прошел в Федеральном центре 
сертификации соответствие услуг по 
пошиву текстильных и швейных изделий 
требованиям международных 
сертификатов и получил бессрочный 
сертификат качества. 

-В 2010 году колледж получил 
Международный сертификат качества 
управления, выданный Лондонским бюро 
сертификатов качества. 

 

 

 

В марте 2011 года было 
заключено трехсторонне 
соглашение о сотрудничестве 
Ассоциации молодых 
предпринимателей, отдела 
молодежи городского округа г. 
Йошкар-Ола и ФГОУ СПО 
«ЙОТК». Колледж представил 
презентацию Клуба молодых 
предпринимателей  

12 декабря 2012 года в ГБОУ 
СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» 
состоялась презентация 
экспериментального студенческого 
Бизнес-инкубатора  – «ЙОТК» с 
участием заинтересованных  
партнеров: отдела молодежной 
политики управления образования 
администрации городского округа г. 
Йошкар-Ола (начальника отдела 
Мухортовой С.А.);  
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Регионального отделения по 
Республике Марий Эл Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация 
молодых предпринимателей» 
(председателя Машкина А.В.); 
Министерства образования РМЭ 
(ведущего специалиста Рябчикова Э.С); 
банка ВТБ 24 (зам.управляющего Исаева 
Д.Е.); ГКУ РМЭ «Центр занятости 
населения г. Йошкар-Ола» (директора  

Чикризова С.А); государственной налоговой инспекции ИФНС России (главного 
государственного инспектора ИФНС Тимкиной Т.В.); выпускников колледжа – в 
настоящее время предпринимателей (Толстовой О.М. – выпускницы 2001 года, 
директора салона «Дива», Соловьева Д.А., выпускника 2006 года, директора ООО 
«Авант». 
28 мая 2013 года в ГБОУ СПО 
«Йошкар-Олинский технологический 
колледж» состоялся городской конкурс 
«Успешный старт -2013». Члены 
Экспериментального студенческого 
бизнес-инкубатора «ЙОТК» 3, 4 курсов 
отделений «Коммерция», 
«Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий», 
«Технология деревообработки», 
«Парикмахерское искусство» приняли 
активное участие в городском конкурсе 
«Успешный старт -2013»,  

 

который проводился отделом молодежной политики управления образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Участники конкурса 
разрабатывали бизнес-планы коммерческой деятельности и защищали свои идеи 
перед экспертной комиссией. Бизнес-планы студентов были разнообразны и 
направлены на развитие сферы услуг, развитие производства и сельского 
хозяйства. 
          Колледж сегодня представляет многоуровневое учебное заведение с опытом 
работы и положительными результатами в реализации образовательных программ 
различных уровней: курсовой подготовки, начального профессионального, 
среднего профессионального образования: базового и повышенного. 

Уровень курсовой подготовки включает 1-3 месячную и индивидуальную 
подготовку по рабочим профессиям следующих направлений: парикмахер, 
визажист, маникюрша, оператор ЭВМ, продавец продовольственных и 
непродовольственных товаров, портной. 

Уровень начального профессионального образования – по профессии: 
парикмахер. 

Базовый (техникумовский) и повышенный (колледжный) уровни 
образования. 
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Контингент студентов на протяжении нескольких лет уменьшается, что 
связано прежде всего с демографической ситуацией в республике Марий Эл. 
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1 ряд- всего, 2 ряд - в т.ч. внебюджетной основе. 
Если рассматривать контингент студентов по отделениям, диаграмма 

выглядит следующим образом: 
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Основной результат образовательной деятельности – повышение качества  

знаний, умений и навыков, усвоенных студентами и учащимися, их 
познавательные потребности и способности. Знания находят отражение в 
обучении и подготовке конкурентоспособного специалиста, востребованного на  
рынке труда. 

В колледже реализуются  образовательные программы ГОС СПО по 
специальностям: 

-080302 Коммерция (по отраслям); 
-100108 Парикмахерское искусство; 
-210308 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям); 
-230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей; 
-250403 Технология деревообработки; 
-260903 Моделирование и конструирование швейных изделий. 
 
С 1 сентября 2011 года в колледже начиналась реализация  образовательных 

программ по новым ФГОС СПО по специальностям: 
-100116 Парикмахерское искусство 
-100701 Коммерция (по отраслям) 
-230113 Компьютерные системы и комплексы; 
-250401 Технология деревообработки 
-262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
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В 2013-2014 учебном году решались следующие задачи: 
1. Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах 

образовательного процесса с учетом маркетинга образовательных услуг и 
республиканского рынка труда. 

2.  Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 
3. Становление личности обучающегося через компетентностный подход в 

обучении и воспитании. 
4. Обновление учебно-материальной базы. 
5. Организационное и методическое  сопровождение перехода 

образовательного учреждения на новые ФГОС. 
 
Методическая тема – проблема:  
- повышение качества обучения и воспитания на основе результатов 

деятельности Центра развития качества подготовки специалистов и развития 
инновационных педтехнологий с целью подготовки конкурентоспособных 
выпускников на рынке труда. 
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
2.1 Режим работы 
Режим работы  обучающихся 
Начало учебного года устанавливается с 1 сентября. Шестидневная учебная 

неделя, начало занятий в 8.00 час., продолжительность урока 45 минут. Уроки 
объединены в пары, продолжительность ежедневных занятий составляет от 6 до 8 
академических часов. Учебная нагрузка не превышает 36 часов в неделю. Режим 
учебных занятий определяется расписанием, утвержденным директором 
колледжа. 

 Режим работы  педагогических работников 
Преподаватели - рабочее время определяется расписанием занятий, в том 

числе расписанием замен уроков. 
Мастера производственного обучения – 6 часов в день.   
 
2.2 Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического 

работника 
 

 
 

 
 
2.3 Учебно-материальная база 
 
Колледж располагается в 

четырёхэтажном здании, общая площадь 
составляет 10926,4 кв.м., три учебных 
корпуса, из них учебная площадь 2116,6 
кв.м. Территории всех трёх корпусов 
колледжа ограждены и благоустроены. В 
корпусах размещены учебные помещения, 
библиотека, читальный зал, мастерские 
производственного обучения, актовый зал, 
столовая, спортивный и тренажёрный  
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залы. 
 

 

Техническое, эстетическое, 
санитарное состояние всех учебных 
помещений удовлетворительное. Все 
учебные кабинеты, лаборатории и 
мастерские оснащены мебелью, 
техническими средствами обучения, 
оформлены наглядными пособиями, 
действующими стендами, тренажёрами, 
макетами, натурными образцами, 
учебно-методической документацией. 

Оснащение учебных кабинетов, 
лабораторий и мастерских 
соответствует требованиям учебных 
планов и программ, их перечню с ГОС 
СПО и позволяет обеспечить 
качественное проведение занятий по 
всем дисциплинам.  
Руководство колледжа обеспечивает 
постоянный контроль за соблюдением   
работниками и студентами законодательных, нормативных правовых актов по 
охране труда и обеспечением безопасности образовательного процесса. 
Приняты необходимые меры 
противопожарной безопасности 
(имеются средства пожаротушения, 
пожарная сигнализация, план эвакуации 
при пожаре). 

 

 

В колледже действует система 
административно-общественного 
контроля по вопросам охраны труда. 
При приёме на работу все работники 
проходят вводный и первичный  

инструктажи, о чём делаются записи в журналах установленного образца. 
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Перед проведением лабораторных 
работ, всех видов 
производственной практики, 

 

 

учебных экскурсий преподаватели и 
заведующие отделениями проводят целевые 
инструктажи. 

Во всех лабораториях и учебных 
кабинетах имеются комплекты 
основных документов по охране 
труда. 
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В течение всего учебного года проводится трёхступенчатый контроль по 

технике безопасности, противопожарным мероприятиям и санитарному 
состоянию. Один раз в два года в колледже проходит смотр-конкурс учебных 
кабинетов, лабораторий и мастерских. Материально-бытовое обеспечение 
студентов и работников колледжа поставлено на должном уровне.  

Для изучения специальных дисциплин колледж полностью укомплектован 
лабораториями и кабинетами. 

 
Учебную практику студенты 
колледжа проходят в мастерских: 
слесарной и столярной по 
специальности «Технология 
деревообработки», 

 

 

в 4 швейных мастерских по специальности 
«Моделирование и конструирование 
швейных изделий», 

 
лабораториях вычислительной техники по 
специальностям «Техническое 
обслуживание средств вычислительной 
техники и компьютерных сетей» и 
«Коммерция» 

двух парикмахерских по 
специальности «Парикмахерское 
искусство», радиомонтажной по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники», 

 

 

В учебном процессе колледжа 210 
компьютеров современных класса 
«Pentium-2» и ноутбуков, в 6 
лабораториях 90 посадочных мест, 2 
лаборатории  мультимедийные, в 1 
лаборатории интерактивная доска. 
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При колледже имеется 5-
этажное благоустроенное общежитие, 
рассчитанное на 320 человек. В 
общежитии имеется читальный зал, 
комната отдыха, камера хранения, 
гладильная и постирочная комнаты, 
душевые, кухни на каждом этаже, 
здравпункт, обслуживающий 
обучающихся и сотрудников 
колледжа.  



 17

  
 

 

В библиотеке колледжа имеется 
читальный зал на 36 посадочных мест, 
в котором занимаются преподаватели 
и студенты очной и заочной формы 
обучения. В библиотеке колледжа 
имеется читальный зал на 36 
посадочных мест, в котором 
занимаются преподаватели и 
студенты очной и заочной формы 
обучения.Книжный фонд библиотеки 
составляет 45 672 экземпляра книг, из 
них учебной и справочной литературы 
– 41.148 экземпляров. В течение года 
поступило 11 наименований 
подписных изданий на сумму 32 
878рублей, 42 экз. учебной 
литературы на сумму 24567 руб., 49 
экз. учебных пособий на DVD на 
сумму 4900 руб. 

  В течение учебного года 
библиотеку посетило 9953 читателя, 
книговыдача составила 19 833 
экземпляра. 
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Для проведения различных общеколледжных мероприятий используется 

актовый зал, рассчитанный на 168 посадочных мест.  
 
 

 

Для занятий 
физической 
культурой и 
спортом 
оборудованы 
спортивный, 
тренажёрный и 
теннисный залы, 
имеется стадион. 

Есть лыжная 
база, 
обеспеченность 
лыжами 100%. 
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В колледже работает столовая на 
110 посадочных мест, в которой 
ежедневно обслуживается около 270 
сотрудников и обучающихся колледжа. 
Посетителям предлагается 
разнообразный ассортимент блюд, 
свежая выпечка.  

Здравпункт оборудован процедурным  кабинетом и изолятором на два 
места. Заведующая здравпунктом осуществляет лечебно-профилактические 
мероприятия, контроль над работой пищеблока, над санитарно-гигиеническим 
состоянием учебных кабинетов, комнат общежития и мест общего пользования, 
проводит санитарно-просветительскую работу, организует для сотрудников, 
преподавателей и студентов нового приема медицинский осмотр. 

 
2.4 Производственная база для прохождения практики 
Расположение рабочих мест и имеющееся оборудование в мастерских 

колледжа соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает 
безопасные условия обучения. При проведении занятий большое внимание 
уделяется правильному распределению рабочего времени. Каждая группа 
проходит инструктаж по технике безопасности. В процессе производственного 
обучения студенты изготавливают различную столярно-мебельную и швейную  
продукцию, во время радиомонтажной практики студенты осуществляют ремонт 
радиотехнических стендов и макетов, мелкий ремонт компьютерной техники, 
студенты отделения «Парикмахерское искусство» оказывают услуги населению в 
парикмахерских колледжа, а также выезжают с благотворительными акциями в 
детские дома, дома престарелых и на сборный пункт военкомата.  Заведующие 
мастерскими и мастера производственного обучения организуют методическое 
обеспечение практических занятий. Для проведения технологической 
преддипломной практики, стажировки студентов заключены договора с 
предприятиями, предоставляющими базу для практики: 

-  специальность «Технология деревообработки» - заключены договора с 
МФ «Эльф», МФ «Лира», ОАО «ДОЗ», ООО «Эконом +», ООО «Новая функция», 
ООО «Древо- двери», ООО «Наш профиль», ООО «Лантис», ООО «Бетула», 
магазин «Мебель» и т.д.; 
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- специальность «Моделирование и конструирование швейных изделий» – 
заключены договора с ООО  «Стиль М»,  ателье  «Строчка», ООО «Сосагро» 
мастерская  «Рукодельница» ИП Бородина, швейные  мастерские  ИП 
Кузнецовой, Смирновой, Елчан, Трофимовой  и Семёновой , мастерская 
«Жаклин», ООО «Труженица и К» и  т.д.;   

- специальность «Коммерция» – заключены договора с  ОАО «Рубль бум», 
ООО «Электромонтаж», Магазин «Наш», ООО «Марбытхим», ООО «Профибар», 
магазин «Дом книги»,  магазин ТЦ  «21 Век», Санчурское райпо, Мари-турекское 
райпо, ЗАО «Йошкар-Олинсукий  комбинат хлебопродуктов», ООО «Консум»,  
магазин тканей «Лебедь», «Еврокомфорт», Банк ВТБ24, Сбербанк, «Евроспар» и 
т.д.; 

- специальность «Парикмахерское искусство»  - заключены договора с 
парикмахерскими  СК «Эксклюзив», «На бульваре», «Этуаль», «Скарлетт», 
«Диана», «Фигаро», ООО «Прованс», «Гармония», «Светлана», «Визави», 
«Золотая Соня», «Софи», «Пиалче», «Надежда», «Орхидея», «Ваш стиль», 
парикмахерская Сернурского РайПО, парикмахерская Яранского РайПО; 

 - специальности «Техническое обслуживание средств вычислительной 
техники и компьютерных сетей», ООО «Дин-А», ОАО «Марийский 
машиностроительный завод», ОАО «Ростелеком», ООО «Консум», ИП Гайсина 
Г.Ш., ООО «Мастер ПК», фирмой «Автограф». 

  
22..55  Кадровый потенциал  
Образовательное учреждение планирует и управляет внутренними 

ресурсами и своими взаимоотношениями с кадровым потенциалом колледжа. 
Управление персоналом (кадровая политика колледжа) направлена на 
обеспечение образовательного процесса компетентным персоналом, 
осуществляющим свою деятельность на основе соответствующего образования, 
профессиональной подготовки, мастерства и опыта.  

Деятельность по управлению персоналом включает процессы:  
– планирование потребности в персонале;  
– планирование приема на рабочие места и имеющиеся вакансии;  
– планирование сокращения кадров;  
– планирование затрат на обучение кадров;  
– профессиональное обучение персонала;  
– подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру; 
– определение перспектив развития персонала;  
Ответственным в целом за управление кадровыми процессами в колледже 

является директор, который осуществляет подбор и расстановку кадров для 
структурных подразделений и заключает с каждым трудовое соглашение. В 
кадровой политике колледжа первоочередной стратегической целью является 
повышение научно-педагогической квалификации кадров за счет создания 
максимально благоприятных условий для работы, для создания образовательных 
программ, учебно-методических материалов, разработке новых технологий 
обучения, занятия научно – исследовательской деятельностью, при этом 
важнейшим направлением деятельности коллектива является подготовка 
молодежного резерва педагогического состава. 
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Педагогический процесс осуществляет коллектив педагогов и мастеров 
производственного обучения. В 2013-2014 учебном году в колледже работали 51 
педагогических работников, из них 46 штатных преподавателя; 12 человек 
административных работников (в т.ч. 3 чел. – зав. мастерскими), ведущие занятия; 
4 человека – мастера производственного обучения. Педагоги имеют разный 
уровень образования и квалификации. Средний возраст преподавателей 
составляет 49 лет. 

 
 
Таблица 1- Состав и квалификация педагогических кадров колледжа 

Педагогический 
коллектив 

Количественн
ый состав 

Имеют 
высшую 

квалификаци
онную 

категорию 

Имеют 
первую 

квалифика
ционную 

категорию 

Имеют 
вторую 

квалифика
ционную 

категорию 

Не 
имеют 
категор

ии 

преподаватели 51 32 7 1 3 
мастера  4 2 1 0 1 

Итого в % 100 % 66 % 15 % 1,9 % 7,8 % 
Качественная 

характеристика 
педагогического 

состава 

82,9% 
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Таблица 2 - Возрастной состав преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

Средний возраст преподавателей по 
разрядам и категориям 

Преподаватели  Мастера производственного 
обучения 

Имеют высшую квалификационную 
категорию 

49 лет 48 лет 

Имеют первую квалификационную 
категорию 

48 лет 46 лет 

Имеют вторую квалификационную 
категорию 

35 лет - 

Не имеют категории 43 года 32 года 
Итого 43 года 42 года 

 
Педагогическое мастерство, профессиональная компетентность 

преподавателей позволяет применять инновационные технологии обучения: 
дифференцированную, индивидуально-ориентированнную, блочно-модульную 
системы обучения, рейтинговую систему оценки знаний, модульно-
компетентностную технологию, бинарные уроки, тренинги, деловые игры и уроки 
с применением коллективно-мыслительной деятельности, уроки-исследования, 
семинарские занятия, технологию «Портфолио», информационно-
коммуникационные технологии, моделирование профессиональной деятельности 
в учебном процессе, кейс-технологию, проблемно – диалоговое обучение.  

В колледже уделяется серьезное внимание повышению квалификации, 
росту профессионального мастерства преподавателей, изучению педагогического 
опыта. Подготовка и переподготовка преподавателей и сотрудников колледжа 
ведется по ежегодно утверждаемому плану Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл.  Процесс повышения квалификации, к примеру, 
преподавателей включает следующие уровни:  

- повышение педагогического мастерства;  
- профессиональная переподготовка в рамках своей специальности или 

получение дополнительной  квалификации;  
- повышение уровня общеобразовательных знаний или знаний в области 

преподавания своей учебной дисциплины и  методики ее преподавания. 
Повышение квалификации педагогических кадров в современных условиях 

является актуальным для любого учебного заведения. Повышение квалификации 
– практически непрерывный  процесс, который заключается как в новых 
подходах, например стажировка на предприятиях – социальных партнёрах, так и в 
стандартных подходах, как например, различные семинары, участие в 
аккредитационных мероприятиях педагогов в качестве экспертов, обучение в 
научно- методическом центре или в институте образования. 

Следует обратить особое внимание на повышение квалификации на 
предприятиях – социальных партнёрах. Повышение квалификации представляет 
собой совокупность мероприятий, которые направлены на соответствие 
требований, предъявляемых предприятиями – социальными партнёрами, 
растущими требованиями научно – технического потенциала к общему и 
профессиональному уровню. Появление новых технологий ведёт к качественному 
изменению не только профессиональной, но и квалификационной характеристики 
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педагога. В результате за последние пять лет все преподаватели и мастера 
производственного обучения прошли повышение квалификации. 

  
Таблица 3- Повышение квалификации педагогических кадров 
 в 2013-2014 учебном году 

Курсы повышения квалификации 
в учреждениях дополнительного 
профессионального образования 

Количество педагогов, 
прошедших  
подготовку 

В
се

го
 з

а 
5 

ле
т 

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
чи

сл
а 

20
09

-2
01

0 

20
10

-2
01

1 

20
11

-2
01

2 

20
12

-2
01

3 

20
13

-2
01

4 

Продолжительность 72 
и более часов 11 8 11 13 8 51 56,7 

Длительные  
(свыше 100 часов) 6 1 7 5 5 24 26,6 

Профессиональная 
переподготовка 9 1 3 0 2 15 16,7 

 
 

 
 
Одной из задач подготовки специалиста является вооружение его умениями 

творчески и разносторонне решать профессиональные задачи.  
Компетентную личность можно сформировать только в соответствующей 

преподавательской среде: 48 преподавателей колледжа имеет высшее 
образование;  
3 преподавателя – среднее специальное образование.  

13 преподавателей колледжа награждены знаком «Почетный работник 
среднего профессионального образования Российской Федерации»: Ямбаршев 
Г.Г., Журавлев С.Г., Козлова Т.А., Вохминцева Л.Ш., Красовская Л.А., Лоскутова 
Т.П., Орлова Л.Б., Смирнова Е.Е. Волков В.П., Мальцева Е.В., Рогачева О.В., 
Эшембаева С.К., Чулков С.Н., Яранцев Н.С. 

Два преподавателя награждены знаком «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации»: Леухина И.А., Панкова Е.В. 
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Директор колледжа Ямбаршев Г.Г. и зам. директора по воспитательной 
работе Эшембаева С.К., Красовская Л.А., Васютина Г.И., Ахматова И.П., 
Мальцева Е.В., Попова В.И., Адамова Л.И. награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ. 

2 преподавателя имеют Почетное звание: «Заслуженный работник 
образования РМЭ» – Красильникова Н.А., Ямбаршев Г.Г. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл награждены Орлова Л.Б., Иванов Е.С., Вохминцева М.М. 

Главная задача образовательного учреждения – это обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 
и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства. 

С переходом на новую систему оплату  труда стало возможным поощрять 
персонал за активную позицию в своей работе. 
 

Таблица 4 - Методические мероприятия республиканского уровня, в 
котором ОУ принимало  участие 

 
Наименование Дата Форма 

участия 
ФИО участников Итоги 

1 2 3 4 5 
Республиканская акция 

«Живи, лес!» 
26 сентября 

2013  
очная Бусырева Е.М.- 

преподаватель, методист 
Грамоты, 

благодарности 
Республиканский конкурс 

молодежных 
инновационных проектов 

1 октября 2013 заочная Арефьева Т.Б.- зам.директора 
по УР, Урзов Даниил, ст. гр. 

Мс-51 специальности 
«Технология 

деревообработки» 

Диплом участника 

Республиканский 
обучающий семинар 

«Организация 
образовательного 

процесса в контексте 
нового закона «Об 
образовании в РФ» 

15 октября 
2013  

очная Арефьева Т.Б. -зам. директора  
по УР 

участие 

Республиканский 
обучающий семинар  

«Проведение 
самообследования 
образовательной 

программы в рамках 
профессионально- 

общественной 
аккредитации» 

29 октября 
2013 

очная  Арефьева Т.Б.- зам. дир. по УР участие 

Открытое мероприятие 
«Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 
памяти жертв 

политических репрессий» 
на базе ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» (в рамках 
аттестационных 
мероприятий) 

30 октября 
2013 

очная Шалаева Е.А.- преподаватель 
русского языка и литературы 

участие 

 Республиканский 
обучающий семинар 

«Новейшие достижения в 
области производства 
моделей современной 

одежды» 

31 октября 
2013 

  очная Козлова Т..А.- преподаватель 
спецдисциплин специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий», Мальцева 

Е.В.- зав. специальностью 

участие 



 25

«Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий» 
Республиканский конкурс 

«Лучшие товары 
республики Марий Эл» 

31 октября 
2013 

очная Ямбаршев Г.Г.- директор 
колледжа, Леухина И.А.- зам. 

дир. по МР, Тонких Л.Г., 
Дождикова Е.Г.- 
преподаватели  

спецдисциплин специальности 
«Парикмахерское искусство» 

III место в 
номинации 

«Образовательные 
услуги» 

Республиканский 
обучающий семинар 

«Новейшие достижения в 
области производства 
моделей современной 

одежды» 

1 ноября 2013 очная Козлова Т.А., 
 П-Смоленцева Н.С.- 

преподаватели спецдисциплин 
специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология  

швейных изделий» 

участие 

Республиканское 
совещание «Итоги 

приема в учреждениях 
ПО  и трудоустройства 

выпускников. Задачи  по 
формированию КЦП на 

2014» 

7 ноября 2013 очная Ямбаршев Г.Г.- директор 
колледжа 

участие 

Обучающий вебинар 
«Проведение 

самообследования 
образовательной 

программы в рамках 
профессионально-

общественной 
аккредитации» 

18 ноября 
2013 

очная Арефьева Т.Б.- зам. дир.. по 
УР, 

Леухина И.А.- зам. дир.. по 
МР 

участие 

Торжественное закрытие  
республиканского  

третьего  фестиваля  
науки в РМЭ 

19 ноября 
2013 

очная Бусырева Е.М. – методист, 
студенты   I курса колледжа   

участие 

V республиканский 
молодежный форум “Мы 
за здоровый образ жизни» 

28 ноября 
2013 

очная Бусырева Е.М.- методист, 
студенты   I курса колледжа – 

участники волонтерского 
движения   

участие 

Республиканский конкурс 
«Лучший мастер 

производственного 
обучения» 

28 ноября 
2013 

очная Антонова Е.П. - 
преподаватель спецдисциплин 

специальности 
«Парикмахерское искусство» 

Диплом «За 
участие в составе 

жюри» 

Фестиваль молодежных 
общественных 

организаций «Наши 
достижения» 

5 декабря 2013 очная Бусырева Е.М.- методист участие 

Межрегиональный 
фестиваль исполнителей 

песен на иностранном 
языке «TALENTS» 

12 декабря 
2013 

очная Зайчикова Татьяна, ст. гр. К-
31 специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий»  
(рук. Миронова О.В.- 

преподаватель иностранного 
языка) 

Диплом участника 

Республиканская  
олимпиада по 

английскому языку 

21 декабря 
2013 

очная Кузьмин Кирилл, ст. гр. В-22 
специальности 

«Компьютерные системы и 
комплексы» (рук.  Миронова 

О.В.- преподаватель 
иностранного языка ) 

Диплом участника 

Заключительное 
мероприятие  

антинаркотической акции 
«Бей в набат» 

10 декабря 
2013 

очная Голубничий Юрий (рук. 
Кириллова Е.Г., воспитатель 
общежития), Ефремов Игорь, 

Кудрявцев Сергей, Петров 

спец.приз жюри 
(Голубничий Ю.) 
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Дмитрий – ст. гр. В-11 
специальности 

«Компьютерные системы и 
комплексы», Садыков Рамиль, 
Александров Артем – ст. гр. 

М-11 специальности 
«Технология 

деревообработки» (рук. 
Бусырева Е.М, методист, 

руководитель волонтерского 
движения) 

Вторая республиканская 
викторина по 

избирательному праву в 
сети «Интернет» 

Декабрь 2013 заочная Асмандиарова Ольга, ст. гр. 
К-41 специальности 
«Конструирование, 

моделирование и технология 
швейных изделий» (Рук. 

Иванова Ю.В., преподаватель 
права и истории.)  

Диплом II степени 

Республиканская 
олимпиада по военной 

истории среди 
школьников, студентов 

вузов ССУЗов и 
участников военно-

патриотических клубов и 
организаций 

14 февраля 
2014 

очная Ефремов Игорь, В-11 
специальности 

«Компьютерные системы и 
комплексы», Полушина 

Дарья, ст. гр. Кмс-21 
специальности «Коммерция» 

(Рук. Алиева И.Е.., 
преподаватель истории) 

Сертификат 
участника 

Республиканская НПК 
для студентов 

технического профиля 
«За нами будущее» 

30 января 2014 очная Кузьмин Кирилл, ст. гр. В-22 
специальности 

«Компьютерные системы и 
комплексы» (рук. Иванов Е.С., 
преподаватель спецдисциплин 

специальности 
«Компьютерные системы и 

комплексы») 

Сертификат, 
публикация в 

сборнике 
материалов 

Республиканской 
НПК для 
студентов 

технического 
профиля «За нами 

будущее» 
Региональный  этап 

программы «АРТ - Профи 
Форум» 

 

12 февраля 
2013 

очная Кондратьева Мария, ст. гр. К-
22 специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий» (рук. 
Миронова О.В.), Сенгин 

Андрей, Ильин Павел, ст. гр. 
В-22 специальности 

«Компьютерные системы и 
комплексы»   

(рук. Кропотова Е.Н., 
преподаватель информатики) 

сертификаты 

Республиканский конкурс 
проектов Региональный 

конкурс проектов 
«Tourism in Mari El – 
туризм в Марий Эл»  

10 февраля 
2014 

 
заочная 

Полушина Дарья, ст. гр. Кмс-
21 специальности 

«Коммерция» (Рук. Алиева 
И.Е., преподаватель истории и 

обществознания) 

Диплом 

 Республиканская  
выставка- ярмарка 

«Покупайте 
Мариэльское» 

3 февраля 
2014 

очная Леухина И.А.-зам.дир. по МР,  
Мальцева Е.В.- преподаватель 
спецдисциплин специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий»,  
П-Смоленцева Н.С.- 

преподаватель спецдисциплин 
специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий»,  
Тонких Л.Г. - преподаватель 

благодарность 
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спецдисциплин специальности 
«Парикмахерское искусство», 

студенты специальностей с 
показом  мастер-классов по 
визажу, маникюру, дизайну 

ногтей, боди-арту,  показ 
коллекций одежды Театром 

мод 
V1 Фестиваль  науки в 

РМЭ (открытие) 
8 февраля 

2014 
очная Леухина И.А.- зам. дир. по 

МР,  
Горланова Н.В.- 

преподаватель спецдисциплин 
специальности «Коммерция», 

студенты 1 курса 

участие 

 Республиканская 
профориентационная 

акция «Сто дорог  – одна 
твоя» 

Февраль-
апрель 

очная Леухина И.А. -зам. дир. по МР участие 

Научно-практический 
семинар «Стандарты и 
регламенты проведения 

соревнований 
WorldSkillsInternational» 

18 февраля 
2014 

очная Козлова Т.А.- преподаватель 
спецдисциплин специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий», 
 Антонова Е.П.- 

преподаватель спецдисциплин 
специальности 

«Парикмахерское искусство» 

 

IIоволжский научно-
образовательный форум 

школьников «Мой 
первый шаг в науку» 

22 февраля 
2014 

очная Куклин Евгений, Лаптев 
Максим,  ст. гр. В-32, 

Козицын Иван, Курасов 
Евгений, ст.гр. В-11, В-12 

специальности 
«Компьютерные системы и 
комплексы» (рук. Адамова 

Л.И., преподаватель 
информатики) 

дипломы, 
благодарственные 
письма Куклину 
Е. в номинации 
«Лучшая идея 

проекта», Лаптеву 
М. в номинации 
«Перспективное 

применение 
результатов 

проекта» 
Республиканское  

методобьединение 
заместителей директоров 

по учебной работе 
«Организация 

самостоятельной работы 
обучающихся присвоении 

образовательной 
программы» 

27 февраля 
2014 

очная Арефьева Т. Б. -зам. дир. по 
УР 

участие 

Республиканское 
методобьединение 

«Современные подходы и 
методы 

профориентационной 
работы» 

25 февраля 
2014 

очная Демидова О.Н. участие 

Открытые 
международные 

Интернет-олимпиады для 
учащихся ССУЗов» 

26 марта 2014 заочная Иванов Е.С., Кропотова Е.Н., 
Адамова Л.И., Черных Д.М., 
Иванова И.В., Леухина И.А.,  

Шалаева Е.А. - преподаватели   

сертификаты 

Республиканская НПК 
«Фестос-2014» 

27 марта 2014 очная Антонова Мария, ст. гр. Пс-10  
специальности 

«Парикмахерское искусство» 
(рук. Антонова Е.П.), Токарев 

Иван, ст. гр. М-31  
специальности «Технология 

деревообработки» (Рук. 
Липатникова А..А.), 

Габдрахманова Гюзель, ст. гр. 

сертификаты 
участников 
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Кмс-21 специальности 
«Коммерция» (Рук. Лебедева 

А.М., преподаватель 
финансово-экономических 

дисциплин) 
Межрегиональная НПК  

XIII Глушковские чтения 
«Гуманизация 

образовательного 
пространства: опыт, 

проблемы, перспективы» 

2 апреля 2014 очно/ 
заочная 

Козлова Т.А., 
 П-Смоленцева Н.С., 

Васютина Г.И.,  
Лоскутова Т.П.- 

преподаватели спецдисциплин 
специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий»,  
Антонова Е.П.,  

Березина Н..Л.- преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Парикмахерское искусство», 
Леухина И.А.-зам.дир. по МР, 
Иванова И.В.-преподаватель  

математики  

сертификаты 
участников, 

публикация в 
сборнике 

Республиканский конкурс 
проектов «Здоровым быть 

здорово» 

 7 апреля 2014 очная Габдрахманова Гюзель, ст. гр. 
Кмс-21, Данилова Анна,  ст. 

гр. Км-21 специальности 
«Коммерция»  (Рук. Лежнина 
В.Г.), Подыганова Мария, ст. 

гр. Км-31 специальности 
«Коммерция» (Рук. 

Каштанова Г.Е.,  
преподаватель финансово-
экономических дисциплин) 

сертификаты 

IX  Межрегиональная  
НПК «Здоровый образ 

жизни  - веление 
времени» 

11 апреля 2014 очная Ахматов О.Н. - преподаватель 
спецдисциплин специальности 

«Компьютерные системы и 
комплексы» 

сертификат 

Региональный 
отборочный чемпионат  
WorldSkillRussia среди 

обучающихся  
профессиональных 
образовательных 

организаций и молодых 
рабочих 

14 марта 2014 очная Никитина Ирина, ст. гр. Пс-10 
специальности 

«Парикмахерское искусство» 
(рук.  Антонова Е.П., 

преподаватель спецдисциплин 
специальности 

«Парикмахерское искусство») 

Диплом  II 
степени 

Республиканская 
олимпиада по 

экономическим 
дисциплинам  

17 апреля 2014 очная Подыганова Мария, Петухова 
Юлия, студентки гр. Км-31 

специальности «Коммерция» 
Каштанова Г.Е - 

преподаватель спецдисциплин 
специальности «Коммерция» 

Диплом  III 
степени 

Республиканский 
обучающий семинар 

«Прогрессивные 
технологии и 

современные материалы  
в строительстве» с 
посещением Х1Х 
международной 

специализированной 
строительной выставки 

Волгастройэкспо (г. 
Казань) 

23 апреля 2014 очная Липатникова А..А.-
преподаватель спецдисциплин 
специальности «Технология 

деревообработки» 

 

Открытые 
международные 

Интернет-олимпиады для 
учащихся ССУЗов 

(математика, 

25-26 апреля 
2014 

Очно/ 
заочная 

28 студентов групп В-12, В-
11, В-22, В-21, М-11, П-11, 
Км-11, В-32, В-31 – заочно 

Галимьянов Р., Хлыбов М., – 
ст гр. В-31, Шипунова Н., ст. 

сертификаты 
участников 
диплом III 
степени – 

Галимьянов 
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информатика, русский 
язык.) 

гр. В-21,спаециальности 
«Компьютерные системы и 

комплексы», Армякова А., ст. 
гр. Км-11 специальности 
«Коммерция» - очно (рук. 

Иванова И.В.,  преподаватель 
математики, Леухина И.А., 

преподаватель русского языка 
и литературы) 

Рустам «За победу 
во II туре» по 
математике; 
 Шипунова 

Наталья  - диплом 
II степени« «За 

победу во  II 
туре» по русскому 
языку Сертификат 

участников 
Межрегиональный 

конкурс декоративно 
прикладного творчества 

«Городок юных 
мастеров» 

25 апреля 2014 очная Максимова Мария, ст. гр. К-
32,  Васильева Снежана, 

Пакеева Светлана, ст. гр. К-31 
специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий» (рук. 
Ангаева К.В.- преподаватель 

спецдисциплин специальности 
«Конструирование, 

моделирование и технология 
швейных изделий») 

Диплом участника 

ХХVIII республиканская 
ярмарка товаров и  

изделий, изготовленных 
обучающимися и 

работниками 
образовательных 
организаций РМЭ 

26 апреля 2014 очная Васютина Г.И., Зыкова Е.М., 
Мальцева Е.В.- преподаватели 
спецдисциплин специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий», Чулков 

С.Н.- преподаватель 
спецдисциплин специальности 

«Технология 
деревообработки». 

благодарности и 
дипломы 

Республиканская  НПК по 
духовно-нравственному 

воспитанию 
«Преподобный Сергий. 

Наследие, современность, 
будущее». 

15 мая 2014 очная Бусырева Е.М.- методист, 
Петухова С.В.- библиотекарь, 

методист 

сертификаты 

Республиканское 
методическое 

объединение зам. 
директоров по НМР, 

методистов учреждений 
ПО 

16 мая 2014 очная Бусырева Е.М.- методист участие 

IX  республиканский  
фестиваль молодых 

педагогов и ученых ОО 
«Зеленая фиеста» 

23 мая 2014 очная Черных Д.М.- преподаватель 
математических, общих 
естественно научных,  

специальных 
радиотехнических и средств 

вычислительной техники 
дисциплин, Шалаева Е.А. - 

преподаватель русского языка 
и литературы, Липатникова 

А.А-преподаватель 
спецдисциплин специальности 

«Технология 
деревообработки», Кузнецова 

О.В.- руководитель  
физвоспитания,  Ангаева 

К.В..-преподаватель 
спецдисциплин специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий», 
 Бусырева Е.М.- методист,  

Иванова Ю. В. – 

сертификаты 
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преподаватель истории и 
права 

Республиканский  
конкурс бизнес-проектов 

в сфере 
сельскохозяйственного 

производства среди 
студентов и молодежи 

РМЭ  «Агростарт - 2014» 

16 июня 2014 очная Казаков Евгений, студент гр. 
Км-21  специальности 

«Коммерция» (рук.  Лебедева 
А.М., преподаватель 

финансово-экономических 
дисциплин) 

сертификаты 
 
 
 
 

 

II Региональный конкурс 
молодежных авторских 
проектов, направленных 

на социально-
экономическое развитие 
Республики Марий Эл, 

«Живи и процветай, мой 
Край Марийский» 

Март -июнь 
2014г. 

заочная Яшкуич Анастасия, студентка 
гр. Км-31 специальности 

«Коммерция» (рук. Буркова 
И.А., преподаватель 

финансово-экономических 
дисциплин) 

Диплом лауреата 

 
          Преподаватели колледжа работают над учебно-методическим обеспечением 
учебных и воспитательных занятий. В 2013-2014 учебном году  преподавательским 
составом  колледжа было выполнено 95 учебно- методических разработок, научно- 
методической литературы, учебных и методических пособий. 
 
 
 
 

 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом колледжа и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. 

 
 
Схема 1 – Структура управления колледжем 
Колледж отличает стабильность педагогического состава. 
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2.6 Характеристика и стоимость дополнительных образовательных 

услуг 
Йошкар-Олинский технологический колледж ежегодно занимается 

организацией платных образовательных услуг в соответствии с Законом «Об 
образовании». В настоящее время колледж предоставляет следующие виды 
платных образовательных услуг: 

1. Обучение по договору сверх контрольных цифр. 
2. Подготовка по рабочим профессиям «Парикмахер», «Маникюрша»,  «1С: 

Бухгалтерия». 
На договорной основе на 1 октября 2013 года обучалось 66 человек, все 

студенты СПО. 
Курсовую подготовку прошли 167 человек, из них: 68 чел. (1С: 

бухгалтерия), 37 чел. (Парикмахер), 46 чел. (Маникюрша. Визаж),  16 чел. 
(Маникюрша. Моделирование ногтей). 

 
Таблица 5- Организация платных образовательных услуг, в рублях 

Всего 

В том числе от: 

Реализац
ии 

продукци
и УПМ 

Платных 
образовате

льных 
услуг 
(ПОУ) 

Платной 
образовате

льной 
деятельнос
ти (ПОД) 

Подготови
тельных 
курсов 

Других 
видов 

дополните
льного 

образован
ия 

Столовая 

Других 
видов 

деятельнос
ти 

7672763,12 33990,84 1282300 29700 - 1094525 5102814,38 129432,90 
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РАЗДЕЛ 3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
3.1 Уровень и направленность реализуемых учебных программ.  
В колледже реализуются программы СПО базового уровня образования: 
-080302 Коммерция (по отраслям) и 100701 Коммерция (по отраслям); 
-100108 Парикмахерское искусство и 100116 Парикмахерское искусство; 
-210308 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям); 
-230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей и 230113 Компьютерные системы и комплексы; 
-250403 Технология деревообработки и 250401 Технология 

деревообработки; 
-260903 Моделирование и конструирование швейных изделий и 262019 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 
По 2 специальностям реализовывались программы СПО повышенного 

уровня: 
-080302 Коммерция (по отраслям); 
-100108 Парикмахерское искусство; 
 
В 2012-2013 году были реализованы программы НПО: 
-100116.01 Парикмахер; 
 
3.2 Возможности получения дополнительного профессионального 

образования 
Колледж осуществляет подготовку по рабочим профессиям «Парикмахер», 

«Маникюрша», «Продавец продовольственных и непродовольственных товаров», 
«Бухгалтер», «Портной», «Закройщик». 

 
3.3 Используемые современные  образовательные технологии   
Для повышения эффективности учебного процесса преподаватели колледжа 

применяют современные педагогические технологии: блочно-модульную 
систему, индивидуально-ориентированную систему обучения, рейтинговую 
систему оценки знаний, модульно-компетентностный подход к обучению, 
нетрадиционные формы проведения занятий (бинарные уроки, тренинги, деловые 
игры, уроки-экскурсии, уроки - путешествия, семинары, «круглые столы», 
практикумы),  кейс-технологию, проблемно- диалогическое обучение. 
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3.4 Научно-исследовательская, экспериментальная работа колледжа 
Отличительной чертой современного колледжа является совместное 

творчество студентов и их наставников.   
Коллекции моделей одежды, разработанные творческим коллективом 

отделения  «Моделирование и конструирование швейных изделий», занимают 
призовые места на различных Всероссийских конкурсах: г. Набережные Челны 
(2003г.), г. Уфа (2004г.), г. Москва (2005г.), г. Нижний Тагил (2006г.), г. 
Чебоксары (2006г.), г. Майкоп (2007), «Экзерсис» (2008), «Волжская палитра» 
(2010), «Донские зори» (2009), Экзерсис(2011), «Волжская палитра»(2011) 

 
Студенты колледжа уверенно заявляют о себе на 
Всероссийских олимпиадах и конкурсах «Лучший по 
профессии». Так, например, в 2012-2013 уч. году 
студентка специальности 260903 «Моделирование и 
конструирование швейных изделий» Рябинина Евгения  
успешно выступила во Всероссийской  Олимпиаде 
профессионального мастерства среди обучающихся СПО 
в г. Курск. Рябинина Е. группа Кс – 41 (руководитель 
Козлова Т. А.) награждена дипломом -  победитель 
номинации «Соответствие макета модели 
предложенному эскизу».  

 

 

С 8 по 2 октября проходил 
Международный фестиваль – конкурс 
русской культуры «Корнями в России». 
Творческий коллектив колледжа с 
коллекцией «Царская невеста» был 
удостоен дипломом лауреата 3-ей 
степени в номинации «Театр Мод». 
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Мастер производственного обучения Чулков Сергей Николаевич, принял 

участие в региональном этапе VIII Всероссийского конкурса за лучшее изделие 
художественного творчества и народных помыслов «Мастерами славится Россия» 
и занял 3-е место. 

Студентка группы К–41 Михайлова А.(руководитель Перминова-
Смоленцева Н.С.)  стала победителем в  Межрегиональном конкурсе «Россия – 
Родина моя», студентка гр.К-22 –Иванова О.(руководитель Крупин В.В.) стала 
лауреатом 2 –степени, преподаватели и студенты отделения «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий» получили диплом за лучшую 
творческую мозаику. 

В республиканском фестивале 
профессионального мастерства «И 
мастерство, и вдохновенье…» «Театр 
Мод» получил диплом призера 
(коллекция «Сударыня”) в номинации  
«pret-a-porte de lux» и коллекция «Изи 
кувар» в номинации «стилизованный 
национальный костюм». 

 
В республиканском конкурсе стихотворений собственного сочинения 

«Профессия моей мечты» студентка гр. К-22, Абрамова А., заняла 2 место. 
В 4-ом Республиканском молодежном форуме «Мы за здоровый образ 

жизни» 1 место занял Байнов В., студент гр. В-11 
Студентка гр. Пс 41  Панихина 

Юлия в Городском конкурсе рефератов 
по профилактике наркомании в РМЭ – 
заняла 2  место (Диплом победителя  и 
памятный подарок) Руководитель 
Антонова Е. П..) 

Она же в НПК «Фестос 2013» 
стала победителем. (Руководитель 
Волжанина В.Ю.). 

 
 

 
 
Студенты ГБОУ СПО РМЭ «ЙОТК» в городском фестивале  «Студенческая 

весна -2013» были поощрены 4 дипломами разных степеней. 
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Барабанщикова 
Мария, 

Категория 
«Мастер» -1 место 

 

Михеева Яна, 
Категория 

«Мастер»-2 место 

 

Федотова 
Анастасия: 
Категория 

«Юниор» -2 место 

 

Челкаева 
Светлана: 
Категория 

«Юниор» -3 место 

 
 
 

В Городском конкурсе по маникюру «Краски зимы» Студенты Федотова А., 
Челкаева С. (гр. П-21) и выпускники курсовой подготовки получили кубки и 
дипломы за 1, 2 и 3 места (преподаватель Тонких Л.Г.). 

Дипломом 2 степени награждена Никитина И.Н. группа Пс-10 за победу в 
Региональном отборочном чемпионате WorldSkills Russia Республики Марий Эл 
по компетенции «Парикмахерское дело» 14 марта 2014 г., руководитель Антонова 
Е.П. 

В марте 2014 года отделение принимало участие в проведении показа 
коллекции «Дыхание весны» дизайнера Татьяны Горячевой (Санкт-Петербург) 
под руководством преподавателя отделения Антоновой Е.П. Отличились 
студенты группы Пс-21, за что и были награждены благодарностями от 
Международной Академии Развития Талантов. Данная группа в апреле 2014 года, 
а именно Михайлова Т., Васянина К., Губайдуллина Е., Макарова Е., а также 
студентка группы Пс-10 Антонова М. оказывали помощь в выполнении  
коллекции причесок «9 миров» на «Студенческую весну-2014» ФГБОУ ВПО 
ПГТУ, строительного факультета, были отмечены благодарностями 
администрации вуза. 

Студентка группы Пс-3 Челкаева Светлана принимала участие в 
Чемпионате по маникюру, моделированию  и  дизайну ногтей NAILEXPO, 
который состоялся 04.06.2014 года в г. Казани и заняла призовые места: 2 место – 
в номинации «Ручная роспись (в футлярах). Тема: « Мир вокруг меня». 
«Юниоры», 3 место – в номинации «Моделирование ногтей по акриловой 
технологии. Юниоры».   

Студенты отделения принимали участие в Открытом Чемпионате Поволжья 
в г. Казани по парикмахерскому искусству 0.6.06.2014 года. Антонова Мария 
студентка группы Пс-10 заняла 3 место в номинации «Прическа новобрачной. 
Женские юниоры», была награждена дипломом и сертификатом «Базового курса» 
на обучение в Studio Keune, а также приглашена в полуфинал Чемпионата России 
по парикмахерскому искусству и моделированию и дизайну ногтей в г. Москву. 
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3.5 Основные направления воспитательной деятельности 
Воспитательная работа в колледже направлена на формирование 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности будущего 
специалиста. Работа со студентами реализуется на основании нормативных 
документов, принятых на федеральном и региональном уровнях, и направленных 
на совершенствование воспитательной работы в учебных заведениях. 
       В 2013 – 2014 учебном году воспитательная работа в колледже проводилась в 
соответствии с Единым планом учебно-методической и воспитательной работы на 
учебный год и «Программой развития воспитания в Йошкар-Олинском 
технологическом колледже на 2012 – 2017годы». 
 Цель воспитания – ориентация на разностороннее развитие личности 
будущего специалиста со средним профессиональным образованием и создание 
условий для ее роста. 
 Для оказания помощи студентам нового приема в адаптации к новым 
условиям учебы и быта педагогический коллектив работает по «Программе 
психолого-педагогической адаптации студентов», которая принимается ежегодно. 

В настоящее время в колледже сложилась эффективно действующая 
система воспитательной работы. Результаты работы обсуждаются и 
анализируются на заседаниях педагогического совета, семинарах классных 
руководителей, методических советов, на совещаниях при директоре. 

Научно-методическую и организационную работу классных руководителей 
координируют методические объединения классных руководителей. В течение 
учебного года организуется работа семинара классных руководителей с целью 
повышения их теоретического и научно-методического уровня, вооружения 
современными воспитательными технологиями. 

Важный аспект воспитательной деятельности – креативное развитие 
личности студента. Участие студентов в творческой деятельности способствует 
самоутверждению, проявлению профессиональной эрудиции, формированию 
опыта творческой деятельности, исследовательских навыков, вырабатывает 
чувство ответственности и организованности, осознанного отношения к делу. 

В колледже организованы и проведены следующие мероприятия: 
      1) вечер для первокурсников «Традиции наши – вам продолжать!»  25.10.13 г.; 
 2) новогодняя шоу-программа «С Новым годом, друзья!»  26.12.13 г.; 
 3) конкурс новогодних газет, поделок и композиций «Новогодний 
калейдоскоп» 27.12.13 г. Приняли участие 28 учебных групп из 29 гр.; 
 4) конкурс военно-политического плаката «Защитникам Отечества 
посвящается!». Участвовало 20 учебных групп; 
 5) смотр-конкурс художественного творчества среди учебных групп 
колледжа «Студенческая весна – 2014!». Участвовало 26 групп I – III курсов.  17-
25.03.14 г.; 
 6) конкурс военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам!». 
Участвовало 17 групп.  14.05.14 г.;  
 7) торжественное собрание по выпуску молодых специалистов «В добрый 
путь, выпускники!» 27.06.14 г.; 
 8) День открытых дверей «Приходите к нам учиться»  23.03.14 г.; 
 9) Смотр-конкурс «Лучшая группа колледжа».  
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Конкурс  «Лучшая группа колледжа» направлен на выявление наиболее 
организованной, творчески активной группы, показавшей высокие результаты в 
учебной деятельности, в освоении профессиональной программы, проявившей 
творчество и инициативу во всех внутриколледжных мероприятиях, создавшей 
условия для успешной самореализации личности каждого студента группы 

В 2007, 2008 годах лучшие 
группы были награждены 
туристическим путевками в г. Казань. 
 

 

 

 

По итогам 2009 года лучшая 
группа была награждена путевками в 
Федеральный оздоровительный лагерь 
СПО «Смена»(г.Анапа), а группа 
занявшая 2 место, туристической 
путевкой в г. Казань с посещением 
аквапарка 

 

По итогам конкурса лучшая группа 
2009-2010 учебного года награждена  
туристической путевкой в г. Елабугу с 
посещением музея М. Цветаевой, музея 
художника В. Шишкина и экскурсией 
по городу.  
 

В 2010, 2011 и 2012 году лучшие 
учебные группы посетили Нижний 
Новгород с экскурсионной поездкой 
с посещением Горьковского 
автомобильного  завода и планетария 
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Лучшие группы отделений ежегодно 
поощряются билетами в 
Республиканский Академический 
русский театр драмы им. Г. 
Константинова. 

 
По итогам конкурса 2012-2013 учебного года лучшая группа колледжа К-22 

в сентябре 2013 г. была награждена туристической путевкой в «Остров-град 
Свияжск». Лучшие группы отделений поощрены материально.  
       В течение года в колледже работало 2 кружка художественной 
самодеятельности: театр-студия, вокальный и творческий коллектив театр мод, в 
которых занималось 20 человек.  

Среди разнообразных форм воспитательной работы в колледже полезными 
и интересными были занятия со студентами в рамках общественно-
информационного клуба «Мы», Университетов здоровья, культуры и права.  

В течение года студенты колледжа совместно с классными руководителями 
выпускают стенгазеты к праздничным дням и юбилейным датам, посещают 
театры города, выставочный зал Национальной художественной галереи,  
выставочный зал «Радуга» Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна.  

В колледже действует волонтерский отряд (70 человек). Направления 
добровольческой деятельности: оказание помощи детям в детских домах, школах-
интернатах (изготовление мягких игрушек, сбор книг и канцтоваров, концертные 
программы, ремонт мебели, товарищеские встречи по мини-футболу), стрижка 
детей в детских домах и новобранцев в призывном пункте. 

В физическом воспитании главное внимание уделяется всесторонней 
физической подготовке обучающихся, правильному формированию и развитию 
организма, поддержанию их высокой работоспособности на протяжении всего 
периода обучения. 

Ежегодно в начале учебного года в колледже организуется работа 
спортивных секций. В 2013-2014 учебном году в секциях занималось 162 
студента, в группах общей физической подготовки тренажерный зал посещало 36 
человек. Занятия в секциях проводились 3 раза в неделю по 2 часа в зависимости 
от подготовки сборных команд к соревнованиям. 
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С сентября по июнь месяцы были организованы и проведены первенства 
колледжа по волейболу, баскетболу и настольному теннису среди учебных групп. 

Стало традицией проводить Дни здоровья  2 раза в год, в которых принимают 
участие все обучающиеся колледжа, а в конце уч. года проводится 
легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню защиты детей. 

В текущем учебном году работало 7 спортивных секций: 
Баскетбол – 23 студента, 
Волейбол – 42 студента, 
Мини-футбол – 10 студентов, 
Легкая атлетика – 20 студентов, 
Настольный теннис – 15 студентов, 
Лыжные гонки – 16 студентов, 
Атлетическая гимнастика – 36 студентов. 
Всего – 162 студента. 
В начале учебного года студенты колледжа прошли углубленный медосмотр 

с привлечением врачей разных специальностей. По результатам медосмотра были 
определены основная (105 человек), подготовительная (159 человек) и 
специальная (17 человек) группы. 

В сентябре-октябре в группах нового приема проведены беседы о 
спортивных достижениях колледжа, о значении физкультуры и спорта в жизни 
студента.  

Студенты колледжа, занимающиеся  в спортивной секции «Лыжные гонки», 
совершали лыжные прогулки-тренировки до деревни Корта. Каждое воскресенье, 
в зимний период, все желающие могут взять лыжи для прогулок по зимнему лесу. 

В течение года участвовали в соревнованиях: 
 Республиканского уровня  – 11 , 
 Городского уровня  – 5 , 
 Внутри колледжа – 6 
 Всероссийского уровня – 2 

 
 

       Сентябрь 
1. Участие в открытии и закрытии II Спартакиады трудовых коллективов РФ 

(07-09.09.2013 г. Стадион «Дружба»-200 человек и классные руководители I 
курсов). 

2. Всероссийский день бега “Кросс Наций-2013” РМЭ (22.09.2013 г. – 9 
человек, гр. КМ-31). 

3. Республиканская акция “Беги за мной”, в рамках Федерального 
молодёжного проекта (21.09.2013 г. пл. Никонова-19 человек, гр. М-21). 

4. Осенний день здоровья. 
Октябрь 
5. Всероссийский чемпионат АСБ приволжского округа 2013-2014 гг. среди 

женских команд (31.10.13-03.03.2014 г. с/з Политехник - 10 человек) - 5 
место. 

6. Всероссийский чемпионат АСБ приволжского округа 2013-2014 гг. среди 
мужских команд (31.10.13-03.03.2014 г. с/з Политехник - 10 человек) - 4 
место. 
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7. Кубок г. Йошкар-Олы по баскетболу среди юношей  
(16.11.2013-03.12.2014 гг. с/з Мар ГУ) - III место. 

Ноябрь 
8. Розыгрыш Кубка города Йошкар-Олы по баскетболу среди мужских команд  

(16.11.13-3.12.13) - 8 место 
Декабрь 
9. Первенство г. Йошкар-Олы по баскетболу среди девушек НПО и СПО РМЭ 

 (12.12.13-14.12.2013 г, с/з Мед.колледжа - 10 человек) –5 место 
10. Первенство г. Йошкар-Олы по баскетболу среди юношей СПО и СПО РМЭ 

 (19.12.13-21.12.2013 г, с/з МРМТ -10 человек) - III место. 
11. Встреча факелоносцев (28.12.13 г. - 50 человек) – преподаватели физ. 

Культуры, I курсы с кл. руководителями. 
Январь 
12. Первенство колледжа по настольному теннису (с/з ЙОТК) 

I  место – Зайчиков Максим – гр. КМ -21, 
II  место – Семёнов Артём – гр. М -21, 
III  место – Желонкин Владимир – гр. М -31. 
I  место – Дубникова Анжела – гр.КМ -31, 
II место – Афанасьева Наташа – гр. К- 31, 
III место – Нефёдова Ксюша – гр. В-41.  

Февраль 
13.Первенство первокурсников по волейболу (3.02.14 - 4.02.14 г.., с/з ЙОТК) 

Юноши: Девушки: 
I место – В -12 I место – КМ -11 
II место – М -11 II место – К- 12 
III место – В -11 III место – К -11 

14.Первенство колледжа по волейболу среди 2 курсов (05.02.14 – 06.02.14г., с/з 
ЙОТК) 

Юноши: Девушки: 
I место – Мс-21 I место – КМс -21 
II место – В- 21 II место – М -21 
III место – КМ -21 III место – КМ- 21 
4 место – В -22 4 место – К -21 
5 место – М -21 5 место – П -21 
6 место – В -23 6 место  - К- 21 

15.Первенство колледжа по волейболу среди 3 курсов (07, 10.02.14 г., с/з 
ЙОТК)   

Юноши: Девушки: 
I место – Мс- 31 I место – К- 31 
II место – В -31 II место – Пс -31 
III место –  В -32 III место – КМс -31 
 4 место – КМ -31 
 5 место – П -31 
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16. Зимние Малые Олимпийские игры среди I-II курсов, посвящённые 
Олимпийским играм в городе Сочи (11-12.02.14 г., стадион ЙОТК). 

I курсы юноши:               II курсы юноши: 
I место – В -12 I место – В- 21 
II место – В -11 II место – В- 22 
III место – М -11 III место –В- 23 
           I курсы девушки:             II курсы девушки: 
I место – КМ -11 I место – КМс -21 
II место – К- 11 II место – К- 21 
III место –П- 11 III место –П- 21 

 

17. Лично-командные соревнования по настольному теннису  среди команд 
НПО и СПО  системы профобразования РМЭ на призы тренера-
преподавателя Липатниковой Е.Ю. (19.02.2014 г, с/з ТТК) – приняли 
участие Зайчиков Максим (КМ-21), Афанасьева Наташа (К-31), Дубникова 
Анжела (КМ-31) 

 Командное первенство:                                                                                                                             
Девушки-  4 место     
                                                                                                                                                 
Личное первенство:                                                                                                                             
Дубникова А. – 5 место                                                                                                                      
Афанасьева Н.– 8 место                                                                                                                             
Зайчиков М.-5 место 

18. Первенство МРО ОГ ФСО “Юность России” по лыжным гонкам среди 
учебных заведений профессионального образования РМЭ 2014 года. 
(25.02.14-26.02.2014 г, л/б п. Корта –10 человек)  
юноши - 5 место 
девушки -5 место 

        Март 
19. Открытое Первенство ССУЗов  г. Йошкар-Олы по волейболу 

 (19.03.14-21.03.14 г. девушки -10 человек) – 5 место. 
20. Открытое  Первенство  ССУЗов  г.  Йошкар-Олы  по  волейболу 

 (26.03.14-28.03.14 г. 10 человек) –  6 место 
        Апрель 

21. Первенство города Йошкар - Олы по баскетболу среди мужских команд 2 
лиги (1.04.14-08.04.14 г. – 10 человек) – III место. 

22. Первенство МРО ОГ ФСО «Юность России» по многоборью среди учебных 
заведений СПО и НПО РМЭ (17.04.14-18.04.14 г. – 12 человек)  
юноши – 5 место, девушки – 4 место 

23. Открытое Первенство города Йошкар-Олы по баскетболу среди женских 
команд в рамках реализации программы «Профилактика наркомании в 
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городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2011-2015 годы»(25.04.14-
29.04.14 г.) –III место. 

24. В рамках «Недели здоровья», посвящённому Всемирному дню здоровья 
проводились финальные соревнования по волейболу в колледже (22.04.14 г. 
с/з ЙОТК) 

 
 
 
      
 

 
 
   Май 

25. Первенство МРО ОГ ФСО «Юность России» по мини-футболу среди 
учебных заведений СПО РМЭ (14.05.14 -16.05.14 г. с/з ФОК «Спартак») 

      юноши  – 4 место 
26. Первенство Комитета ОГ ФСО «Юность России» РМЭ по лёгкой атлетике 
27.  (21.05.14 г. Стадион «Олимп» п. Медведево)  

юноши – 5 место, девушки – 6 место 

28. Участие в забеге «Беги за мной», в рамках реализации Федерального 
молодёжного проекта (01.06.14 г., ул. Волкова  у кинотеатра «Эрвий» - 7 
человек).    

      Июнь  
29. Первенство города по уличному баскетболу. 

 

Руководитель физического воспитания  Кузнецова О.В. подготовила 
сообщение и презентацию для классных руководителей на тему: 
«Формирование ЗОЖ  у обучающихся» на семинаре классных 
руководителей. 18.06.14 г. 

 

   
Осенний день здоровья среди 1-2 курсов и 3-4 курсов. 

                    Девушки:                     Юноши: 
I место – КМс- 21 I место – Мс -31 
II место – КМ -11 II место – В -12 
III место – К -31 III место –Мс- 21 
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Ежегодно с 23 января по 23 февраля коллектив колледжа участвует в 
месячнике оборонно-массовой и спортивной работы. Студенты колледжа приняли 
участие в торжественном открытии месячника оборонно-массовой и спортивной 
работы 23 января во Дворце молодежи. В ходе месячника преподавателем-
организатором ОБЖ Просвиряковым Ю.Е. были организованы следующие 
мероприятия: 
1.Встречи студентов колледжа с курсантами и выпускниками военно-учебных 
заведений, выпускниками колледжа – 5 человек. 
2.Проведена профориентационная работа со студентами выпускных групп для их 
поступления в ВУЗы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
3.Проведена профориентационная работа со студентами выпускных групп для их 
поступления на военную службу в добровольном порядке (по контракту) в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которой 6 студентов 
изъявили желание поступать на военную службу в добровольном порядке (по 
контракту). 
4.Проведено первенство колледжа по стрельбе из пневматической винтовки. 
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5.В библиотеке колледжа были организованы выставки художественной 
литературы на темы: «На страже Родины», «Война – жестче нету слова».  
6.Организованы и проведены встречи студентов с выпускниками колледжа, 
прошедшими или проходящими военную службу в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
7.Проведён конкурс политического плаката «Защитникам Отечества, 
посвящается!». 
8.08 февраля в отделе военного комиссариата Республики Марий Эл по городу 
Йошкар-Ола были организованы и проведены медицинское освидетельствование 
и первоначальная постановка на воинский учёт юношей 1997 года рождения. 
9.10 и 14 февраля во Дворце молодежи города Йошкар-Олы студенты колледжа 
приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 25 годовщине 
вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан. 
10.19 и 20 февраля команда колледжа приняла участие в зимнем этапе 
Спартакиады допризывной молодежи городского округа «Город Йошкар-Ола». 
11.В учебных группах проведены классные часы, посвященные Дню защитника 
Отечества. 

В период с 9 апреля по 9 мая коллектив колледжа принял активное участие в 
республиканской «Вахте памяти», посвящённой 69-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В рамках 
«Вахты памяти» проведены следующие мероприятия: 

1.Организовано и проведено первенство колледжа среди учебных групп по 
стрельбе из пневматической винтовки. 

2.Организованы и проведены спортивные соревнования, турниры и 
эстафеты общевойскового содержания среди учебных групп колледжа. 
3. Организованы и проведены просмотры презентаций, кино и видеофильмов на 
военную и военно-патриотическую тематику. 
4. Организованы и проведены торжественно-памятные мероприятия с участием 
коллектива колледжа в местах захоронения военнослужащих, отдавших свою 
жизнь за Родину, походы учебных групп к местам боевой славы. 
5.Классными руководителями учебных групп проведены классные часы, 
посвященные Дню Победы, уроки памяти, мужества и патриотизма. 
6.Проведен конкурс презентаций рефератов на военно-патриотическую тематику 
среди студентов колледжа. 
6.Обучающиеся колледжа приняли активное участие во всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 
7.Проведен конкурс-викторина среди учебных групп на лучшее знание 
отечественного стрелкового оружия и военной техники. 
8.09 мая студенты и преподаватели колледжа приняли участие во Всероссийской 
патриотической акции ««Бессмертный полк». 
9.14 мая проведен конкурс военно-патриотической песни ««Поклонимся великим 
тем годам». 

Работа по военно-патриотическому воспитанию в колледже успешно и 
результативно проводилась под непосредственным руководством директора 
колледжа Ямбаршева Г.Г. и заместителя директора по воспитательной работе 
Эшембаевой С.К. 
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Большую работу по военно-патриотическому воспитанию обучающихся 
колледжа провели классные руководители и воспитатели общежития, которые в 
процессе воспитательной работы информировали обучающихся о наиболее 
значимых событиях в истории нашего Отечества и его Вооруженных Сил. 

Студенты и обучающиеся приняли активное участие в волонтерской 
деятельности. 

Военно-патриотическая работа в колледже была направлена на воспитание у 
молодых людей высокого патриотического духа, любви к своему Отечеству, 
верности воинскому долгу, уважения к государственным символам России и 
республики Марий Эл, Военной присяге и Боевому Знамени, Конституции 
Российской Федерации, а также преданности органам государственной власти и 
управления, исполнительности и дисциплинированности, готовности служить 
Родине по первому зову. 
 

Огромную роль в нравственном и патриотическом воспитании обучающихся 
играет работа музея колледжа под руководством ветерана педагогического труда 
Волкова В.П. В отчетном году музей посетили 270 человек. Из них, 147 – 
студенты колледжа разных курсов по заявкам классных руководителей и 
преподавателей; 123 чел. –  студенты колледжа в День знаний и выпускники 
разных лет выпуска, интересующиеся историей колледжа и современной его 
жизнью. Материалами музея пользовались студенты и преподаватели колледжа. 

Руководителем музея подготовлены материалы и проведено занятие клуба 
«Мы» со студентами на тему: «Достижения студентов в спорте в период 
становления и развития учебного заведения». На занятии была использована 
презентация и показ наиболее важных и интересных спортивных мероприятий и 
достижений в разные годы наиболее отличившихся спортсменов. 

К 25 - летию со дня вывода советских войск из Афганистана музеем 
подготовлен альбом, посвященный нашим студентам – воинам, проходившим 
военную службу и принимавшим участие в боевых действиях.  В альбоме 
размещены фотографии воинов с указанием их мест рождения, годов службы, 
награды и других материалов. 

На планшетах музея произведена замена устаревшего и испорченного 
материала на новый. 

В книгу отличников вписаны имена 33 выпускников колледжа 2013 года, 
получивших дипломы с отличием. 

Изготовлен альбом о спорте. В него вошли спортивные мероприятия 1973 – 
1975 годов и лучшие спортсмены  за 1983 и 1993 годы. 

Заместитель директора по воспитательной работе Эшембаева С.К. передала 
музею 4 красочно оформленных фото альбома с материалами за период с 1997 по 
2001 годы. В них отражены участие студентов в художественной 
самодеятельности, конкурсах «Студенческая весна», КВН и других мероприятиях. 

Продолжен сбор материалов из печатных средств массовой информации о 
колледже  и его людях. 

Подготовлены документы и присвоены звания «Ветеранов колледжа»  
сотрудникам, проработавшим в колледже более 20 лет: Рогачевой М.В., 
Дождиковой Е.Г., Васютой Г.И., Милютиной Л.Д.. Все они нашли достойное 
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место в Книге ветеранов, страницы которой ежегодно пополняются все новыми и 
новыми лицами. 

Старейший работник колледжа Слесарева С.В. подарила музею альбом, 
оформленный студентами ее группы в 1989 году. В альбоме отражена жизнь 
студентов тех лет. Кроме того, Сусанна Васильевна передала нам 6 фотографий 
выпускных групп радистов и большое количество фотографий из жизни и работы 
студентов в колхозе, на территории колледжа и общежития. 

Журавлев С.Г. пополнил коллекцию радиоаппаратуры автомобильным 
радиоприемником 70-х годов. Такого рода экспонат у нас является единственным. 

Бусырева Е.М. подарила минимагнитофон с прослушиванием записи на 
наушники. 

В учебно–воспитательной работе в течение года фондами музея 
пользовались преподаватели: Бусырева Е.М., Просвиряков Ю.Е., Мальцева Е.В. и 
другие. 

Продолжен сбор материалов из печатных средств массовой информации  о 
колледже и его людях. Фонды музея пополнились новыми материалами и 
экспонатами. 

Фельдшером здравпункта Чепаковой О.А. организована лечебно-
профилактическая и санитарно-просветительская работа в общежитии и 
колледже: 

1) организовано проведение 4 лекций с приглашением специалистов-врачей 
для бесед с обучающимися на занятиях Университета здоровья; 

2) проведено 9 бесед в общежитии, на классных часах, в медицинской 
комнате по вопросам санитарии, гигиены, профилактики заболеваний, вредных 
привычек; 

3) выпущено 3 санитарных бюллетеня на медицинские темы; 
4) ежемесячно обновлялся материал на стенде «Медицинский калейдоскоп». 
В течение года вывешивались листовки и плакаты на различные 

медицинские темы: «Предупреждайте грипп», «Предупредите туберкулез»,  
«Педикулез», «Чесотка», «Личная гигиена юноши», «ЗОЖ», «СПИД», 
«Туберкулез» и др. 

Ежемесячно, совместно с комендантом общежития и воспитателями, 
проводились проверки санитарного состояния комнат, кухонь, соблюдение 
правил хранения продуктов.  

Перед заселением в общежитие каждый студент прошел мед.осмотр на 
педикулез и чесотку в здравпункте. Всего осмотрено 697 человек. Педикулеза и 
чесотки не обнаружено. В течение года было осмотрено на кожные заболевания 
735 человек. 
 Укомплектованы аптечки первой медицинской помощи. 

В июне проведен мед.осмотр сотрудников колледжа в смотровом кабинете 
городской поликлиники № 1. 

С 16 сентября 2013 года по 4 октября 2013 года проведен мед.осмотр 
врачом-педиатром студентов нового набора 1996-1998 года рождения. Подлежало 
осмотру 315 человек. Осмотрено 285 человек. Процент охвата 90.5. 

Проведено обследование юношей 1997 года рождения амбулаторно для 
прохождения приписки в городском военкомате. 



 47

В октябре проведена вакцинация против гриппа сотрудников колледжа в 
количестве 46 человек, студентов 502 человека. 

Совместно с военным руководителем колледжа Просвиряковым Ю.Е. 7 
февраля 2014 года была проведена приписка юношей 1997 года рождения в 
городском военкомате в количестве 21 человека. 

В марте-апреле 2014 года студентам 1996-1998 года рождения проводилась 
туберкулинодиагностика. Обследовано 210 человек. Из них положительная 
реакция у 106 человек, сомнительная – 54 человека, отрицательная – 50 человек. 
Студенты с подозрением на туберкулезную патологию, были 
проконсультированы врачом-фтизиатром. На диспансерный учет взято 3 
человека. 

С 12 мая 2014 года по 30 мая 2014 года совместно с подростковым 
кабинетом детской поликлиники № 1 было проведено амбулаторное обследование 
юношей 1997 года рождения. 

В апреле 2014 года было проведено флюорографическое обследование 
студентов колледжа. Всего обследовано 320 человек. 

Привито против дифтерии и столбняка: 
- студентов- 3 человека; 
- сотрудников- 23 человека. 
Привито против коревой краснухи 42 человека. 
Привито против кори -14 человек. 

Фельдшер здравпункта работает в контакте с лечебно-профилактическими 
учреждениями города и подростковым кабинетом детской поликлиники №1. 
 Сотрудники библиотеки колледжа Смотрина Э.Л. и Петухова С.В. проводят 
просветительскую работу и оказывают большую помощь в организации 
воспитательного процесса. Ими разработаны и проведены: викторина с 
обучающимися учебных групп на занятии Университета культуры «Люблю 
Отчизну я…» к 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова и экологическое 
путешествие «Как прекрасен этот мир» на занятии клуба «Мы». Подготовлены 
персональные выставки 6 писателей, в читальном зале был представлен открытый 
просмотр книг «Профессиональное образование в России», в группах первого 
курса проведено 11 библиотечно-библиографических занятий, на которых 
студенты познакомились  со справочной литературой, каталогами и правилами 
пользования библиотекой. 
 Выставка «Новые книги» обновлялась 2 раза, выставка литературы на разные 
темы – 22 раза. Систематически заменялась информация на стенде «Календарь 
знаменательных дат». 
Среди разнообразных форм воспитательной работы в колледже полезными для 
развития познавательных интересов, патриотических чувств, трудовой культуры и 
воспитания моральных качеств были занятия со студентами в рамках 
общественно-информационного клуба «Мы» со следующей тематикой: 

1. «Достижения студентов в спорте в период становления и развития 
учебного заведения».28.11.13 г. Докладчик: Волков В.П.- заведующий 
музеем колледжа. 

2. «Как прекрасен этот мир!» 2013 год - год охраны окружающей среды. 
Экологическое путешествие. 19.12.13 г. Докладчики: Смотрина Э.Л., 
Петухова С.В.- работники библиотеки колледжа. 
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3. «Назад в будущее». Интерактивный час. Докладчик: Поздеева А.О.- 
психолог. 

4. «Кто, если не мы?». Час общения.17.10.13 г. Докладчик: Бусырева Е.М. и 
члены волонтерского отряда. 

Для формирования ЗОЖ в течение года проведены 4 занятия Университета 
здоровья: 
1. «Профилактика простудных заболеваний». 26.09.13 г. Докладчик: 

Нагорова А.С.- врач-педиатр. 
2. « За здоровый образ жизни». Профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркомании. 24.10.13 г. Докладчик: Санникова О.Н.- врач-нарколог. 
3. «Взрослей ответственно!». Профилактика венерических заболеваний. 

14.11.13 г. Докладчик: Лебедева З.И.- врач-венеролог РКВД. 
4. Разговор о правильном питании. 24.04.14 г. Докладчик: Чепакова О.А.- 

медработник колледжа. 
 Основные задачи Университета культуры на учебный год: формирование 
навыков восприятия и понимания морально-этических норм, формирование 
художественного вкуса, широты кругозора, культуры общения, знание 
художественной литературы. Проведено 4 занятия  по темам: 

1. «Совесть и раскаяние». 31.10.13 г. Докладчик: Поздеева А.О.- психолог. 
2. «Духовно-нравственные законы жизни». 06.02.14г. Докладчики: 

представители ОО «Светоч» (6 чел.). 
3. Викторина «Люблю Отчизну я …» К 200-летию М.Ю.Лермонтова.13.02.14 

г. Докладчики: Смотрина Э.Л., Петухова С.В.- работники библиотеки. 
4. Городской фестиваль  «Студенческая весна- 2014» среди команд ССУЗов. 

15.04.14 г.   
 По направлению правового воспитания и профилактики правонарушений в 
колледже проводятся занятия Университета права. Беседы проведенные в течение 
года: 

1. 20-летие Конституции РФ. 14.11.13 г. Докладчики: Татаринова И.С.- 
уполномоченный по правам человека в РМЭ, Лаптева О.А.- помощник 
прокурора по РМЭ. 

2. Основы избирательного права РМЭ.20.02.14г. Докладчик: Блинова С.Е.- 
член ЦИК РМЭ. 

3. «Подростковая преступность». Профилактика правонарушений. 27.02.14 г. 
Докладчик: Афанасьева А.В.- инспектор ПДН ОП №1. 

4. Профилактика экстремизма и преступлений террористического характера. 
15.05.14 г. Докладчик: Капелькина О.Г.- сотрудник МВД по РМЭ. 

        В течение года студенты колледжа совместно с классными руководителями 
выпустили 25 стенгазет к праздничным дням и юбилейным датам, 22 учебные 
группы выпустили дополнительно стенгазеты к праздничным дням. 120 человек 
посетили концертные программы вместе с воспитателем общежития Порфирьевой 
Р.А.: 
        1. 01.10.13 г. концерт в Марийском республиканском колледже  культуры и 
искусств им.И.С.Палантая, посвященный Международному дню музыки. 
        2. 26.02.14 г. концерт симфонического оркестра народных инструментов в 
Йошкар-Олинском музыкальном училище им. И.С.Палантая. 
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        3. 09.04.14 г. в ДК им.XXX  летия Победы концерт заслуженной артистки 
РМЭ Ефремовой И. «25 лет вместе с Вами». 
         4. 25.04.14 г. во Дворце молодежи- республиканский фестиваль 
«Студенческая весна Марий Эл- 2014». 
         5. 07.05.14г. в ДК им. Ленина концертная программа «В дружбе народов - 
наша Победа!». 
 В колледже действует волонтерский отряд (80 человек). Направления 
добровольческой деятельности: оказание помощи детям в детских домах, школах-
интернатах (изготовление мягких игрушек, сбор книг и канцтоваров, концертные 
программы, ремонт мебели, товарищеские встречи по мини-футболу), стрижка 
новобранцев в городском военкомате. В течение года студенты колледжа приняли 
участие в следующих волонтерских акциях: 
        1. 26.09.13 г. Республиканская акция по посадке сосны «Живи, лес!». 
        2. 10,11 и 13.01.14 г. Поздравления детей с ОВЗ и детей республиканской 
детской больницы «Рождественские и Пасхальные гастроли». 
        3. 01.03.14 г. и 30.04.14 г. Совместно с МРОО «Особая семья» были 
организованы благотворительные концерты для семей с детьми ОВЗ. 
        4. 27.04.14 г. «Пасхальная ярмарка». Экскурсия по Кремлю - сопровождение 
детей Савинского дома-интерната. 
        5. 27.05.14 г. Организация и проведение военно-спортивной игры для детей 
Савинского интерната «Зарница». 
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33..66  ММееррыы  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  
ДДлляя  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  ссттууддееннттоовв  ии  ссттииммууллиирроовваанниияя  ууччееббннооггоо  ттррууддаа  вв  

ккооллллеедджжее  еежжееммеессяяччнноо  рраассссммааттррииввааееттссяя  ввооппрроосс  оо  ннааззннааччееннииии  ссттииппееннддииии  
ссттууддееннттаамм..  ММааттееррииааллыы  ннаа  ссттииппееннддииюю  ггооттооввяятт  ССооввееттыы  ооттддееллеенниийй  ссооггллаасснноо  
ссуущщеессттввууюющщееммуу  ППооллоожжееннииюю  ии  вв  ппррееддееллаахх  ссттииппееннддииааллььннооггоо  ффооннддаа..  

ВВ  22001133--22001144  ууччееббнноомм  ггооддуу  22  ссттууддееннттаа  ппооллууччааллии  ссттииппееннддииюю  ммээрраа  гг..  ЙЙоошшккаарр--
ООллыы,,  22  ссттууддееннттаа  ––  ссттииппееннддииюю  ГГллааввыы  РРеессппууббллииккии  ММаарриийй  ЭЭлл  ии  44  ссттууддееннттаа  ––
ссттииппееннддииюю  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

ССттууддееннттаамм  иизз  ммннооггооддееттнныыхх  ии  ммааллооооббеессппееччеенннныыхх  ссееммеейй  ввыыддеелляяееттссяя  
ммааттееррииааллььннааяя  ппооммоощщьь,,  ннааззннааччааееттссяя  ссооццииааллььннааяя  ссттииппееннддиияя..    

ББооллььшшооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяееттссяя  ззаащщииттее  ссооццииааллььнныыхх  ппрраавв  ссттууддееннттоовв--ссиирроотт..  ВВ  
ттееччееннииее  ггооддаа  иимм  ссввооееввррееммеенннноо  ввыыппллааччииввааллииссьь  еежжееммеессяяччннааяя  ккооммппееннссааццииооннннааяя  
ввыыппллааттаа  ннаа  ппииттааннииее  ии  ссттииппееннддиияя  сс  ууввееллииччееннииеемм  ннаа  5500%%  оотт  ггооссууддааррссттввеенннноойй  
ссттииппееннддииии,,  еежжееггоодднныыее  ппооссооббиияя  ннаа  ппррииооббррееттееннииее  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы  ии  ддееннеежжннааяя  
ккооммппееннссаацциияя  ннаа  ппррииооббррееттееннииее  ммяяггккооггоо  ииннввееннттаарряя  ии  ооббммууннддииррооввааннииее..  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Целью Государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия качества подготовки выпускников Государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников. 

В колледже организовано и работает шесть государственных 
аттестационных комиссий. По специальностям «Коммерция», «Технология 
деревообработки», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники», «Парикмахерское искусство»,  «Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники и компьютерных сетей» и «Моделирование и 
конструирование швейных изделий» базовый  уровень образования 
предусматривает междисциплинарный комплексный экзамен. На повышенном 
уровне образования специальностей 250303, 080302, 100108, 260903 проводится  
защита выпускной квалификационной работы. 

По всем специальностям разработаны программы Государственной 
(итоговой) аттестации, подготовлены все необходимые материалы для ее 
проведения. 

Междисциплинарный экзамен проводится в три этапа. 1-й этап – 
тестирование по 6-8 учебным дисциплинам общепрофессионального цикла, 2-й 
этап  – лабораторно-практическая работа, 3-й этап – решение профессиональной 
задачи. 

Порядок и критерии оценивания  знаний выпускников на каждом этапе, 
определение уровня их подготовки, указаны в  программах  ГИА по каждой 
специальности. Председателями ГАК являются ведущие специалисты отрасли. К 
Государственной (итоговой) аттестации допускались студенты, успешно 
освоившие программу специальности, прошедшие все промежуточные 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом специальности. 

Повышенный уровень обучения предполагает сдачу ГИА в форме 
междисциплинарного комплексного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

В целом за последние несколько лет остается стабильным качественная 
защита выпускной квалификационной работы, так и междисциплинарного 
экзамена, что подтверждает количество выпускников, получивших диплом с 
отличием.  
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Выпускников с дипломом колледжа можно встретить не только в районах  и 

городах Республики Марий Эл, но и далеко за ее пределами. Подавляющее 
большинство бывших питомцев колледжа успешно трудятся на предприятиях 
(любой формы собственности), в училищах, техникумах, вузах, многие получили 
высшее образование, имеют ученые степени.  

Так, например, выпускница отделения «Моделирование и конструирование 
швейных изделий» (1994г.) Бочарникова В.А., выпускники отделения 
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Гарипов И. 
Х.(1997г.), Худяков А. Н.(1998г.)  – кандидаты технических наук; выпускник 
отделения «Технология деревообработки» (1962 г.) Багаев А.С. – академик 
международной Академии реальной экономики. 

Многие выпускники нашего образовательного учреждения являются 
руководителями и главными специалистами крупных промышленных 
предприятий-социальных партнеров колледжа. 

Выпускники «Технология деревообработки»: Зотин В.А. (1963г.)- 
генеральный директор объединения «Царицынмебель», Почетный мебельщик 
России, кавалер орденов «Трудового Красного знамени» и «Знак почета»; 
Охотников Ю.И. (1981г.)- генеральный директор ОАО «Автомех», депутат 
Государственного собрания Республики Марий Эл; Багаев А. С. (1962 г.) – 
директор завода нестандартного оборудования; Куданкин А. Е. (1967 г.) – 
генеральный директор ООО «Канн» (г. Йошкар-Ола); Бояринцев А. В.(1974 г.) – 
директор ООО «Алтоир»(г. Йошкар-Ола) и т.д.  

Выпускники отделения «Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники» являются главными специалистами ОАО 
«Марийрадиобыттехника», «Волгателеком» (Соколенко А. А.- выпускник 1997 
г.), сервис-центра «Самсунг» (Дмитриев И.Г-2001 г.), сервис-центра «Эльдорадо» 
(Загайнов С.Н.- 2007 г.),  

 Выпускники отделения «Моделирование и конструирование швейных 
изделий» возглавляют такие предприятия швейной промышленности как, 
например, Филимонова Л. А. (2002г.) -Чебоксарский Дом Мод, Самсонова Е. В. 
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(2002 г.)- ателье «Модница», Максимова Н.В. (2003 г.)-ателье «Элегант», Ершова 
В.Н. -ателье «Анталия», Норкина Т.Н. –ателье «Арсенал», Крылова И.В. –ателье 
«Головные уборы», Замалиев Р.Г. –ателье «Шахерезада», Шачикова Т.В. –ателье 
«Строчка», Столярова В.А.-ателье в г.Жан-Кишан(США), Бобик А.А. (1993г.), 
Валеева Л. К. (1992 г.), Малинина М. Ю. (1994 г.) возглавляет Турецкие фирмы по 
изготовлению изделий из кожи и меха. Айплатов Иван Владимирович(1993г) 
возглавляет один из ведущих Домов Мод - Белорусский Дом Мод,  

Выпускники отделения «Парикмахерское искусство» 2001 года открыли 
свои парикмахерские и грамотно ими руководят – Айгишева Е. А. (г. Йошкар-
Ола), Иванова О. И.(г. Волжск), Боброва О.А.(п. Медведево), Суворова Л. Ю. – в 
Швейцарии, Черепанова Е. А.(2003 г.) открыла парикмахерскую в Новом 
Торъяле, Кузнецова О.Г.(2005г.)-парикмахерскую «Ангел» (г.Йошкар-Ола). 

Выпускники отделения «Коммерция» известны на таких предприятиях как, 
например, «Самсунг» Афанасьев А.В.(2000г.) - менеджер, на этом же 
предприятии трудится главным бухгалтером Безденежных С. Н., Ульданов И. 
К.(2002 г.)- менеджер ОАО «Контакт», Сомин С. В.(2003 г.)-менеджер ЗАО 
«Биомашприбор», Подсухин А.В. (2000 г.) главный менеджер частного 
предприятия в г. Казани.  

Анализ их трудоустройства проводится на основе информации заведующих 
отделений, сведений предприятий, организаций и учреждений. Все выпускники 
колледжа трудоустраиваются  и, по данным Республиканского центра занятости, 
на учёте выпускники колледжа не стоят. 

Таблица 6 –Отчет по трудоустройству выпускников за 2014 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
100108 и 10016 «Парикмахерское искусство» 

Базовый 31 20 3 0 8 0 0 0 
Повышенный - - - - - - - - 
ИТОГО 31 20 3 0 8 0 0 0 

080302 и 100701 Коммерция (по отраслям) 
Базовый 41 25 5 2 2 0 0 4 
Повышенный 8 6 3 0 2 0 0 0 
ИТОГО 49 31 8 2 4 0 0 4 

210308 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники»  
230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей 

Базовый 42 17 8 13 0 0 0 4 
250403 Технология деревообработки 

Базовый 18 6 1 7 0 2 0 2 

250403 Технология деревообработки 
Повышенный 9 6 0 1 0 2 0 0 

260903 Моделирование и конструирование и швейных изделий  
Базовый 24 15 8 0 1 0 0 0 

100116.01 Парикмахер 
 21 11 2 0 5 3 0 0 

ВСЕГО ПО 
КОЛЛЕДЖУ 

194 106 30 23 18 7 0 10 
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Таблица 6.1  –Отчет по трудоустройству выпускников за последние 3 года 

Наименование 
специальности 

Выпуск Трудоустроены 
 

Продолжают 
обучение на 

следующем уровне 
образования очной 
формы обучения 

Призваны 
 в ряды РА 

20
12

г. 

20
13

г. 

20
14

 г.
 

20
12

г. 

20
13

г. 

20
14

 г.
 

20
12

г. 

20
13

г. 

20
14

 г.
 

20
12

г. 

20
13

г. 

20
14

 г.
 

Коммерция 48 56 49 46 46 31 1 5 8 1 0 4 
Парикмахерское 
искусство 

57 62 31 48 48 20 9 6 3 0 0 0 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
радиоэлектронной 
техники (по 
отраслям) 

10 6 42 5 5 17 0 0 8 5 1 13 

Техническое 
обслуживание 
средств 
вычислительной 
техники и 
компьютерных сетей 

37 38  32 14  4 9  1 14  

Технология 
деревообработки 

32 25 27 23 16 12 0 0 1 9 8 8 

Моделирование и 
конструирование 
швейных изделий 

48 34 24 41 24 15 7 7 8 0 0 0 

Итого 232 221 173 200 153 95 21 27 28 16 23 25 
 

По данным таблицы видно, что 100% выпускников трудоустроены. 
Все они легко адаптируются в коллективах и зарекомендовали  себя 

грамотными специалистами. Отмечается высокий уровень их подготовки, 
выпускники колледжа имеют  хорошие профессиональные знания. Основные 
требования, предъявляемые работодателями: умение самостоятельно учиться и 
приобретать новые знания, коммуникабельность, общительность, умение быстро 
и самостоятельно принимать решения, ответственность, профессиональные 
знания, опыт управленческой работы. В основном работодатели довольны 
уровнем качества подготовки специалистов нашего колледжа.      В соответствии с 
потребностями региона колледж внёс коррективы в структуру подготовки 
специалистов.  

С целью оценки удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
специалистов колледжа Центр развития качества подготовки специалистов  
проводит маркетинговые исследования:  

– ежегодно анализируются результаты трудоустройства выпускников по 
всем специальностям с указанием количества специалистов, получивших 
направление на работу, самостоятельно трудоустроившихся, призванных в 
Вооруженные Силы;  

– делаются запросы и получаются отзывы о потребностях предприятий в 
специалистах;  
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– проводятся «Дни открытых дверей», профориентационные мероприятия 
по городам и районам Республики Марий Эл;        

– разработаны анкеты и проводится анкетирование работодателей, 
выпускников и студентов;  

– постоянно изучается рынок образовательных услуг в Республике Марий 
Эл;  

 – для маркетинговых исследований привлекаются преподаватели и 
студенты   

Полученные результаты позволяют выявить мотивы выбора студентами 
своей специальности и найти ответы на вопросы улучшения качества подготовки 
специалистов, а также их последующей адаптации на производстве.  

Но самым главным фактором подготовки высококвалифицированных 
специалистов для колледжа является то, что непосредственные работодатели 
Республики Марий Эл уже сейчас готовы принять на работу к ним в несколько 
раз больше специалистов, чем может выпустить колледж.  

Таблица 7 –Договора на подготовку специалистов 
 
Профессия,  
специальнос

ть 

Срок 
обучения 

Коли
честв

о 
чел. 

Наименова
ние  

Предприят
ия 

 

Срок  
действия 
договора* 

 

Предмет договора **  
Организаци
я  практики 
студентов 

Трудоуст
ройство 
выпускн

иков 
1 2 3 4 5 6 7 

Парикмахерское 
искусство 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

10 ООО 
«Автолайф», 

Салон красоты 
«Бьюти зауз» 

С 31 марта 2012 г. 
до 31 марта 2017 г. 

+ + 

Парикмахерское 
искусство 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

10 ИП Дегтерева 
Н.С.  

С 23марта 2012 г. 
до 23 марта 2017 г. 

+ + 

Парикмахерское 
искусство 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

10 ИП Семенова 
Е.Е. 

Парикмахерска
я «Лагуна».  

С 29 марта 2012 г. 
до 29 марта 2017 г. 

+ + 

Парикмахерское 
искусство 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

6 ИП Братухина 
Т.В. 

Парикмахерска
я «На 

бульваре».  

С 20 марта 2012 г. 
до 20 марта 2017 г. 

+ + 

Парикмахерское 
искусство 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

3 ИП Замалиев 
Р.Г. 

Парикмахерска
я 

«Шахерезада».  

С 30 марта 2012 г. 
до 30 марта 2017 г. 

+ + 

Парикмахерское 
искусство 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

4 ИП Клюжева 
Л.А. 

Парикмахерска
я «Триумф».  

С 28 марта 2012 г. 
до 28 марта 2017 г. 

+ + 

Парикмахерское 
искусство 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

2 ИП Евченко 
М.В.  

С 11 апреля 2012 
г. до 11 апреля 

2017 г. 

+ + 

Парикмахерское 
искусство 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

3 Парикмахерска
я «Софи».  

С 5 февраля 2013 
г. до 5 февраля  

2018 г. 

+ + 
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1 2 3 4 5 6 7 
Коммерция (по 

отраслям) 
1 год 10 

месяцев или  
2 года 10 
месяцев 

20 ЗАО ТД 
«Центробувь» 

С 22 марта 2012 г. 
до 22 марта 2017 г. 

+ + 

Коммерция (по 
отраслям) 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

30 ИП 
Распутиной 

Л.В. магазины 
сети 

«Рубльбум» 

С 17 января 2012 
г. до 17 января  

2017 г. 

+ + 

Коммерция (по 
отраслям) 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

20 ООО «ПлесВ» С 5 марта 2012 г. 
до 5 марта  2017 г. 

+ + 

Коммерция (по 
отраслям) 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

4 ИП Шайдина 
Н.А. , магазин 
«Эксклюзив»  

С 12 апреля 2012 
г. до 12 апреля 

2017 г. 

+ + 

Коммерция (по 
отраслям) 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

20 ООО 
«Марбытхим»  

С 28 января 2013 
г. до 28 января 

2018 г. 

+ + 

Коммерция (по 
отраслям) 

1 год 10 
месяцев или  

2 года 10 
месяцев 

6 ООО компания 
«БАМ» 

С 314 февраля 
2013 г. до 14 

февраля 2018 г. 

+ + 

Компьютерные 
системы и 
комплексы 

2 года 10 
месяцев или  

3 года 10 
месяцев 

10 ИП Скулкин 
П.Н.. 

С 2 апреля  2012 г. 
до 2 апреля 2017 г. 

+ + 

Компьютерные 
системы и 
комплексы 

2 года 10 
месяцев или  

3 года 10 
месяцев 

10 ООО «Мастер 
ПК» 

С 28 марта  2012 г. 
до 28 марта 2017 г. 

+ + 

Компьютерные 
системы и 
комплексы 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

10 ИП Марасанов 
А.С. 

С 29 марта  2012 г. 
до 29 марта 2017 г. 

+ + 

Компьютерные 
системы и 
комплексы 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

10 ООО «Золотой 
век». 

С 4 апреля  2012 г. 
до 4 апреля 2017 г. 

+ + 

Компьютерные 
системы и 
комплексы 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

5 ООО «Дин-А». С 2 апреля  2012 г. 
до 2 апреля 2017 г. 

+ + 

Компьютерные 
системы и 
комплексы 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

5 000 «Аш» С 12 апреля  2012 
г. до 12 апреля 

2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

5 ИП Мамаева 
А.Р. МФ 
«Эльф» 

С 26 марта 2012 г. 
до 26 марта 2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

5 ООО 
«Муромец» 

С 26 марта 2012 г. 
до 26 марта 2017 г. 

+ + 
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1 2 3 4 5 6 7 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

5 ИП Гребцов 
Ю.А.  

С 16 марта 2012 г. 
до 16 марта 2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

5 ОАО 
«Красногорски

й завод 
электрофургон

ов»  

С 28 марта 2012 г. 
до 28 марта 2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

5 ОАО 
«Деревообраба

тывающий 
завод»  

С 19 марта 2012 г. 
до 19 марта 2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

8 ООО 
«ИнвестФорэст

»  

С 27 марта 2012 г. 
до 27 марта 2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

4 ИП Фоминых 
Е.В. 

С 30 марта 2012 г. 
до 30 марта 2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

8 ИП Мамаева 
Н.В. 

С 26 марта 2012 г. 
до 26 марта 2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

8 ИП Мочалова 
К.В. 

С 26 марта 2012 г. 
до 26 марта 2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

5 ИП Дмитриева 
Т.Е.. 

С 21 марта 2012 г. 
до 21 марта 2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

6 ООО «Древо» С 22 марта 2012 г. 
до 22 марта 2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

5 ООО 
«Симорон 

Плюс» 

С 27 марта 2012 г. 
до 27 марта 2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

3 ООО ПО  
«Канн» 

С 30 марта 2012 г. 
до 30 марта 2017 г. 

+ + 

Технология 
деревообработки 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

6 ООО компания 
«БАМ» 

С 314 февраля 
2013 г. до 14 

февраля 2018 г. 

+ + 
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1 2 3 4 5 6 7 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

5 ИП Морозов 
В.Б. 

мастерская 

С 23 марта 2012 г. 
до 23 марта 2017 г. 

+ + 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

10 ООО 
«Швейник» 

С 22 марта 2012 г. 
до 22 марта 2017 г. 

+ + 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

10 ООО «Мода» С 22 марта 2012 г. 
до 22 марта 2017 г. 

+ + 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

10 ООО 
«Труженица и 

К» 

С 22 марта 2012 г. 
до 22 марта 2017 г. 

+ + 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

5 ИП Семенова 
И.И. 

С 23 марта 2012 г. 
до 23 марта 2017 г. 

+ + 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

10 ООО «Стиль» С 4 июня 2012 г. 
до 4 июня 2017 г. 

+ + 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

2 ИП Веселова 
О.П. 

С 10 января 2013 
г.. до  10 января 

2018 г.. 

+ + 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

5 ГАУК РМЭ 
«Республиканс

кий театр 
кукол» 

С 12 января 2013 
г. до  12 января 

2018 г.. 

+ + 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев 

или  
3 года 10 
месяцев 

3 ИП Дудина 
Е.В. 

С 23 января 2013 
г.. до  23 января 

2018 г.. 

+ + 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев или  

3 года 10 
месяцев 

5 ИП Попенов 
А.Н. 

мастерская 
«Жаклин» 

С 23 марта 2012 г. 
до 23 марта 2017 г. 

+ + 
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1 2 3 4 5 6 7 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев или  

3 года 10 
месяцев 

5 ООО 
«Незнакомка» 

С 26 марта 2012 г. 
до 26 марта 2017 г. 

+ + 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев или  

3 года 10 
месяцев 

5 ИП Зыкова 
В.П. 

С 26 марта 2012 г. 
до 26 марта 2017 г. 

+ + 

Конструировани
е, 

моделирование и 
технология 
швейных 
изделий 

2 года 10 
месяцев или  

3 года 10 
месяцев 

5 ИП 
Ворончихина 

Т.Г. 

С 26 марта 2012 г. 
до 26 марта 2017 г. 

+ + 

100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 1 ИП 
Лесовщикова 

Е.В. Салон 
красоты 

«Грация» 

С 20 марта 2012г. 
до 20 марта 2017 г. 

+ + 

100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 3 ИП Мальцева 
И.С. Салон 

красоты «Рай» 

С 26 марта 2012г. 
до 26 марта 2017 г. 

+ + 

100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 3 ИП Коптелина 
И.Ф. 

Парикмахерска
я «Ракина» 

С 20 марта 2012г. 
до 20 марта 2017 г. 

+ + 

100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 3 ИП 
Кудрявцева. 

Салон красоты 
«Джессика» 

С 26 марта 2012г. 
до 26 марта 2017 г. 

+ + 

100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 1 ИП Семенова 
Н.В. Салон -

парикмахерска
я «Этуаль» 

С 20 марта 2012г. 
до 20 марта 2017 г. 

+ + 

100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 3 ИП Цветкова 
И.А. 

Парикмахерска
я «Юнона» 

С 19 марта 2012г. 
до 19 марта 2017 г. 

+ + 

100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 2 ИП Павлова 
Е.Г.. Салон  

красоты 
«Ю(уои)» 

С 20 марта 2012г. 
до 20 марта 2017 г. 

+ + 

100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 2 ИП Глазунова 
О.В. 

Парикмахерска
я «Магия 

плюс» 

С 20 марта 2012г. 
до20 марта 2017 г. 

+ + 

100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 2 ИП Кузнецов 
В.В. Салон  

красоты «На 
проспекте» 

С 20 марта 2012г. 
до 20 марта 2017 г. 

+ + 

100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 2 ИП 
Альпидовская 

С.Ю. 
Парикмахерска

я «Этуаль» 

С 24 марта 2012г. 
до 24 марта 2017 г. 

+ + 
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100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 3 ИП Нагибина 
Е.Ю. Салон  

красоты 
«Шарм» 

С 21 марта 2012г. 
до 21 марта 2017 г. 

+ + 

100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 3 ИП 
Безденежных 
М.Н. Салон  

красоты 
«Эксклюзив» 

С 19 марта 2012г. 
до 19 марта 2017 г. 

+ + 

100116.01 
Парикмахер 

10 мес. 2 ИП Калинина 
Е.В. 

Парикмахерска
я «На 

Кремлевской» 

С 23 марта 2012г. 
до23 марта 2017 г. 

+ + 

 
 

Колледж всегда отличало то, что качеству подготовки специалистов здесь 
уделяется значительное место. 

Обеспечение качества подготовки специалистов является первостепенной 
задачей всего коллектива колледжа. Поэтому каждый сотрудник осознанно 
подходит к выполнению своих обязанностей и понимает свою роль и место в 
образовательном процессе.  

 
4.5 Достижения  студентов колледжа 
Все эти исследования подтверждаются активностью студентов и 

преподавателей в различных мероприятиях, как внутриколледжных, 
региональных и российских. 

Таблица 8- Участие студентов в республиканских олимпиадах, фестивалях, 
конкурсах: 

Дата Название конкурса ФИО участника Результат 
1 2 3 4 

26 
сентября 

2013г. Республиканская акция «Живи, 
лес!» 

Зверев Дмитрий, Бастраков Антон – 
студенты гр. М-41, Дудин Павел, Семенов 
Ирмас, Толстоухов Александр, Соловьев 

Иван – ст. гр. М-21 специальности 
«Технология деревообработки» (Рук. 

Бусырева Е.М.) 

IV, II грамоты-
благодарности 

1 октября 
2013г. 

Республиканский конкурс 
молодежных инновационных 
проектов 

Урзов Даниил, ст.гр. М-51 (рук. Арефьева 
Т.Б.) – номинация «Лучший 
инновационный продукт» 

V 
Диплом 

участника 

31октября 
2013г. 

Республиканский конкурс 
«Лучшие товары Республики 
Марий Эл» 

студенты группы П-31 специальности 
«Парикмахерское искусство» 

III Диплом III 
степени в 

номинации 
«Образовател
ьные услуги» 

15 ноября 
2013г. 

Лекторий для волонтеров-
обучающихся учреждений 
профессионального 
образования «Опыт 
православного молодежного 
волонтерства» 

Зыкова Ольга, Киселева Полина, 
Михадарова Елена – студентки гр. К-21 

специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных 

изделий» 

II Сертификаты 

28 ноября 
2013г. 

V Республиканский 
молодежный форум «Мы за 
здоровый образ жизни»   

делегация студентов группы Км-11 
специальности «Коммерция»  (Рук. 

Бусырева Е.М.) 

I  участие 

5 декабря 
2013г. 

Фестиваль молодежных 
общественных организаций 
«Наши достижения» 

Студенты гр. К-41 специальности 
«Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» (Рук 

Бусырева Е.М.) 

IV участие 
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1 2 3 4 

10 
декабря 
2013г. 

Заключительное мероприятие 
антинаркотической акции «Бей 
в набат!» 

Голубничий Юрий  (Рук. Кириллова Е.Г., 
воспитатель общежития), Ефремов Игорь, 
Кудрявцев Сергей, Петров Дмитрий – ст. 
гр. В-11 специальности «Компьютерные 
системы и комплексы», Садыков Рамиль, 

Александров Артем – ст. гр. М-11 
специальности «Технология 

деревообработки» (Рук. Бусырева Е.М.) 

I спецприз 
жюри 

(Голубничий 
Ю., студент 

гр. В-11 
специальность 
«Компьютерн
ые системы и 
комплексы») 

12 
декабря 
2013г. 

Межрегиональный 
(республиканский) фестиваль 
исполнителей песен на 
иностранном языке 
«TALENTS» 

Зайчикова Татьяна,  ст. гр. К-21 
специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 
изделий» (Рук. Миронова О.В.) 

I Диплом 
участника 

декабрь 
2013г. 

Вторая Республиканская 
викторина по избирательному 
праву в сети «Интернет» 

Асмандиарова Ольга, ст. гр. К-41 21 
специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 
изделий» (Рук. Иванова Ю.В.) 

IV диплом II 
степени 

21 
декабря 
2013г 

Республиканская олимпиада по 
английскому языку 

Кузьмин Кирилл,  ст. гр. В-22 
специальности «Компьютерные системы 

и комплексы» (Рук. Миронова О.В.) 
II 

диплом 
участника 

30 января 
2014г. 

Республиканская НПК для 
студентов технического 
профиля «За нами будущее» 

Кузьмин Кирилл,  ст. гр. В-22 
специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» (рук. Иванов Е.С.) 

II сертификат 

3 февраля 
2014г. 

Республиканская Выставка-
ярмарка «Покупайте 
мариэльское!» 

студенты специальностей 
«Парикмахерское искусство», 

«Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» с мастер-

классами и показом коллекций Театра мод 

III Благодарность 

8 февраля 
2014 

VI Фестиваль науки в РМЭ 
(открытие) 

студенты  гр. Км-11, Км-21, Км-31  
специальности «Коммерция», гр. В-11, В-
12, В-41 специальности «Компьютерные 

системы и комплексы», К-31 
специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 
изделий» 

1 - 
III 

Участие 

10 
февраля 

2014 

Региональный конкурс 
проектов «Tourism in Mari El – 
туризм в Марий Эл» 

Полушина Дарья, ст. гр. Кмс-21 
специальности «Коммерция» (Рук. Алиева 

И.Е.) 

II Диплом 

12 
февраля 

2013 

Региональный этап программы 
«АРТ-Профи Форум» 

Кондратьева Мария, ст. гр. К-22 
специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 
изделий» (рук. Миронова О.В.), Сенгин 

Андрей, Ильин Павел, ст. гр. В-22 
специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» (рук. Кропотова Е.Н.) 

II сертификаты 

14 
февраля 

2014 

Республиканская Олимпиада по 
военной истории среди 
школьников, студентов вузов, 
ССУЗов и участников военно-
патриотических клубов и 
организаций 

Ефремов Игорь, В-11 специальности 
«Компьютерные системы и комплексы», 

Полушина Дарья, ст. гр. Кмс-21 
специальности «Коммерция» (Рук. Алиева 

И.Е.) 

I-II сертификаты 
участников 

22 
февраля 

2014 

IIоволжский научно-
образовательный форум 
школьников «Мой первый шаг 
в науку» 

Куклин Евгений, Лаптев Максим,  ст. гр. 
В-32, Козицын Иван, Курасов Евгений, 

ст.гр. В-11, В-12 специальности 
«Компьютерные системы и комплексы» 

(рук. Адамова Л.И., преподаватель 
информатики) 

I - 
III 

дипломы, 
благодарствен

ные письма 
Куклину Е. в 
номинации 

«Лучшая идея 
проекта», 

Лаптеву М. в 
номинации 

«Перспективн
ое 

применение 
результатов 

проекта» 
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1 2 3 4 

14 марта 
2014 

Региональный отборочный 
чемпионат  WorldSkillRussia 
среди обучающихся  
профессиональных 
образовательных организаций и 
молодых рабочих 

Никитина Ирина, ст. гр. Пс-10 
специальности «Парикмахерское 

искусство» (рук. Антонова Е.П., Березина 
Н.Л.,  преподаватели спецдисциплин 

специальности «Парикмахерское 
искусство») 

Ш Диплом II 
степени 

27 марта 
2014 

Республиканская НПК 
«Фестос-2014» 

Антонова Мария, ст. гр. Пс-10 
специальности «Парикмахерское 

искусство» (рук. Антонова Е.П.), Токарев 
Иван, ст. гр. М-31  специальности 

«Технология деревообработки» (Рук. 
Липатникова А..А.), Габдрахманова 

Гюзель, ст. гр. Кмс-21 специальности 
«Коммерция» (Рук. Лебедева А.М.) 

II-III сертификаты 
участников 

7 апреля 
2014 

Республиканский конкурс 
проектов «Здоровым быть 
здорово» 

Габдрахманова Гузель, ст. гр. Кмс-21, 
Данилова Анна, ст. гр. Км-21 

специальности «Коммерция» (Рук. 
Лежнина В.Г.), Подыганова Мария, ст. гр. 
Км-31 специальности «Коммерция»  (Рук. 

Каштанова ГЕ) 

II-III сертификаты 
участников 

17 апреля 
2014 

Республиканская олимпиада по 
экономическим дисциплинам 

Подыганова Мария, Петухова Юлия, ст. 
гр. Км-31 специальности «Коммерция» 

(Рук. Каштанова Г.Е.) 
 

диплом III 
степени 

25-26 
апреля 
2014 

Открытые международные 
Интернет - олимпиады  для 
учащихся ССУЗов (математика, 
информатика, русский язык) 

28 студентов групп В-12, В-11, В-22, В-
21, М-11, П-11, Км-11, В-32, В-31 – 

заочно 
Галимьянов Р., Хлыбов М., –  ст. гр. В-31, 
Шипунова Н., ст. гр. В-21 специальности 
«Компьютерные системы и комплексы»; 

Армякова А., ст. гр. Км-11  специальности 
«Коммерция»- очно 

I - 
III 

сертификаты 
участников, 
диплом III 
степени – 
Галимьянов 
Рустам «За 
победу во II 
туре» по 
математике; 
Шипунова 
Наталья  - 
диплом II 
степени« «За 
победу во  II 
туре» по 
русскому 
языку 

25 апреля 
2014 

Межрегиональный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Городок юных 
мастеров» 

Максимова Мария, ст. гр. К-32, Васильева 
Снежана, Пакеева Светлана, ст. гр. К-31 

специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий» (рук. Ангаева К.В.) швейных 

изделий» 

III диплом 
участника 

26 апреля 
2014 

XXVIII республиканская 
ярмарка товаров и изделий, 
изготовленных обучающимися и 
работниками образовательных 
организаций РМЭ 

Студенты специальности 
«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

II- 
Ш 

диплом 
участника 

16 июня 
2014 

Республиканский  конкурс 
бизнес -проектов в сфере 
сельскохозяйственного 
производства среди студентов и 
молодежи РМЭ  «Агростарт - 
2014» 

Студенты гр. Км-21  Казаков Евгений, гр. 
Кмс-21 Васильева Алина специальности 

«Коммерция» 

II Сертификаты 
участников 
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Таблица 9- Участие студентов и преподавателей во Всероссийских олимпиадах, 
фестивалях и конкурсах 

Дата Название конкурса ФИО участника Результат 
6 сентября 

2013 
Всероссийская акция «День 

финансовой грамотности в учебных 
заведениях» в рамках Дня финансиста 

2013 

Арефьева  Т.Б.,  
Каштанова  Г.Е., 
Лебедева А.М., 

Лежнина В.Г.- преподаватели 
финансово-экономических 
дисциплин специальности 

«Коммерция» студенты 
специальности 

участие 

15 октября 
2013 

Всероссийский конкурс на лучшую 
деятельность студенческого клуба 

Делянова Надежда, ст.гр.Кмс-31 
специальности «Коммерция» 

(рук. Арефьева Т.Б.)  

Диплом II степени, 
ценный  приз 

1 ноября 
2013 

ХIII Всероссийский конкурс молодых 
модельеров, дизайнеров одежды 

«Волжская палитра» 

Творческий коллектив 
специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий», студенты гр. 
К-32 специальности Шикарова 

Анна, Егорова Анастасия 

II место Коллекция 
«Сударыня»;  

III место коллекция 
«Дочери Онара» 

15 ноября 
2013 

II Всероссийский фестиваль 
методических разработок «Конспект 

урока» 

Леухина И.А. -преподаватель 
русского языка и литературы, зам. 

директора по МР 

Публикация статьи в 
Российском 

образовательном 
журнале 

«Конференц-зал», 
сертификат 

26 ноября 
2013 

Всероссийский конкурс 
методразработок в помощь 

организаторам художественного 
творчества 

Тонких Л.Г., преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Парикмахерское искусство» 

1 место в номинации 
«Описание 

педагогического 
опыта в системе 

профобразования» 
20 февраля 

2014 
Общероссийский конкурс творческих 
работ обучающихся ОУ СПО и НПО 

России «Историко-культурное 
наследие родного края» 

Полушина Д.ст.гр. Кмс-21 
специальности «Коммерция» 

(рук. Алиева И.Е.), Нагаева И., 
ст.гр.Кмс-21 специальности 

«Коммерция» (рук. Алиева И.Е.), 
Петухова Юлия, ст.гр. Км-31 
специальности «Коммерция» 

(рук. Лежнина В.Г.), Белоусова Г., 
ст.гр .М-11 специальности 

«Технология деревообработки» 
(рук. Ахматова И.П.) 

Диплом лауреата, 
сертификаты 
участников 

19-21 
февраля 

2014 

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 

обучающихся по профессии СПО 
43.01.02. «Парикмахерское искусство»  

г. Краснодар 

Яндыганова Ксения,ст.гр.Пс-3 
(пов.уровень) специальности 
«Парикмахерское искусство» 

(рук.Тонких Л.Г. преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Парикмахерское искусство») 

диплом в номинации 
«За уверенность в 

собственных силах» 

28 апреля 
2014 

Межрегиональный конкурс молодых 
модельеров одежды «ЭтноДар» г. 

Казань 

Веткина Анжелика,ст.гр. К-31 
специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий» (рук. 
.Мальцева Е.В.- преподаватель 
спецдисциплин специальности 

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий» 

Диплом участника 

4-6 июня 
2014 

Отборочный тур Х  Чемпионата по 
маникюру ,моделированию и дизайну 
ногтей 2014 г.Казань 

Челкаева С., Федотова Анастасия, 
студентки гр. Пс-3 (пов.уровень) 
специальности «Парикмахерское 
искусство» (рук. Тонких л.Г.) –
преподаватель спецдисциплин 

специальности «Парикмахерское 
искусство» 

Диплом II,III 
степени в категории 
«Юниоры»; диплом 

IV степени и 
сертификат на 

обучение на сумму 
40 тысяч рублей  

6 июня 2014 Открытый чемпионат по 
парикмахерскому искусству на кубок 

Иванова С.ст.гр. Пс-3 (пов. 
уровень), Антонова Мария, 

Диплом участника, 
Диплом II степени в 
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Поволжья  ст.гр.Пс-10 специальности  
«Парикмахерское искусство» 
(рук. Березина Н.Л., Антонова 

Е.П.- преподаватели 
спецдисциплин специальности 
«Парикмахерское искусство» 

номинации 
«Прическа 

новобрачной» в 
номинации 
«Юниоры» 

17-19 июня 
2014 

Всероссийская олимпиада 
профессионального  мастерства 

обучающихся в учреждениях СПО по 
специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 
изделий» на базе БПОУ «Горно-

Алтайский политехнический 
колледж» 

Михайлова А., Мамаева А., 
ст.гр.К -41 специальности 

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий» 

(рук. Козлова Т.А.- преподаватель 
спецдисциплин специальности 

«Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий» 

Дипломы 
участников 

Диплом Мамаевой 
Анастасии за I  

место в конкурсе 
презентации, 

именные дипломы 
В.Зайцева за участие 

в заключительном 
этапе Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства 
обучающихся в 

учреждениях СПО 
по специальности 

 
 
 
 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Формируется в колледже за счет бюджетных и внебюджетных средств, 
структура доходов и расходов представлены в графике. 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Любое учебное заведение не может существовать вне общества и без 

общественной поддержки, поэтому колледж в своей деятельности, прежде 
всего, опирается на своих партнеров. 

Для улучшения работы колледжа все работники заинтересованы в увеличении 
бюджета образовательного учреждения. С этой целью открываются новые курсы 
для подготовки: парикмахер, маникюрша, продавец продовольственных и 
непродовольственных товаров, бухгалтер, портной, оператор ЭВМ. 

Так выглядит диаграмма дохода колледжа за счет образовательных услуг: 
 

 
                                              План на 2013-2014 учебный год 7000 тыс. руб. 
 
Для улучшения работы преподавателей и повышения качества работы со 

студентами, абитуриентами, работодателями и др. в 2008 году начал работать 
официальный сайт колледжа. На этом сайте размещаются персональные страницы 
преподавателей, общая информация о колледже, всех мероприятиях,  проводимых 
в учебном заведении, студентах и преподавателях, наиболее ярко проявивших 
себя на региональном или российском уровне. 

Колледж тесно сотрудничает со всеми органами государственного и 
муниципального управления. Проводятся различного рода мероприятия с 
Центром занятости г. Йошкар - Олы по снижению напряженности на рынке труда. 
В рамках месячника цикловой методической комиссии «Коммерция» в апреле 
2011 года состоялась встреча с сотрудниками Министерства экономики и 
развития предпринимательства, Министерства финансов, Отдела по делам 
молодежи г.Йошкар-Олы. В апреле 2011 года было подписано трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве Ассоциации молодых предпринимателей, отдела 
работы с молодежью городского округа г. Йошкар - Ола и колледжа о 
сотрудничестве. 

Ежегодно в колледже проводится 4 «Университета права», куда 
приглашаются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, ФСКН РФ по 
РМЭ. РОО «Человек и закон». 

Отдел по делам молодежи г.Йошкар-Олы, «Йошкар-Олинский центр 
социальной помощи семье и детям», «Центр планирования семьи». Марийская 
епархия», «Центр здоровья и медицинской профилактики Республиканской 
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клинической больницы», «Республиканский туберкулезный центр» и др. 
некоммерческие организации ежегодно проводят со студентами колледжа 
квалифицированные профилактические беседы. 

В рамках сотрудничества студенты отделений «Парикмахерское искусство» 
и «Моделирование и конструирование швейных изделий» и Республиканская 
библиотека им. С.Г.Чавайна проводят традиционные лекции на интересующие 
темы. Кроме этого преподаватели этих отделений часто выступают лекторами па 
подобного рода занятиях. 

Все эти мероприятия повышают кругозор студента и в дальнейшем влияют 
на качество подготовки будущего специалиста. 

Формирование системы социального партнерства - одна из важнейших 
задач нашего учебного заведения в настоящее время, не менее важная, чем 
организация учебного процесса или поддержание дисциплины в учебном 
заведении. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это система 
договорных организационных, педагогических и экономических отношений 
учреждений профессионального образования с работодателями на подготовку 
конкурентоспособного и мобильного специалиста. 

Основная цель социального партнерства состоит в совместной разработке, 
принятии и реализации социально-экономической и трудовой политики, 
основанной на интересах общества, работников и работодателей. 

Для системы профессионального образования социальное партнерство 
является естественной формой существования в условиях рыночной экономики. 
Только в тесном контакте с работодателями возможна эффективная реализация 
основной функции -обеспечения рынка труда необходимыми специалистами, 
востребованными сектором экономики. В этой связи для нашего учебного 
заведения открываются дополнительные возможности: 

- постоянный доступ к информации о рынке труда, что позволяет уточнить 
структуру профессий и объем подготовки кадров; 

- учет требований работодателей по содержанию подготовки    
специалистов путем совместной разработки учебных программ и планов; 

- организация практики студентов на оборудовании, задействованном в 
реальном секторе экономики; 

- стажировка преподавателей для ознакомления с новейшим 
оборудованием; 

- целевая подготовка специалистов для конкретного предприятия. 
В настоящее время социальное партнерство в системе профобразования 

направлено на реализацию требований, выдвигаемых работодателями и рынком 
труда к выпускникам. Особое значение имеют следующие требования: 

-подготовка конкурентоспособного на рынке труда и профессионально 
мобильного специалиста; 

- повышение уровня общей и профессиональной культуры специалиста; 
формирование сознательной мотивации к труду; 

- выработка навыков предпринимательской и организаторской 
деятельности. 

Отношения   партнерства  нашего   образовательного   учреждения  с   
предприятиями строятся на взаимном интересе сторон. Общие принципы 
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социального партнерства заключаются в заинтересованности всех 
взаимодействующих сторон, в поиске оптимального пути развития кадрового 
потенциала предприятия и региона в целом, объединении усилий и возможностей 
каждой из сторон в преодолении возникающих препятствий, конструктивном 
сотрудничестве между партнерами в разрешении спорных вопросов. 

Занимаясь изучением рынка труда, наше образовательное учреждение тем 
самым закладывает основы нового типа сотрудничества с индустрией, 
основанной на реализации взаимовыгодных проектов, и получает возможность 
найти новые точки соприкосновения с работодателями в вопросах организации 
производственной практики для учащихся, повышения квалификации 
сотрудников учебного заведения на предприятиях, трудоустройства выпускников, 
сотрудничества в области учебно-методической и учебно-воспитательной работы, 
участия работодателей в аттестации учащихся. 

Социальное партнерство в сфере профессионального образования 
представляет собой сложную систему взаимосвязей между различными 
сторонами, заинтересованными в его функциональности. 

 Как показывает опыт работы, социальные партнеры становятся активными 
участниками процесса обучения. В этом деле выигрывают все – учебное 
заведение, студенты, работодатели и в целом наше общество. 

Качество профессионального образования берет начало от 
профориентационной работы учебного заведения. Профориентационная работа 
в колледже осуществляется по плану, утвержденному директором  колледжа. В 
течение всего учебного года преподавателя колледжа посещают школы г. 
Йошкар–Олы, республики Марий Эл, соседних областей – Кировской области, 
Нижегородской области, проводят встречи с родителями будущих абитуриентов в 
школах республики. Помимо этого на каждом отделении работают студенческие 
агитбригады, выезжающие в школы республики для проведения 
профориентационной работы. Традиционно в апреле в колледже проводится 
«День открытых дверей». В помощь поступающим разработаны памятки и 
буклеты о специальностях  колледжа.  

Прогнозируемый спрос на выпускников до 2014 года положительный, лишь 
бы ожидаемого числа выпускников средней школы хватило бы для 
комплектования учебных заведений, в том числе и для  нашего. Ожидая 
серьёзную  демографическую ситуацию в 2012 году,  педагогический коллектив 
колледжа проводит серьёзную, плановую, поэтапную (в течение года 3 раза, 
начиная с октября по май месяц) профориентационную работу во всех 
направлениях , 100% охват профориентационной работой  в школах  города  и 
Республики, а также частичной работой  в  Кировской, Нижегородской областях, 
Республик Чувашии  и Татарстан, что приводит к положительным результатам. 
Спланированная профориентационная работа даёт возможность проследить 
динамику профессиональных интересов, направленность молодёжи на 
продолжение обучения в нашем колледже, позволяет установить, какая 
специальность требуется спросом у молодых людей. Около 80 % опрошенных 
родителей и абитуриентов  отмечают, что современному человеку, безусловно, 
нужно иметь профессиональное образование, которое можно получить в нашем 
колледже. Этому способствует материально-техническая база, наличие 
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общежития, возможность получения бесплатного обучения, внутриколледжная 
дисциплина учебного процесса и профессионализм педагогического коллектива.  

Кроме того заведующими отделениями проводилась профориентационная 
работа на предприятиях, в отделах кадров и других учебных заведениях. 
Взаимодействие с родителями, будущими абитуриентами даёт возможность 
определять формирование групп нового приёма, а также спрогнозировать 
возможности дальнейшего развития.  

Анализ содержания и методов организации профориентации позволяет 
выявить ориентиры совершенствования  образовательного процесса.  
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 
 
 
Колледж реализует качественно новое содержание профессионального 

образования, основные параметры которого – многоуровневость, вариативность, 
универсальность, преемственность,  компетентность и конкурентоспособность 
выпускников. 

 В 2014-2015 учебном году определяются следующие задачи: 
1. Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах 

образовательного процесса с учетом маркетинга образовательных услуг и 
республиканского рынка труда. 

2.  Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 
3. Становление личности обучающегося через компетентностный подход в 

обучении и воспитании. 
4. Обновление учебно-материальной базы. 
5. Организационное и методическое  сопровождение образовательного 

учреждения на новые ФГОС СПО. 
 
Методическая тема – проблема:  
- повышение качества обучения и воспитания на основе результатов 

деятельности Центра развития качества подготовки специалистов и развития 
инновационных педтехнологий с целью подготовки конкурентоспособных 
выпускников на рынке труда. 

 
Методическая тема развития образовательного процесса проводится на 

основе преемственности всех результативных направлений и тенденций развития, 
нацелена на успех каждого участвующего в этом образовательном процессе, 
формирование общедоступной и здоровой образовательной среды, впитавшей 
наши лучшие традиции и ценности.  

 
Основные направления реализации методической темы: 
1. Успешность педагогических работников - ресурсы и технологии 

преподавания; 
2. Успешность обучающихся - образовательные программы и 

технологии образования; 
3. Успешность администраторов - ресурсы и технологии управления. 
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Ожидаемые результаты функционирования колледжа 
Приём обучающихся в 2013 году показал, что колледж имеет 

положительную стратегию развития в современных социально-экономических 
условиях развития российского общества. 

Основной показатель этого – высокая востребованность образовательных 
услуг, несмотря на ухудшение демографической ситуации. Изучая истоки данной 
востребованности, можно выделить некоторые аспекты, которые привлекают 
обучающихся и их родителей: 

-привлекательность специальностей для совершенствования личностных 
качеств и их перспективная значимость; 

-высокая организованность учебно-воспитательного процесса; 
-условия физической и психологической безопасности обучающихся в 

стенах колледжа; 
-перспективы дальнейшего трудоустройства на основе качества полученных 

знаний,  умений и общих и профессиональных компетенций. 
Развивая общественную привлекательность учебного заведения, колледж 

способен усилить имидж современного многоуровневого образовательного 
учреждения среднего профессионального образования, внести достойный вклад в 
развитие экономики Российской Федерации и Республики Марий Эл. 

 


