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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 
 

Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования 

Учредитель: Министерство образования и науки Республики 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. Кремлёв-

ская, д. 22. 
Директор:  Ванюшин Анатолий Витальевич,  

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

Заместители директора 
по учебной работе:  Арефьева Татьяна Борисовна,  

телефон 8 (8362) 41-13-11 
по методической работе:  Леухина Ирина Анатольевна,  

телефон 8 (8362) 45-07-36 
по воспитательной работе:  Бусырева Екатерина Михайловна,  

телефон 8 (8362) 41-22-81 
E-mail: yotc@mari-el.ru 
Сайт колледжа: http://www.yotc.ru 

 
Основная деятельность Государственного бюджетного образовательного 

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

Миссия колледжа – удовлетворение потребностей студентов, родителей, ра-
ботодателей в получении качественного профессионального образования и подго-
товка 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 ак-
кредитации № 48 от 4 апреля 2012 года (свидетельство действительно до 26 апре-
ля 2015), выданных Министерством образования и науки Республики Марий Эл. 

Колледж был организован 15 марта 1955 как Йошкар-Олинский лесотехниче-
ский техникум в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 16 
сентября 1954 № 10212 – Р . 28 мая 1957 г техникум был переименован в Йошкар-
Олинский технологический техникум на основании протокола заседания Правле-
ния Совета промысловой кооперации РСФСР от 9 мая 1957 г. № 23. 
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Приказом Российского Государственного Союза объединений, предприятий 
и организаций бытового обслуживания населения от 28.12.1991 года № 142 Йош-
кар-Олинский технологический техникум преобразован в Йошкар-Олинский тех-
нологический колледж. 

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

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

В настоящее время учредителем Колледжа выступает Республика Марий Эл, 
полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Рес-
публики Марий Эл, полномочия собственника имущества – Министерство госу-
дарственного имущества Республики Марий Эл. 

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

С 1995 по 2015год колледж возглавлял Ямбаршев Геннадий Григорьевич, за-
служенный работник образования РМЭ, Почётный работник СПО. 

С 2015 года колледж возглавляет Ванюшин Анатолий Витальевич, кандидат 
педагогических наук.  

 

  
 

В 2001 году с целью организации постоянного мониторинга качества про-
фессионального образования в колледже создан Центр мониторинга качества, ко-
торый в 2007 году переименован в Центр развития качества подготовки специали-
стов.  

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 Фести-
валя социальных проектов, представив презентацию Центра мониторинга каче-
ства колледжа.  
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В 2006 году колледж награжден золотой медалью 
«Европейское качество» и дипломом конкурса «100 
лучших ССУЗов России». 

 

 

В 2007 году на базе колледжа со-
стоялся Межрегиональный семинар «Ре-
структуризация системы профессио-
нального образования и развития ее ин-
фраструктуры с целью приближения к 
потребностям рынка труда и обеспече-
ния качества профессионального образо-
вания». 

В 2007 и 2009 гг. колледж принял участие  во Всероссийском конкурсе Про-
граммы "100 лучших товаров России"  и награжден дипломами с вручением Де-
кларации качества. 

27 ноября 2008 г. коллектив колледжа принял участие в Республиканском 
конкурсе профессионального мастерства на грант Президента РМЭ в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование» «Учреждение профессиональ-
ного образования высокого качества».  

    

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 Роспотреб-
надзором по Республике Марий Эл  на ба-
зе специальности «Коммерция» открыт 
Клуб «Бизнес-планета». 

В 2010 году колледж получил Меж-
дународный сертификат качества управ-
ления, выданный Лондонским бюро сер-
тификатов качества. 
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В марте 2011 года было заклю-
чено трехсторонне соглашение о 
сотрудничестве Ассоциации моло-
дых предпринимателей, отдела мо-
лодежи городского округа г. Йош-
кар-Ола и ФГОУ СПО «ЙОТК». 
Колледж представил презентацию 
Клуба молодых предпринимателей. 

12 декабря 2012 года в ГБОУ 
СПО РМЭ «Йошкар-Олинский тех-
нологический колледж» состоялась 
презентация экспериментального 
студенческого Бизнес-инкубатора – 
«ЙОТК» с участием заинтересован-
ных партнеров: отдела молодежной 
политики управления образования 
администрации городского округа  
г. Йошкар-Ола (начальника отдела 
Мухортовой С.А.); Регионального  

 

отделения по Республике Марий Эл 
Межрегиональной общественной орга-
низации «Ассоциация молодых предпри-
нимателей» (председателя Машкина 
А.В.); Министерства образования РМЭ 
(ведущего специалиста Рябчикова Э.С); 
банка ВТБ 24 (зам. управляющего Исаева 
Д.Е.); ГКУ РМЭ «Центр занятости насе-
ления г. Йошкар-Ола» (директора Чикри-
зова С.А); государственной налоговой 

инспекции ИФНС России (главного государственного инспектора ИФНС Тимки-
ной Т.В.); выпускников колледжа – в настоящее время предпринимателей (Тол-
стовой О.М. – выпускницы 2001 года, директора салона «Дива», Соловьева Д.А., 
выпускника 2006 года, директора ООО «Авант». 

15 октября 2013 года в Российском Союзе молодежи (Москва, Маросейка 
3/13) прошел очный завершающий этап Всероссийского конкурса на лучшую дея-
тельность студенческого клуба. Состязание проходило в рамках проекта «Студен-
ческие клубы – дело каждого». Всего в конкурсе приняло участие более сорока 
студенческих клубов, студенческий клуб Йошкар-Олинского технологического 
колледжа «Бизнес-Планета» прошел заочный тур, заявка на участие, в котором 
была подана руководителем клуба Арефьевой Т.Б. в апреле 2013 года, и вошел в 
финал в числе 10 конкурсантов. По итогам защиты презентации, по решению жю-
ри студенческий клуб Бизнес-Планета ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Йош-
кар-Олинский технологический колледж» получил диплом II степени. 
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 В апреле 2014 года в 
ГБОУ СПО «Йошкар-
Олинский технологический 
колледж» состоялся городской 
конкурс «Успешный старт-
2014». Члены Эксперимен-
тального студенческого биз-
нес-инкубатора «ЙОТК» –
студенты 3-4 курсов специ-
альностей «Коммерция», 
«Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных 
изделий», «Технология дере-
вообработки», «Парикмахер-
ское искусство» приняли ак-
тивное участие в этом конкур-
се, который проводился отде-
лом молодежной политики 
управления образования ад-
министрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола».  
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Участники конкурса раз-
рабатывали бизнес-планы и 
защищали свои идеи перед 
экспертной комиссией. Биз-
нес-планы студентов были 
разнообразны и направлены на 
развитие сферы услуг, разви-
тие производства и сельского 
хозяйства. 

 
 

    

    
В 2014-2015 учебном году работа Экспериментального студенческого клуба 

«Бизнес-Инкубатор – ЙОТК» продолжалась, студенты колледжа 3-4 курсов спе-
циальностей «Коммерция», «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий», «Технология деревообработки», «Компьютерные системы и 
комплексы» приняли участие в колледжном и городском конкурсе «Успешный 
старт-2015». Тематика проектов бизнес-планов самая разнообразная: «Ателье на 
дому», «Выращивание и откорм молодняка КРС», «Производство поддонов», 
«Услуги школы танцев», «Производство топливных брикетов», «Производство 
шиншилл», «Организация студии по оказанию ландшафтно–дизайнерских услуг», 
«Пошив рюкзаков с зарядным устройством», «Выращивание перепелов». 

    
В 2015-2016 учебном году работа студенческого клуба Бизнес-инкубатор 

ЙОТК также продолжилась. 19 апреля 2016 года на базе ГБПОУ Республики Ма-
рий Эл «ЙОТК» состоялся Республиканский конкурс бизнес-проектов среди сту-
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дентов и молодежи, в котором приняли участие Гаврилов А., ст. гр. Км-21 (руко-
водитель Савинцева Н.В.), Гурьянова С., ст. гр. К-42 (руководитель Буркова И.А), 
Кунаева Е., ст. гр. Км-21 (руководитель Миронова О.В.), Романова Е., ст. гр. Кмс-
31 (руководитель Лежнина В.Г.). По итогам конкурса диплом I степени получил 
Гаврилов А., II степени – Гурьянова С., остальные студенты – дипломы участни-
ков. 

               
3 февраля 2016 года команда Йошкар-Олинского технологического колле-

джа   специальности «Коммерция» приняла участие в Республиканском конкурсе 
среди студентов организаций среднего профессионального образования «Моло-
дой экономист – 2016».  Проводил конкурс АНО ВО «Межрегиональный откры-
тый социальный институт».  По итогам конкурса команда заняла II место. 

   

       
С 1 по 4 мая  2016 года Закамский А., Гаврилов А., Кунаева Е., Дейнеко Н.,  

студенты гр. Кмс-21 и Км-21  специальности «Коммерция»,  Батаева М., студент-
ка гр. В-21 специальности «Компьютерные системы и комплексы» под руковод-
ством Савинцевой Н.В, зав. отделением специальности «Коммерция», руководи-
теля клубов Бизнес-Планета, Бизнес-Инкубатор - «ЙОТК», преподавателя финан-
сово-экономических дисциплин, приняли участие во Всероссийском образова-
тельном семинаре-практикуме «Всероссийский сбор студентов предприниматель-
ских техникумов» и получили сертификаты. 
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13-16 июня 2016 года Закамский А., Васнецова К., студенты гр. Кмс-21 спе-

циальности «Коммерция» под руководством Лежниной В.Г., преподавателя фи-
нансово-экономических дисциплин специальности «Коммерция», участвовали в 
выездной  бизнес-школе «Молодой фермер» для студентов и преподавателей 
ПОО Республики Марий Эл, и получили не только сертификаты, но и массу впе-
чатлений!  

  

  
В феврале-марте 2015 года ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский технологи-

ческий колледж» успешно прошел государственную экспертизу и получил свиде-
тельство о государственной аккредитации № 331 от 13 марта по основным обра-
зовательным программам в отношении каждого уровня профессионального обра-
зования по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направле-
ний подготовки сроком на 6 лет. 
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Колледж сегодня представляет многоуровневое учебное заведение с опытом 

работы и положительными результатами в реализации образовательных программ 
различных уровней: курсовой подготовки, программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего звена: 
базового и повышенного – базовый (техникумовский) и повышенный (колледж-
ный) уровни образования. С 1 сентября 2011 года в колледже началась реализация 
образовательных программ по новым ФГОС СПО по специальностям: 

• 38 02.04 Коммерция (по отраслям); 
• 43.02.02 Парикмахерское искусство; 
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 
• 35.02.03 Технология деревообработки; 
• 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий. 
• По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 
• 43.01.02 Парикмахер; 
• 11.01.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

   

   

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» реализует сегодня уровень среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС) и программам подготовки специалистов среднего 
звена (ППСЗ). В феврале – марте 2016 года ГБПОУ Республики Марий Эл прошел 
государственную аккредитацию и получил свидетельство о государственной ак-
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кредитации образовательной деятельности по основным профессиональным обра-
зовательным программам в отношении каждого уровня профессионального обра-
зования по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направле-
ний подготовки, указанным в приложении к настоящему свидетельству. 

                           
Свидетельство №444от 4 февраля 2016 года серия 12А01 номер 000339  

(приложение), которое действует до 13 марта 2021 года. 
 

Перечень  
основных профессиональных образовательных программ,   

реализуемых в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» на 2015-2016учебный год 
№ 
п/п Код Специальность  

(профессия) Срок обучения Присваиваемая  
квалификация Документ 

 

1 2 3 4 5 6 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
1 09.02.01 Компьютерные си-

стемы и комплексы 
2 года 10 мес. на 
базе среднего 
общего 
образования 
3 года 10 мес. на 
базе основного 
общего 
образования 

Базовая подготовка 
– техник по компь-
ютерным системам 

 
 

Диплом 

2 09.02.01 Компьютерные си-
стемы и комплексы 

3 года 10 мес. на 
базе среднего 
общего 
образования 
4 года 10 мес. на 
базе основного 
общего 
образования 

Углубленная под-
готовка – специа-

лист по компьютер-
ным системам 

 

Диплом 

3 35.02.03 Технология дерево-
обработки 

2 года 10 мес. на 
базе среднего 
общего 
образования 
3 года 10 мес. на 
базе основного 
общего 
образования  

Базовая подготовка 
– техник-технолог 

Диплом 
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1 2 3 4 5 6 
4 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) 
1 года 10 мес. на 
базе среднего 
общего 
образования 
2 года 10 мес. на 
базе основного 
общего 
образования 

Базовая подготовка 
– менеджер  

по продажам 

Диплом 

5 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 
технология швей-
ных изделий 

2 года 10 мес. на 
базе среднего 
общего 
образования 
3 года 10 мес. на 
базе основного 
общего 
образования 

Базовая подготовка 
–технолог-

конструктор 

Диплом 

6 43.02.02 Парикмахерское 
искусство 

1 года 10 мес. на 
базе среднего 
общего 
образования 
2 года 10 мес. на 
базе основного 
общего 
образования 

Базовая подготовка- 
технолог 

Диплом 

7 43.02.02 Парикмахерское 
искусство 

2 года 10 мес. на 
базе среднего 
общего 
образования 
3 года 10 мес. на 
базе основного 
общего 
образования 

Углубленная под-
готовка – модельер-

художник 

Диплом 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
8 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 

10 мес. на базе 
среднего общего 
образования 

Монтажник радио-
электронной аппара-

туры и приборов 

Диплом 

 
Перечень основных программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных краткосрочных программ в 2015- 2016 учебном году 

№ 
п/п Код Профессия 

Срок 
обучения, 

час. 

Присваиваемый раз-
ряд (квалификация) Документ 

 

1 2 3 4 5 6 
1.1 Основные программы профессионального обучения 

1 11.01.01 Монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и 
приборов 

860 2-4 свидетельство 

2 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

860 оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин 

свидетельство 

3 29.01.07 Портной 1080 3-4 свидетельство 
4 35.01.02 Станочник деревообра- 1296 3-4 свидетельство 
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1 2 3 4 5 6 
батывающих станков 

5 38.01.02 Продавец, контролер 
кассир 

1080 продавец продоволь-
ственных товаров,  
продавец непродо-

вольственных товаров, 
контролер-кассир, 

кассир торгового зала 

свидетельство 

6 38.01.03 Контролер банка 1296 - свидетельство 
7 43.01.02 Парикмахер 860 4 свидетельство 
8 20336 Бухгалтер 860 5 свидетельство 

1.2 Профессиональная переподготовка 
1 20336 Бухгалтер 432 5 диплом 
2 38.01.03 Контролер банка 432 - диплом 
3 43.01.02 Парикмахер 442 4 диплом 
4 29.01.07 Портной 288 3-4 диплом 
5 35.01.02 Станочник деревообра-

батывающих станков 
288 3-4 диплом 

6 38.01.02 Продавец, контролер 
кассир 

288 продавец продоволь-
ственных товаров,  
продавец непродо-

вольственных товаров, 
контролер-кассир, 

кассир торгового зала 

диплом 

7  Мерчандайзер 288 - диплом 
1.3 Повышение квалификации 

1 43.01.02 Парикмахер 72 5 удостоверение 
2 29.01.07 Портной 144 5 удостоверение 
3 38.01.02 Продавец, контролер 

кассир 
72 продавец продоволь-

ственных товаров,  
продавец непродо-

вольственных товаров, 
контролер-кассир, 

кассир торгового зала 

удостоверение 

4  Моделирование  и ди-
зайн ногтей 

30 4 удостоверение 

5  Специалист по предо-
ставлению маникюрных 
услуг 

144 3 удостоверение 

6  Мерчандайзер 144 - удостоверение 
7  «1-С: Бухгалтерия» 72 6 удостоверение 

2. Дополнительные профессиональные программы 
2.1 Программы спецкурсов 

1  Плетение косичек 16 - удостоверение 
2  Рисунок и живопись 72 - удостоверение 
3  Стильные аксессуары 36 - удостоверение 
4  Компьютерная графика 72 - удостоверение 
5  Создание сайта в сети Интер-

нет 
72 - удостоверение 

2.2 Программы мастер-классов 
1  Маникюр 2 - сертификат 
2  Макияж 2 - сертификат 
3  Плетение косичек 2 - сертификат 
4  Деловой этикет мене- 2 - сертификат 
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1 2 3 4 5 6 
джера по продажам 

5  Стильные аксессуары 2 - сертификат 
6  Компьютерная графика 2 - сертификат 
7  Создание сайта в сети 

Интернет 
2 - сертификат 

 
Контингент студентов на протяжении нескольких лет уменьшается, что свя-

зано, прежде всего, с демографической ситуацией в Республике Марий Эл. 

 
Контингент студентов за последние 5 лет 

 
Основной результат образовательной деятельности – повышение качества 

знаний, умений и навыков, усвоенных студентами и учащимися, развитие их по-
знавательных потребностей и способностей. Знания находят отражение в обуче-
нии и подготовке конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке 
труда. 

В 2015-2016 учебном году педагогическим коллективом колледжа решались 
следующие задачи:  

1. Продолжение работы всего педагогического коллектива по внедрению тех-
нологии уровневой дифференциации в процесс обучения и воспитания. 

2. Дальнейшее обучение преподавателей методике написания методических 
разработок для прохождения экспертизы на гриф ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «НМЦ ПО». 

3. Совершенствование работы Центра качества подготовки специалистов, про-
ведение, обработка результатов диагностики Центром развития качества 
подготовки специалистов, его рабочими группами, дальнейшая выработка 
рекомендаций Центра педагогическому коллективу. 

4. Дальнейшее участие студентов и преподавателей во Всероссийских, Рес-
публиканских конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства, Реги-
ональном чемпионате WSKILLS RUSSIA среди обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций.  

5. Дальнейшая работа педколлектива по занесению учебно-методической до-
кументации в программу «1C – колледж». 

6. Дальнейшая работа по созданию преподавателями ЦОР. 
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Единой методической темой работы педагогического коллектива явля-
ется:  

• дальнейшее освоение дифференцированной формы обучения и воспитания 
как фактора роста результативности, эффективности обучения, воспитания, 
развития и успешности образовательного процесса.   

• повышение качества обучения и воспитания на основе результатов деятель-
ности Центра развития качества подготовки специалистов и развития инно-
вационных педтехнологий с целью подготовки конкурентоспособных вы-
пускников на рынке труда. 

Методическая тема развития образовательного процесса реализуется на осно-
ве преемственности всех результативных направлений и тенденций развития, 
нацелена на успех каждого участвующего в этом образовательном процессе, фор-
мирование общедоступной и здоровой образовательной среды, впитавшей наши 
лучшие традиции и ценности.  
 

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 колле-
джа. 

Режим работы педагогических работников 
Рабочее время преподавателей определяется расписанием занятий, в том 

числе расписанием замен уроков. 
Мастера производственного обучения проводят учебную практику 6 часов в 

день.  
 
2.2 Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника 
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2.3 Учебно-материальная база 
Колледж располагается в четы-

рёхэтажном 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 бла-
гоустроены. В корпусах размещены 
учебные помещения, библиотека, чи-
тальный зал, мастерские производ-
ственного обучения, актовый зал, сто-
ловая, спортивный и тренажёрный за-
лы. 

 

 

Техническое, эстетическое, сани-
тарное состояние всех учебных помеще-
ний удовлетворительное. Все учебные 
кабинеты, лаборатории и мастерские 
оснащены мебелью, техническими сред-
ствами обучения, оформлены наглядны-
ми пособиями, действующими стендами, 
тренажёрами, макетами, натурными об-
разцами, учебно-методической докумен-
тацией. 

 
Оснащение учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерских соответствует требованиям учебных 
планов и программ, их перечню с ГОС СПО и поз-
воляет обеспечить качественное проведение занятий 
по всем дисциплинам.  

Руководство колледжа обеспечивает постоян-
ный контроль за соблюдением работниками и сту-
дентами законодательных, нормативных правовых  
актов по охране труда и обеспечением безопасности образовательного процесса. 

Приняты необходимые меры противопожарной безопасности (имеются сред-
ства 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 ин-
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структажи, о чём делаются записи в журналах установленного образца. 

  
 

Перед проведением лабораторных работ, всех 
видов производственной практики, учебных экс-
курсий преподаватели и заведующие отделениями 
проводят целевые инструктажи по технике без-
опасности. Во всех лабораториях и учебных каби-
нетах 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 состоя-
нию. Один раз в два года в колледже проходит смотр-конкурс учебных кабинетов, 
лабораторий и мастерских. Материально-бытовое обеспечение студентов и работ-
ников 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 специ-
альности «Технология деревооб-
работки», в 4-х швейных мастер-
ских по специальности  

 

 

«Конструирование, моделирование и техно-
логия швейных изделий», двух парикмахер-
ских по специальности «Парикмахерское 
искусство», радиомонтажной по специаль-
ности «Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники», лабораториях 
вычислительной техники по специально-
стям «Компьютерные системы и комплек-
сы» и «Коммерция».  

В учебном процессе колледжа 230 компьютеров и ноутбуков, в 6 лаборато-
риях 90 посадочных мест, 2 мультимедийные лаборатории, в 1 лаборатории ин-
терактивная доска. 
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При колледже имеется 5-этажное 
благоустроенное общежитие, рассчи-
танное на 360 человек. В общежитии 
имеется читальный зал, комната отды-
ха, камера хранения, гладильная и по-
стирочная комнаты, душевые, кухни 
на каждом этаже, здравпункт, обслу-
живающий обучающихся и сотрудни-
ков колледжа. 
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В колледже имеется библиотека 
и читальный зал на 36 посадочных 
мест. Помещение библиотеки 
составляет 202,3 кв.м (из них 
абонемент – 39,6кв.м ; читальный зал 
– 75,7кв. м; фонд – 87кв.м).  

Фонд библиотеки в 2015-2016 
учебном году насчитывал 45 728 
экземпляров, из них учебной и 
справочной литературы – 41 201 экз. 

В течение учебного года в 
библиотеку поступали следующие 
периодические издания: «Марийская 
правда», «Аргументы и факты», 
«Учительская газета», «Вестник 
образования», «Аккредитация в 
образовании», «Классный 
руководитель», профессиональные 
журналы «Ателье», «Hair`s how», 
«Фабрика мебели». 

Читателями библиотеки 
ежегодно являются 1088 человек из 
числа студентов, преподавателей и 
сотрудников.  

В библиотеке работают 
заведующий библиотекой и 
библиотекарь.  

Техническое оснащение 
библиотеки:  
• рабочее место библиотекаря: 1 

компьютер, копировальный 
аппарат;  

• место для работы посетителей: 1 компьютер, 
подключенный к Интернету, имеется алфавитный и 
систематический каталоги. 
В библиотеке колледжа проводятся индивидуальное 

и групповое обслуживание, информационные занятия, 
занятия Университета культуры и клуба «Мы».  

Библиотекари   колледжа   организуют для читателей персональные выстав-
ки, тематические выставки к знаменательным датам, выставки новых книг и пе-
риодики, проведение информационных дней с открытым просмотром книг для 
студентов, работающих над курсовыми и дипломными проектами.    

Библиотека колледжа активно взаимодействует с другими учреждениями: 
Научной библиотекой им. Р.А. Пановой Марийского государственного 
университета, ГБУК РМЭ «Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна», 
Республиканской юношеской библиотекой им. В.Х. Колумба. 
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Для проведения различных общеколледжных мероприятий используется ак-

товый зал, рассчитанный на 168 посадочных мест. 
 

  
Для занятий физкультурой и спортом в колледже создана хорошая материаль-

ная база: спортивный зал (9х18м), стадион с беговой дорожкой (250м), баскет-
больная площадка (26м х 12м), волейбольная площадка (18м х 9м), лыжная база 
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(на 40 пар лыж), тренажерный зал (5м х 20м), теннисный зал (6м х 4м), где сту-
денты с удовольствием занимаются и повышают своё мастерство. 

  

  

  

  
 

Здравпункт оборудован процедурным кабинетом и изолятором на два места. 
Заведующая здравпунктом осуществляет лечебно-профилактические мероприя-
тия, контроль над работой пищеблока, над санитарно-гигиеническим состоянием 
учебных кабинетов, комнат общежития и мест общего пользования, проводит са-
нитарно-просветительскую работу, организует для сотрудников, преподавателей 
и студентов нового приема медицинский осмотр. 
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В колледже работает столовая на 110 посадоч-
ных мест, в которой ежедневно обслуживается 
около 270 сотрудников и обучающихся колледжа. 
Посетителям предлагается разнообразный ассор-
тимент блюд, свежая выпечка. 

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

леджа соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает без-
опасные условия обучения. При проведении занятий большое внимание уделяется 
правильному распределению рабочего времени. Каждая группа проходит ин-
структаж по технике безопасности. В процессе производственного обучения сту-
денты оказывают услуги населению: студенты специальности «Технология дере-
вообработки» изготавливают различную столярно-мебельную продукцию (бал-
конные рамы, окна, ульи - колоды), во время радиомонтажной практики студенты 
осуществляют ремонт радиотехнических стендов и макетов, производят мелкий 
ремонт компьютерной техники, студенты специальности «Парикмахерское искус-
ство» оказывают парикмахерские услуги в парикмахерских колледжа, а также вы-
езжают с благотворительными акциями в детские дома, дома престарелых и на 
сборный пункт военкомата, студенты специальности «Конструирование, модели-
рование и технология швейных изделий» отшивают в мастерских колледжа фор-
му для детских домов и интернатов, швейную продукцию (груднички и пеленки) 
для Дома малютки. 
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Заведующие мастерскими и мастера производственного обучения органи-

зуют методическое обеспечение практических занятий. Для проведения произ-
водственной практики, 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.; 

• специальность «Моделирование и конструирование швейных изделий» – за-
ключены договора с ООО «Стиль М», ателье «Строчка», ООО «Сосагро» ма-
стерская «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 парикма-
херскими СК «Эксклюзив», «На бульваре», «Этуаль», «Скарлетт», «Диана», 
«Фигаро», ООО «Прованс», «Гармония», «Светлана», «Визави», «Золотая Со-
ня», «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 машиностроитель-
ный завод», ОАО «Ростелеком», ООО «Консум», ИП Гайсина Г.Ш., ООО «Ма-
стер ПК», фирмой «Автограф». 
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Наименование предприятия Адрес предприятия,  телефон Ф.И.О. 
руководителя 

ООО «Стиль М» г. Йошкар-Ола, ул. Чехова 61 Волков М.В. 
ООО «Петрович» г. Йошкар-Ола, ул Пролетарская Тимофеев С.П 
Ателье «Строчка» г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская 113 Шачикова Т.В. 
Мастерская ИП Кузнецова А.Н. г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса 110, кааб. 204 Кузнецова А.Н. 
Мастерская ИП Семенова И.И. г. Йошкар-Ола, ул. Волкова 60 Семенова И.И. 
Мастерская «Жаклин» г. Йошкар-Ола, Б.Победы 19 «б» Попенов А.Н. 
ООО «Труженица и К»  г. Йошкар-Ола, ул. Чехова 61 Князева Е.Л. 
Мастерская  
ИП Смирнова А.В. 

г. Йошкар-Ола, ул. Баумана 20а Смирнова А.В. 

Ателье «SVETIX» г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева 53 Гуськова С.Н. 
ООО «Сосагро»  РМЭ, Мари-Турекский р-н., п. Мари-Турек, ул. 

Школьная  51 
Мухаметов М.Е. 

Мастерская   
ИП Трофимова Т.Ю 

РМЭ, Сернурский р-н., пгт Сернур Трофимова Т.Ю. 

Салон- ателье 
 «Модная линия» 

г. Йошкар-Ола, ул Дмитриева,66 Лаптева Н.Н 

Текстильный салон «Прима Донна» г. Йошкар-Ола. Ленинский проспект.21 Лазуткайте Д.Р. 
Ателье «Элегант» г. Йошкар-Ола пр. Гагарина 4, оф. 202 Максимова Н.В. 
Ателье «Анталия» г. Йошкар-Ола ул, .К. Маркса 110 , каб. 204,  

т. 41 47 63 
Ершова В.Н. 

Текстильная лавка И.П.Савинова Е.А. Бул. Победы Т.Ц. «Аврора» Савинова Е.А. 
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2.5. Кадровый потенциал  
Образовательное учреждение планирует и управляет внутренними ресурса-

ми и своими взаимоотношениями с кадровым потенциалом колледжа. Управление 
персоналом (кадровая политика колледжа) направлена на обеспечение образова-
тельного процесса компетентным персоналом, осуществляющим свою деятель-
ность 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 кад-
ровой политике колледжа первоочередной стратегической целью является повы-
шение научно-педагогической квалификации кадров за счет создания максималь-
но благоприятных условий для работы, для создания образовательных программ, 
учебно-методических материалов, разработке новых технологий обучения, заня-
тия научно-исследовательской деятельностью, при этом важнейшим направлени-
ем деятельности коллектива является подготовка молодежного резерва педагоги-
ческого состава. 

Педагогический процесс осуществляет коллектив педагогов и мастеров про-
изводственного обучения. Кадровый состав образовательного учреждения в 2015-
2016 учебном году: 

1. Администрация: 
1) Директор – Ванюшин Анатолий Витальевич. 
2) Заместители директора: 

• по учебной работе – Арефьева Татьяна Борисовна; 
• по воспитательной работе – Бусырева Екатерина Михайловна; 
• по методической работе – Леухина Ирина Анатольевна. 

2. Сотрудники: 
председатели методобъединений классных руководителей: 

• Протасова Светлана Геннадьевна; 
• Иванова Юлия Владимировна; 
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руководители кружков, функционирующих в колледже: 
• театр-студия – Репьева Надежда Ивановна; 

руководители спортивных секций: 
• Ахметвалеева Мария Николаевна – легкая атлетика, мини-футбол, 

баскетбол; 
• Кузнецова Ольга Васильевна – легкая атлетика, настольный тен-

нис, волейбол; 
руководители студенческих объединений: 

• Бусырева Екатерина Михайловна, председатель профсоюзной ор-
ганизации студентов колледжа, руководитель волонтерского дви-
жения. 

Общее количество сотрудников – 98. 
Из них педагогических работников – 52. 

3. Информация о педагогах: 
Образовательный уровень: 

• имеют высшее образования – 46; 
• имеют среднее специальное образование – 6. 

Квалификационный показатель профессионализма: 
• имеют первую квалификационную категорию – 21; 
• имеют высшую квалификационную категорию – 21. 

Общий педагогический опыт: 
• имеют стаж работы до 10 лет – 6; 
• имеют стаж работы от 10 до 20 лет – 17; 
• имеют стаж работы свыше 20 лет – 29. 

4. Возрастной состав: 
• мужчин – 11; 
• женщин – 41; 
• до 30 лет – 6; 
• от 30 до 50 – 24; 
• свыше 50 – 22. 

5.Дополнительные сведения: 
• награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ – 9; 
• Значком «Почетный работник общего образования РФ» - 1; 
• Значком «Почетный работник среднего профессионального обра-

зования РФ» - 10. 
 
Педагогическое мастерство, профессиональная компетентность преподава-

телей позволяет применять инновационные технологии обучения: дифференциро-
ванную, индивидуально-ориентированнную, блочно-модульную системы обуче-
ния, рейтинговую систему оценки знаний, модульно-компетентностную техноло-
гию, бинарные уроки, тренинги, деловые игры и уроки с применением кол-
лективно-мыслительной деятельности, уроки-исследования, семинарские занятия, 
технологию «Портфолио», информационно-коммуникационные технологии, мо-
делирование профессиональной деятельности в учебном процессе, кейс-
технологию, проблемно – диалоговое обучение. 
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Педагогическая технология Кол-во 
человек 

% от общего коли-
чества штатных пе-

дработников 
Технология уровневой дифференциации 52 чел. 100 % 
Индивидуально-ориентированная система обучения 39 чел. 75 % 
ИКТ- технологии  17 чел. 33 % 
Модульно-компетентностная технология 5 чел. 10 % 
Лекционно–семинарско-зачетная система обучения 6 чел. 12 % 
Технология «Портфолио» 4 чел. 8 % 
Моделирование профессиональной деятельности в учебном 
процессе 

25 чел. 48 % 

Кейс-технология 2 чел. 4 % 
  Проблемно-диалоговое обучение 16 чел. 31 % 
  Технология проектного обучения 14 чел. 27 % 
  Игровые технологии обучения 8 чел. 15 % 
  Технология критического мышления через чтение и письмо 2 чел. 4 % 
  Проблемное обучение 12 чел. 23 % 
 

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

• повышение педагогического мастерства через тематические семинары; 
«школы», конференции, взаимопосещение уроков и занятий коллег- препо-
давателей; 

• профессиональная переподготовка в рамках своей специальности или полу-
чение дополнительной квалификации;  

• повышение уровня общеобразовательных знаний или знаний в области пре-
подавания своей учебной дисциплины и методики ее преподавания;  

• проведение открытых занятий и аттестационных мероприятий; 
• курсы повышения квалификации и стажировки; 
В текущем учебном году преподаватели колледжа повышали свою квалифи-

кацию путем прохождения курсов на базе ГБОУ Республики Марий Эл «Научно – 
методический центр ПО», на базе ГБОУ ДПО (ПК) С «МИО», прохождения ста-
жировки.  

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 стан-
дартных подходах, как например, различные семинары, участие в аккредитацион-
ных мероприятиях педагогов в качестве экспертов, обучение на курсах повыше-
ния квалификации в ГБОУ ДПО «Научно- методический центр ПО» или в ГБОУ 
ДПО (ПК) С «МИО». 

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

Таблица 3. Повышение квалификации педагогических кадров в 2015-2016 
учебном году 

Показатели 

Количество педагогов, 
прошедших  
подготовку 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

К
ол

-в
о 

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
чи

сл
а 

К
ол
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а 
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т 
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о 
чи

сл
а 

К
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о 

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
чи

сл
а 

Курсы повышения квалификации 
в учреждениях дополнительного 
профессионального образования 

18 34% 18 34% 15 28% 18 34% 17 34% 
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Одной из задач подготовки специалиста является вооружение его умениями 

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

преподавательской среде: 46 преподавателей колледжа имеют высшее образова-
ние; 1 мастер п/о с высшим образованием, 3 мастера п/о – со средним профессио-
нальным образованием.  

10 преподавателей колледжа награждены знаком «Почетный работник сред-
него профессионального образования Российской Федерации»: Журавлев С.Г., 
Козлова Т.А., Вохминцева М.М., Лоскутова Т.П., Смирнова Е.Е., Волков В.П., 
Мальцева Е.В., Эшембаева С.К., Чулков С.Н., Яранцев Н.С. 

Один преподаватель награжден знаком «Почётный работник общего образо-
вания Российской Федерации»: Леухина И.А. 

Эшембаева С.К., Васютина Г.И., Ахматова И.П., Мальцева Е.В., Попова В.И., 
Адамова Л.И. награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ. 

Преподаватель Красильникова Н.А. имеет Почетное звание «Заслуженный 
работник образования Республики Марий Эл». 

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

Главная задача образовательного учреждения – это обеспечение современно-
го качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответ-
ствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государ-
ства. 

32



  

С переходом на новую систему оплату труда стало возможным поощрять 
персонал за активную позицию в своей работе, методическую активность в тече-
ние всего учебного года. 
 

     

         

      

          

     
 
Таблица 4 -  Методические мероприятия республиканского уровня, в кото-

ром ОУ принимало участие в 2015-2016 учебном году: 
Наименование 
мероприятия 

Дата про-
ведения 

Форма 
участия 

ФИО участников 
мероприятия Итоги 

 

1 2 3 4 5 
Заседание рабочей груп-
пы с участием представи-
телей профессиональных 
образовательных органи-
заций, ответственных за 
профориентационную  

работу 

03 сентября 
2015 года очная Бусырева Е.М., замести-

тель директора по ВР участие 

Республиканская Ярмарка 
вакансий профессий и 
специальностей с участи-
ем предприятий и органи-
заций 

24 сентября 
2015 г. очная 

студенты группы КМ-21 
(рук. Бусырева Е.М., зам. 

директора по ВР) 
  

участие 

Республиканский конкурс 
«Лучший социально-
педагогический проект» 

22 сентября 
– 10 ноября 

2015 г. 

очная Лоскутова Т.П., препода-
ватель специальности 

«Конструирование, моде-

участие 
Лоскутова Т.П., 

Кропотова Е.Н. – 
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1 2 3 4 5 
лирование и технология 

швейных изделий», Кропо-
това Е.Н., преподаватель 

специальности  «Компью-
терные системы и ком-

плексы»,  
Кузнецова О.В.,  руково-
дитель физвоспитания,  

Савинцева Н. В., препода-
ватель финансово-

экономических дисциплин 
специальности «Коммер-

ция» 

финалисты конкурса 

Обучающий семинар по 
теме «Независимая оцен-
ка качества профессио-
нального образования: 

сертификация квалифи-
каций выпускников про-
фессиональных образова-

тельных организаций» 

28 сентября 
2015 г. 

очная Буркова И. А., И.О. зам. 
директора по УР, Тонких 
Л.Г., преподаватель про-

фессиональных дисциплин 
специальности «Парикма-
херское искусство»,  Коз-
лова Т.А., Васютина Г. И., 
преподаватели профессио-
нальных дисциплин специ-
альности «Конструирова-
ние, моделирование и тех-

нология швейных изде-
лий», Ахматова И. П.,  зав. 
отделением  специально-
сти «Парикмахерское ис-

кусство» 

участие 

Республиканское методи-
ческое объединение 

«Проектная технология» 
по  теме: «Организация 
работы студентов над 
учебными проектами» 

08 октября 
2015 года 

 
очная 

Козлова Т. А., преподава-
тель профессиональных 

дисциплин специальности 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 

швейных изделий» 

участие 

XII Всероссийская НПК 
«Применение ИКТ в образо-

вании»  
(«ИТО-Марий Эл») 

 
 
Проектировочный тренинг  
«Кому, как и о чем может 
рассказать «удовлетворен-

ность работой образователь-
ной организации»» 

08 октября 
2015 года 

 
 
 

 
10 октября 

2015 г. 

очная Арефьева Т. Б., директор, 
Леухина И.А., зам. дирек-

тора по МР,  Буркова И. А., 
и.о. зам. директора по УР, 
Иванов Е.С., преподава-
тель профессиональных 

дисциплин специальности 
«Компьютерные системы и 

комплексы», 
Козлова Т.А., преподава-
тель профессиональных 

дисциплин специальности 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 

швейных изделий» 

участие 
 
 
 
 

 
Сертификат участни-

ка 
 

Республиканская конфе-
ренция по профилактике 
алкоголизма среди насе-
ления Республики Марий 
Эл 

14 октября 
2015 года 

очная Бусырева Е.М., зам. дирек-
тора по ВР,  Протасова 

С.Г., преподаватель физи-
ки, Кропотова Е.Н. препо-
даватель профессиональ-
ных дисциплин специаль-
ности «Компьютерные си-

стемы и комплексы» 

участие 

Единый день профориен-
тации для школьников 

15 октября 
2015 года 

очная студенты групп Пс-41, Пс-
31 специальности «Парик-

участие 
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 г. Йошкар-Олы махерское искусство», 

Тонких Л.Г., Березина 
Н.Л., Дождикова Е.Г., пре-

подаватели  
профессиональных дисци-
плин специальности «Па-
рикмахерское искусство» 

Республиканское методи-
ческое объединение «Ор-
ганизация работы с та-
лантливой молодежью в 
рамках конкурсного и 
олимпийского движения» 

16 октября 
2015 года 

очная Панкова И. Г., преподава-
тель  электротехники ЦМК 
«Компьютерные системы и 

комплексы» 

участие 

Обучающий семинар 
«Механизм гармонизации 
образовательных про-
грамм в контексте требо-
ваний WSR» 

20 октября 
2015 года 

очная Буркова И. А., и.о. зам. 
директора по УР 

участие 

Интернет-конференция 
по теме «Современные 
модели и методы профо-
риентационной работы» 

20 октября 
2015 года очная 

Бусырева Е.М., замести-
тель директора по ВР, 

Протасова С.Г., методист 
по ВР 

участие 

II-ой  Региональный мо-
лодежный фестиваль ди-
зайна «Модная практика» 

20– 21                 
октября 
2015года 

очная 

Мальцева Е.В., творческий 
коллектив, зав. отделением 
специальности "Конструи-
рование, моделирование и 
технологии швейных изде-
лий,  Театр мод специаль-

ности  

Диплом лауреата 
фестиваля в  

номинации «Дизайн 
костюма» творче-
ский коллектив 
ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТК» коллекция 
«Нескучная работа», 

Благодарственное  
письмо директору 

колледжа 
VIIIМежрегиональный 
конкурс национального 
костюма «Марий вургем 
пайрем уналаужеш» 
(«Праздник марийского 
костюма приглашает в 
гости») 

24 октября 
2015 года 

очная Ангаева К. В., преподава-
тель профессиональных 

дисциплин  специальности 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 

швейных изделий» 

Диплом за  
изучение  

национального  
костюма 

Разработка  заданий для 
квалификационного экза-
мена по сертификации 
профессии Портной 

октябрь-
ноябрь 2015 

года 

очная Козлова Т. А., преподава-
тель профессиональных 

дисциплин специальности 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 

швейных изделий» 

Деятельность в со-
ставе рабочей груп-

пы 

Конкурс сочинений-
рассуждений «К истокам 
отечественных ценно-
стей» 

01 ноября 
2015 года 

заочная Ангаева К. В., преподава-
тель профессиональных 

дисциплин специальности 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 

швейных изделий» (Тимо-
феева Н., Похлебаева Н., 

ст.гр. К-22), 
Белова Н. В., преподава-
тель русского языка и ли-

тературы 
(Виногорова Е., ст. гр. К-

11) 

участие 

Республиканский семи- 2 ноября очная Бусырева Е.М., зам. дирек- участие 
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нар для заместителей ди-
ректоров по воспитатель-
ной работе ПОО 

2015 года тора по ВР 

Обучающий семинар для 
педагогических работни-
ков по теме «Коммуника-
тивные качества педагога 
– основа успешной дея-
тельности по профилак-
тике асоциального пове-
дения» 

3 ноября 
2015 года 

очная Лоскутова Т.П., препода-
ватель профессиональных 
дисциплин специальности 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 

швейных изделий» 

участие 

Молодежный фестиваль 
национальных культур 
Республики Марий Эл 
Выступление Театра Мод  
(участие в конкурсе ви-
деороликов) 

10 ноября 
2015 года очная 

Мальцева Е. В., зав. отде-
лением специальности 

«Конструирование, моде-
лирование и технология 

швейных изделий», твор-
ческий коллектив специ-
альности, Театр мод спе-
циальности "Конструиро-
вание, моделирование и 

технологии швейных изде-
лий», Козлова Т. А., пре-
подаватель профессио-

нальных дисциплин специ-
альности «Конструирова-
ние, моделирование и тех-

нология швейных изде-
лий» 

участие благодар-
ственные письма 

НПК «Новые информа-
ционные технологии в 
образовании» г.Казань 

11 ноября 
2015 года очная 

Каштанова Г. Е., препода-
ватель финансово-

экономических дисциплин, 
 Кропотова Е. Н., Иванов 
Е.С., преподаватели  про-

фессиональных дисциплин 
специальности «Компью-

терные системы и ком-
плексы» 

участие 

Антинаркотический конкурс 
«Яркие краски жизни» 

14 ноября 
2015 года 

заочная Кропотова Е. Н., препода-
ватель специальности 

«Компьютерные системы и 
комплексы»,  

Иванова И. В., преподава-
тель математики, Любимов 
Р.А., студент гр.В-32 спе-
циальности «Компьютер-

ные системы» 

участие 

Единый День профориента-
ции для школьников Волж-
ского, Моркинского, Горно-
марийского, Звениговского, 

Мари-Турекского районов, г. 
Волжска, г. Козьмодемьянска 

17 ноября 
2015 года очная 

Ахматов О.Н. преподава-
тель профессиональных 

дисциплин специальности  
«Компьютерные системы и 

комплексы», Ахматова 
И.П., заведующая отделе-
нием специальности «Па-
рикмахерское искусство», 
Бусырева Е.М., замести-

тель директора по ВР, сту-
денты групп Пс-41, М-41, 
В-31 специальностей «Па-
рикмахерское искусство»,  
«Технология деревообра-

участие 
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ботки»,  «Компьютерные 
системы и комплексы» 

 «Круглый стол с работода-
телями швейной промыш-

ленности» 

18 ноября 
2015 года 

очная Ванюшин А.В., директор, 
Арефьева Т. Б., зам. дирек-

тора по УР, Мальцева Е. 
В., зав. отделением специ-
альности «Конструирова-
ние, моделирование и тех-

нология швейных изде-
лий»,  Козлова Т.А. Васю-
тина Г.И., преподаватели 

профессиональных дисци-
плин специальности «Кон-
струирование, моделиро-
вание и технология швей-
ных изделий», Буркова И. 
А., преподаватель финан-
сово-экономических дис-

циплин 

участие 

Обобщение педагогиче-
ского опыта на заседании  

научно-методического 
совета ГБОУ ДПО РМЭ 

 «НМЦ ПО» 

18 ноября 
2015 года 

очная Козлова Т. А., Ангаева  
К. В., Васютина Г.И. –

преподаватели профессио-
нальных дисциплин специ-
альности «Конструирова-
ние, моделирование и тех-

нология швейных изде-
лий», 

Иванова И. В., преподава-
тель математики,  Савин-

цева Н.В., Каштанова Г.Е., 
преподаватели финансово-
экономических дисциплин 
специальности «Коммер-
ция»,  Тонких Л.Г,  препо-
даватель профессиональ-
ных дисциплин специаль-
ности «Парикмахерское 
искусство», Волжанина 

В.Ю., преподаватель ино-
странного языка 

защита на соответ-
ствие высшей квали-
фикационной катего-

рии 

Республиканский форум-
выставка «Консолидация 

ресурсов государства, 
бизнеса и образования в 
развитии агропромыш-
ленного комплекса Рес-

публики Марий Эл» 

20 ноября 
2015 года 

очная Ванюшин А.В., директор, 
Арефьева Т. Б., зам. дирек-
тора по УР, Леухина И. А., 

зам. директора по МР, 
Савинцева Н.В., препода-

ватель финансово-
экономических дисциплин 
специальности «Коммер-

ция», Лоскутова Т. П., 
преподаватель профессио-
нальных дисциплин специ-
альности «Конструирова-
ние, моделирование и тех-

нология швейных изде-
лий», Кропотова Е. Н., 

преподаватель профессио-
нальных дисциплин специ-
альности «Компьютерные 

системы и комплексы», 
Мальцева Е. В., зав. отде-

выступающие на 
секциях «Лучший 

социально-
педагогический про-

ект»-  
Лоскутова Т. П., 

преподаватель спе-
циальности «Кон-
струирование, мо-
делирование и тех-
нология швейных 

изделий», Кропото-
ва Е. Н. преподава-
тель специальности 

«Компьютерные 
системы и комплек-
сы», диплом III сте-

пени 
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лением специальности 

«Конструирование, моде-
лирование и технология 

швейных изделий», Каш-
танова Г.Е., преподаватель 
финансово-экономических 
дисциплин, Козлова Т.А., 
преподаватель профессио-
нальных дисциплин специ-
альности «Конструирова-
ние, моделирование и тех-

нология швейных изде-
лий», Вырыпаева Н.В., 

преподаватель финансово-
экономических дисциплин, 

студенты 
Дейнеко, Н.  Зыкова О., 

Романов Е., Рябчикова К, 
Толстоухов А. 

участие 

Республиканский семи-
нар-практикум для руко-

водителей вокально-
хоровых коллективов 
культурно-досуговых 

учреждений республики. 
(проведение мастер-

классов) 

21 ноября 
2015 года 

очная Ангаева К.В., преподава-
тель профессиональных 

дисциплин специальности 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 
швейных изделий», Тон-
ких Л.Г,  преподаватель 

профессиональных дисци-
плин специальности «Па-
рикмахерское искусство» 

участие 

Заседание Республиканско-
го МО преподавателей и 
мастеров п/о профессий 

торговли, легкой промыш-
ленности и бытового об-
служивания «Взаимодей-
ствие профессиональных 

организаций с работодате-
лями по формированию 

профессиональных компе-
тенций обучающихся» 

23 ноября 
2015 года 

очная Ванюшин А.В., директор, 
Арефьева Т. Б., зам. дирек-
тора по УР, Леухина И. А., 

зам. директора по МР, 
Козлова Т.А., Васютина 

Г.И., преподаватели отде-
ления «Конструирование, 
моделирование и техноло-

гия швейных изделий», 
Вырыпаева Н.В., препода-

ватель финансово-
экономических дисциплин, 
Савинцева  Н.В., препода-

ватель финансово-
экономических дисциплин 
специальности «Коммер-

ция», 
Тонких Л, Г, Антонова Е. 
П., Березина Н.Л., препо-
даватели профессиональ-
ных дисциплин специаль-
ности «Парикмахерское 
искусство», Ахматова 

И.П.,  зав. отделением спе-
циальности «Парикмахер-

ское искусство» 

проведение меро-
приятия, выступа-
ющие: Васютина 

Г.И., преподаватель 
отделения «Кон-

струирование, мо-
делирование и тех-
нология швейных 

изделий», Савинце-
ва  Н.В., преподава-

тель финансово-
экономических 

дисциплин специ-
альности «Коммер-

ция», 
Тонких Л, Г, 

Антонова Е. П., 
преподаватели об-
щепрофессиональ 
ых дисциплин спе-
циальности «Па-
рикмахерское ис-

кусство» 

Выездное заседание кур-
сов повышения квалифи-
кации «Методика прове-
дения учебной  и произ-
водственной практики» 

1 декабря 
2015 года 

очная Дождикова Е.Г., препода-
ватель профессиональных 
дисциплин специальности 
«Парикмахерское искус-

ство», Васютина Г.И., зав. 

Проведение мастер-
класса Дождиковой 

Е. Г. и открытого 
бинарного урока 
Васютиной Г.И., 
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мастерскими специально-

сти «Конструирование, 
моделирование и техноло-

гия швейных изделий», 
Зыкова Е. М., преподава-

тель специальности  «Кон-
струирование, моделиро-
вание и технология швей-

ных изделий», 

Зыковой Е. М. 

Республиканская анти-
наркотическая акция «Бей 

в набат!» 

1 декабря 
2015 года 

очная 9 студентов групп П-11 
специальности «Парикма-

херское искусство», 
К-11 специальности  «Кон-
струирование, моделиро-
вание и технология швей-

ных изделий» 

участие 

Единый День профориен-
тации для обучающихся 
9-11 классов школ Рес-

публики. Показ видеоро-
лика, демонстрация ма-

стер-классов 

2 декабря 
2015 года 

очная студенты 4-го курса специ-
альности «Конструирова-
ние, моделирование и тех-

нология швейных изде-
лий», Александрова Д., 

Минюкова Т., П-
Смоленцева Н.С., Майк 

М.В., Козлова Т.А., препо-
даватели профессиональ-
ных дисциплин специаль-
ности «Конструирование, 
моделирование и техноло-

гия швейных изделий»,  
Дождикова Е.Г., Березина 
Н.Л., преподаватели про-

фессиональных дисциплин 
специальности «Парикма-

херское искусство» 

Проведение мастер-
классов 

Процедура проведения 
оценки и  сертификации 
квалификации на соот-
ветствие требованиям 

ЕТКС работ и профессий 
рабочих раздела «Швей-

ное производство» 

3-4 декабря 
2015 года 

очная Васютина Г.И., зав. ма-
стерскими, Зыкова Е. М., 
Козлова Т.А., преподава-
тели профессиональных 

дисциплин специальности 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 
швейных изделий», сту-

денты 4 курса – Буденная 
Л., Бушкова А., Зыкова О., 

Кондратьева М.,  
Садовина А. 

участие, квалифи-
кационные серти-
фикаты   на под-

тверждение квали-
фикации  

портного 4 разряда 

III Рождественские обра-
зовательные чтения по 
теме «Традиция и нова-

ции: культура, общество, 
личность» 

9 декабря 
2015 года 

очная Смотрина Э.Л., зав. биб-
лиотекой 

участие 

Обобщение педагогиче-
ского опыта на заседании 
научно – методического 
совета  ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

15 декабря 
2015 года 

очная Буркова И.А., преподава-
тель финансово-

экономических дисциплин 
специальности «Коммер-

ция», Лоскутова Т.П., пре-
подаватель профессио-

нальных дисциплин специ-
альности «Конструирова-
ние, моделирование и тех-

защита на соответ-
ствие высшей ква-

лификационной 
категории 
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нология швейных изде-

лий» 
Республиканская олимпи-
ада по английскому  язы-

ку для студентов учре-
ждений  системы СПО  

20 декабря 
2014 года 

очная Царегородцев Е.С., ст. гр. 
М-41 специальности «Тех-
нология деревообработки» 
(рук. Миронова О.В., пре-
подаватель иностранного 

языка) 

I место 

Ассоциация директоров 
ПОО Республики 

Марий Эл 

 
24 декабря 
2015 года 

 
очная 

Арефьева Т.Б., зам дирек-
тора по УР, Леухина И.А., 

зам. директора по МР, 
Козлова Т. А., зав метод-

кабинетом, Ахматова И.П., 
Адамова Л.И.,  Савинцева 

Н.В., Каштанова Г.Е., 
Мальцева Е.В., зав. отде-

лениями колледжа 

проведенное ме-
роприятие,  

участие 

Заседание Научно-
методического совета 

ГБОУ ДПО РМЭ  
«НМЦ ПО»  

«О результатах деятель-
ности инновационных 

республиканских площа-
док» 

19 января 
2016г. 

очная Черных Д.М., преподава-
тель математики,  Волжа-
нина В.Ю., преподаватель 

ин. языка, Козлова Т.А. 
преподаватель специаль-
ности «Конструирование, 
моделирование и техноло-

гия швейных изделий», 
методисты 

участие 

Республиканский семи-
нар «Итоги оценки сер-

тификации квалификаций 
во втором полугодии 

2015 г.» 

21 января 
2016 г. 

очная Леухина И. А., зам. дирек-
тора по МР, Козлова Т. А., 
Васютина Г.И. преподава-
тели профессиональных  

дисциплин специальности 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 

швейных изделий» 

участие 

Республиканский семи-
нар-совещание для заме-
стителей директоров по 

воспитательной работе по 
теме «О задачах профес-

сиональных образова-
тельных организаций по 

реализации государ-
ственной молодежной 

политики» 

27 января 
2016 года 

очная Бусырева Е.М.,  замести-
тель директора по ВР 

участие 

Республиканский конкурс  
«Молодой экономист» 

03 февраля 
2016 года 

очная Команда студентов специ-
альности «Коммерция» 

(рук. Савинцева Н.В.., пре-
подаватель финансово-

экономических дисциплин, 
зав.отделением специаль-

ности «Коммерция») 

II место 

Республиканская Ярмарка 
– выставка «Покупайте 

Мариэльское!» 

4 февраля 
2016  года 

очная Леухина И.А., зам. дирек-
тора по МР, Мальцева 

Е.В., руководитель Театра 
Мод, Березина Н.Л.., Тон-
ких Л.Г., преподаватели 

профессиональных дисци-
плин специальности «Па-
рикмахерское искусство»,  
студенты групп специаль-

участие, показ ви-
деосюжета о колле-

дже на РЕН-ТВ 
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ности «Парикмахерское 

искусство» 
Обучающий семинар 

«Метод интеллект-карт 
как инструмент обучения 

и оценивания» 

09 февраля 
2016 года 

очная Леухина И. А, зам дирек-
тора по МР, Волжанина 

В.Ю., преподаватель ино-
странного языка 

участие, сертифи-
каты 

Республиканская НПК 
«Система качества про-
фессионального образо-

вания в действии» 

11 февраля 
2016 года 

очная Дождикова Е.Г., препода-
ватель профессиональных 
дисциплин специальности 
«Парикмахерское искус-

ство» 

Выступление, сер-
тификат, публика-

ция в сборнике 

Региональный этап Про-
граммы «Арт-профи фо-

рум» среди ОО РМЭ 

18 февраля 
2016 года 

очная Тимофеева Н., ст. гр. К-22 
специальности «Конструи-
рование, моделирование и 
технология швейных изде-

лий»,                                                                                       
Величко И., ст.гр. В-21 

специальности «Компью-
терные системы и ком-

плексы»  
(рук. Кропотова Е.Н., Ада-
мова Л.И., Бусырева Е.М.)  

3 место - Величко 
И., 

диплом участника - 
Тимофеева Н. –

диплом участника 

Заседание  Научно-
методического совета 

Обобщение опыта педа-
гогических работников 

ПОО Республики Марий 
Эл 

19 февраля 
2016 года 

очная Кузнецова О.В., препода-
ватель физвоспитания, 

Кропотова Е.Н., препода-
ватель информатики, Тон-

ких Л.Г., преподаватель 
профессиональных дисци-
плин специальности «Па-
рикмахерское искусство», 
Алиева И.Е., преподава-

тель истории и общество-
знания 

Кузнецова О.В., 
Кропотова Е.Н..-  

защита на соответ-
ствие высшей ква-

лификационной 
категории,  

Тонких Л.Г., Алие-
ва И.Е. - защита 

методических раз-
работок на гриф 

«НМЦ ПО» 
IV Межрегиональный 

фестивале исполнителей 
песен на иностранном 

языке «TALENTS» 

25 февраля 
2016 года 

очная Дейнеко Наталья, ст. гр. Км-
21 специальности «Ком-

мерция»,  (рук.  Миронова 
О.В., преподаватель ино-

странного языка) 

I место 

Республиканское методи-
ческое объединение «Ин-

формационно-
методическое обеспече-
ние преподавателя дис-
циплин цикла ОГСЭ» 

25 февраля 
2016 года 

очная Рогачева М.В.,  преподава-
тель философии, Алиева 

И.Е., преподаватель исто-
рии,  Иванова Ю.В., пре-
подаватель права и исто-

рии 

Рогачева М.В. – 
выступление, уча-

стие 

Республиканское методи-
ческое объединение «Со-
временные формы и ме-
тоды профориентацион-

ной работы» 

26 февраля 
2016 года 

очная Бусырева Е.М., зам. дирек-
тора по ВР, Иванова Ю.В., 
преподаватель права и ис-

тории 

участие 

Республиканская научно-
практическая студенче-
ская конференция «За 

нами будущее» 

29 февраля 
2016 года 

очная Кондратьева М., ст. гр. К-
42 специальности «Кон-
струирование, моделиро-
вание и технология швей-
ных изделий» (рук. Козло-

ва Т.А., преподаватель 
профессиональных  дисци-
плин специальности «Кон-
струирование, моделиро-
вание и технология швей-
ных изделий»); Величко 

 
 
 
 
 

Сертификаты 
участников 
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И., ст. гр. В-21 специаль-

ности «Компьютерные си-
стемы и комплексы» 

(рук.  Кропотова Е.Н.. пре-
подаватель информатики и 

математики) 
Региональный чемпионат 
WORLDSKILLS RUSSIA 
среди обучающихся про-
фессиональных образова-

тельных организаций 

14 марта 
2016 года 

очная Кленова Анастасия, ст. гр.  
Пс-41 специальности "Па-
рикмахерское искусство"  

(рук. Дождикова Е.Г., Тон-
ких Л.Г.., преподаватели  

профессиональных дисци-
плин специальности «Па-
рикмахерское искусство») 

диплом III степени 

Церемония Закрытия ре-
гионального отборочного 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WORLDSKILLS 

RUSSIA) в Республике 
Марий Эл среди ПОО и 
молодых рабочих (ма-

стер-классы) 

03 марта 
2016 года 

очная Антонова Е.П., Ахматова 
И.П., Березина Н.Л.,  пре-
подаватели и  студенты гр. 
П-11 специальности «Па-
рикмахерское искусство», 
Крупин В.В., преподава-
тель и студенты  гр. К-22 

специальности «Конструи-
рование, моделирование и 
технология швейных изде-
лий», волонтеры колледжа 

благодарственное 
письмо группе во-
лонтеров «За прак-
тическую помощь» 
в проведении цере-

монии» 

Республиканский вебинар 
«Профессиональный 

стандарт «Педагог про-
фессионального обуче-

ния, профессионального 
образования и дополни-

тельного профессиональ-
ного образования» как  

ресурс развития кадрово-
го потенциала ПОО» 

11 марта 
2016 года очная 

Козлова Т.А., преподава-
тель профессиональных 

дисциплин специальности 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 

швейных изделий», Сара-
кеева Н.Г., преподаватель 
профессиональных дисци-
плин специальности «Тех-
нология деревообработки» 

участие 

Республиканский семи-
нар-практикум для пед-
работников, доброволь-
цев ОО по теме «Здоро-
вый образ жизни. Спосо-
бы оказания первой ме-

дицинской помощи» 

16 марта 
2016 года 

очная студенты группы Кмс-21 
специальности «Коммер-

ция»  
(рук. Просвиряков Ю.Е., 

преподаватель–
организатор ОБЖ, Кузне-
цова О.В., руководитель 
физического воспитания) 

участие 

Обобщение педагогиче-
ского опыта на заседании 

научно-методического 
совета ГБОУ ДПО «НМЦ 

ПО» 
Защита методических 

разработок 

17 марта 
2016 года 

очная Дождикова Е.Г., препода-
ватель профессиональных 
дисциплин специальности 
«Парикмахерское искус-

ство», Козлова Т.А., Васю-
тина Г.И., преподаватели 

специальности «Конструи-
рование, моделирование и 
технология швейных изде-

лий» 

Дождикова Е.Г. - 
защита на соответ-
ствие высшей ква-

лификационной 
категории,  

Козлова Т.А., Ва-
сютина Г.И. - защи-

та методических 
разработок на гриф 

«НМЦ ПО» 
Республиканский этап 

Всероссийской олимпиа-
ды научных и студенче-
ских работ в сфере про-

филактики наркомании и 
наркопреступности 

март 2016 
года 

заочная Лоскутова Т.П., препода-
ватель профессиональных 
дисциплин специальности 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 

швейных изделий»,   
студ. Павлова Е.- К-21 

сертификат 
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Республиканский Фести-
валь студенческих проек-

тов «ФЕСТОС-2016» 

23 марта 
2016 года 

очная Гаврилов А., ст. гр. Км-21 
специальности «Коммер-

ция», (рук. Савинцева  
Н.В., преподаватель  фи-
нансово-экономических 
дисциплин),  Величко И, 

ст. гр. В-21 специальности 
«Компьютерные системы и 
комплексы» (рук. Кропо-
това Е.Н., преподаватель 

информатики специально-
сти «Компьютерные си-
стемы и комплексы»),  

Петряева Е., ст. гр. К-41 
специальности  «Констру-
ирование, моделирование 
и технология швейных из-

делий»  
(рук П-Смоленцева Н.С., 

преподаватель профессио-
нальных дисциплинспеци-
альности «Конструирова-
ние, моделирование и тех-

нология швейных изде-
лий») 

Сертификаты участ-
ников,  Гаврилов А.- 
диплом победителя в 
номинации «Моло-

дежное предпринима-
тельство в современ-

ном социально-
экономическом про-

странстве» 

II Межрегиональный (за-
очный) конкурс сценари-
ев волонтерских агитаци-
онных бригад «Выбираю 
здоровый образ жизни» в 
рамках Недели здоровья, 
посвященной Междуна-
родному Дню здоровья 

24 марта 
2016 года заочная Бусырева Е.М., зам. дирек-

тора по ВР сертификат, диплом 

Республиканское методи-
ческое объединение 

«Применение инноваци-
онных технологий в пре-

подавании экономиче-
ских дисциплин» 

29 марта 
2016 года 

очная Каштанова Г. Е., Вырыпа-
ева Н.В., преподаватели 

финансово-экономических 
дисциплин специальности 

«Коммерция» 

участие 

I Республиканский 
Смотр-конкурс студенче-
ских объединений (сту-
денческих клубов, моло-

дежных, добровольческих 
объединений и организа-
ций, инициативных групп 

и иных объединений) 
ПОО Республики Марий 

Эл 

31 марта 
2016 года 

очная Ефремов И., ст. гр. В-32 
специальности «Компью-

терные системы и ком-
плексы»  (рук. Бусырева 
Е.М., зам. директора по 
ВР), Гаврилов А., ст. гр. 

Км-21 специальности 
«Коммерция» (рук. Савин-
цева Н.В., преподаватель 

финансово-экономических 
дисциплин), Матвеева К., 
ст. гр. В-32 специальности 
«Компьютерные системы и 
комплексы»  (рук. Петуни-

на Л.Н., воспитатель об-
щежития, Протасова С.Г., 

методист по ВР). 

Сертификаты участ-
ников и 2 диплома III 
степени  в номинаци-
ях «Общественная и 
социально значимая 
работа», «Студенче-
ские объединения в 

общежитии» 
благодарность кол-
лективу колледжа 

за высокий уровень 
организации и про-

ведения Смотра-
конкурса   

V I республиканский кон-
курс проектов «Здоровым 
быть здорово» в рамках 
«Недели здоровья», по-

04 апреля 
2016 года 

очная Ефремов И., ст. гр. В-32 
специальности «Компью-

терные системы и ком-
плексы» (рук. Эшембаева 

Диплом III степени -   
Ефремов Игорь, сер-
тификат участника - 

Фридрих Ксения 
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священной Международ-

ному Дню здоровья 
С.Н., преподаватель эколо-

гии и охраны  
труда); 

Фридрих К., ст. гр. П-11 
специальности «Парикма-
херское искусство» (рук. 

Ахматова И.П., преподава-
тель химии) 

Республиканский финал 
призеров   

«ФЕСТОС-2016» 

04 апреля 
2016 года 

очная Гаврилов А., ст. гр. Км-21 
специальности «Коммер-

ция» (рук. Савинцева  
Н.В., преподаватель  фи-
нансово-экономических 

дисциплин специальности 
«Коммерция») 

сертификат фина-
листа 

Межрегиональная конфе-
ренция ХV Глушковские 
чтения "Гуманизация об-
разовательного простран-

ства: опыт, проблемы, 
перспективы" 

06 апреля 
2016 года 

Очно-
заочная 

Волжанина В.Ю., препода-
ватель иностранного язы-
ка, Савинцева Н.В., препо-

даватель  финансово-
экономических дисциплин 
специальности «Коммер-

ция» - очное участие;  
Арефьева Т.Б.,  Лежнина 
В.Г., преподаватели  фи-
нансово-экономических 

дисциплин – заочное уча-
стие 

публикации в сбор-
нике по материалам 
конференции, сер-
тификаты участни-

ков 

Республиканская олимпи-
ада по учебной дисци-

плине «Электротехника» 

12 апреля 
2016 года 

очная Актершева Е., Девятова Д., 
ст. гр. В-21 специальности 
«Компьютерные системы и 
комплексы» (рук. Панкова 
И.Г., преподаватель элек-

тротехники) 

6, 7 места соответ-
ственно,  

III командное место 

Муниципальный смотр-
конкурс музейных экспо-

зиций, выставок «Все 
начинается со школьного 

звонка» 

13 апреля 
2016 года 

очная Волков В.П. – руководи-
тель музея колледжа 

Диплом III  
степени 

Республиканское мето-
добъединение заместите-
лей директоров и методи-
стов по теме: «Эффектив-
ность деятельности препо-
давателя ПОО в повыше-
нии качества образования 

студентов» 

14 апреля 
2016 года 

очная Леухина И.А., зам. дирек-
тора по МР 

участие  

Республиканский конкурс 
бизнес - проектов среди 
студентов и молодежи 

19 апреля 
2015 года 

 
 

очная Гаврилов Андрей, ст. гр. 
Км-21 (руководитель Са-

винцева Н.В.), 
Гурьянова С., ст. гр.К-42  

(рук. Буркова И.А), 
Кунаева Елена, ст. гр. Км-
21 (рук. Миронова О.В.), 
Романова Елена, ст. гр. 
Кмс-31 (рук. Лежнина 

В.Г.) 

Диплом I степени - 
Гаврилов А.  

 
II степени - Гурьянова 

С.  
 
 

  дипломы участников 

Республиканская олимпи-
ада по экономическим 

дисциплинам 

21 апреля 
2016 года 

очная Рыбакова Ю.,  Алексеев Г, 
ст. гр. Кмс-21 специально-

сти «Коммерция» (рук. 
Каштанова Г.Е., препода-

Сертификаты участ-
ников 
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ватель финансово-

экономических дисциплин 
специальности «Коммер-

ция») 
Республиканский конкурс 

юных фотолюбителей 
«Юность России» 25 апреля 

2016 года заочная 

Величко И., студент гр.  В-
21 специальности «Ком-

пьютерные системы и 
комплексы» 

(рук. Адамова Л.И.  - пре-
подаватель информатики, 

зав. отделением) 

сертификат 

Республиканское совеща-
ние по теме «О подготов-

ке летней трудовой и 
оздоровительной кампа-

нии 2016 года» 

27 апреля 
2016 года очная Бусырева Е.М.- 

зам..директора по ВР участие 

Республиканский конкурс 
чтецов -2016 «Моя Роди-
на-моя Россия» 29 апреля 

2016 года очная 

Васильева О., ст. гр. П-11 
специальности «Парикма-

херское искусство»  
(рук. Бусырева Е.М.,  

зам..директора по ВР) 

сертификат участ-
ника, благодар-

ственное письмо 

XXX Республиканская 
ярмарка товаров и изде-
лий, изготовленных обу-
чающимися и работника-
ми ОО Республики Ма-

рий Эл 

30 апреля 
2016 года 

очная Конкурс «Десять лучших 
товаров»: исполнитель Со-
колов А., ст. гр. М-31 спе-
циальности «Технология 
деревообработки» («Табу-
рет-лестница -  рук. Чулков 
С.Н.,  мастер п/о;) 
исполнитель Журавлева А., 
ст.гр. К-31 специальности 
«Конструирование, моде-
лирование и технология 
швейных изделий» - 
(«Комплект для весенней 
прогулки: куртка, юбка» -  
рук. Майк М. В.,  препода-
ватель специальности); 
Конкурс «Лучшее – де-
тям»: исполнитель Барыш-
кова М., ст.гр. К-31 специ-
альности «Конструирова-
ние, моделирование и тех-
нология швейных изде-
лий» - («Комплект для де-
вочки: жилет, юбка» (рук. 
Васютина Г. И.,  препода-
ватель специальности) 
Конкурс «Организация 
торговли»: Зыкова Е.М., 
преподаватель специаль-
ности, Долгова А., Иванова 
Ю.,  ст. гр.К-31 специаль-
ности «Конструирование, 
моделирование и техноло-
гия швейных изделий»; 
 «Город  мастеров»: ма-
стер-классы  по визажу, 
парикмахерскому искус-
ству студентов специаль-
ности «Парикмахерское 

Продано продукции 
23 325.00 руб. 

Благодарственное 
письмо Лебедевой 
А.М., преподавате-
лю  общепрофесси-
ональ 
ных дисциплин и 
ПМ специальности 
«Коммерция» «За 
компетентную 
 работу в качестве 
председателя жюри 
в конкурсе «Луч-
шая 
 ОО по организации  
торговли»;  
Благодарственное 
письмо Васютиной 
Г.И., преподавате-
лю специальности 
«Конструирование, 
моделирование и 
технология швей-
ных изделий», чле-
на жюри конкурса 
«10 лучших това-
ров» «За компе-
тентную работу»; 
Диплом коллективу 
ГБПОУ РМЭ 
«ЙОТК» «За актив-
ное участие в XXX 
республиканской 
ярмарке товаров и 
изделий,  
изготовленных обу-
чающимися и ра-
ботниками ОО 
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1 2 3 4 5 
искусство» (рук. Тонких 
Л.Г., Антонова Е.П., Бере-
зина Н.Л., преподаватели 
профессиональных дисци-
плин специальности «Па-
рикмахерское искусство») 

 РМЭ»; 
Журавлева Анаста-
сия - Диплом побе-
дителя конкурса 
«10 лучших това-
ров» в номинации 
«Швейные изде-
лия»  

V республиканская науч-
но-практическая конфе-
ренция «Инновационные 
подходы к профилактике 

наркомании в ОО» 

11 мая  
2016 года 

очная Лоскутова Т.П., Лежнина 
В.Г. 

участие 

IV Межрегиональный 
Фестиваль православной 
песни «Пасхальный пере-

звон 11 мая  
2016 года очная 

Андреева Мария, Погодае-
ва Юлия, ст.гр. К-12, спе-
циальности «Конструиро-
вание, моделирование и 

технология швейных изде-
лий»,  Бусырева Е.М., зам. 

директора по ВР 

Диплом участника 

Республиканский этап 
Всероссийской олимпиа-
ды по УГП 09.00.00 Ин-
форматика и вычисли-
тельная техника специ-
альности 09.02.00 Ком-

пьютерные сети и 
09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 
11 мая  

2016 года очная 

Леухина И.А., зам. дирек-
тора по МР, Козлова Т.А., 
методист,, Адамова Л.И, 

зав. отделением специаль-
ности «Компьютерные си-
стемы и комплексы»,  Ро-

манов Е., Войков В., ст. гр. 
В-41, Царегородцев Д., 

Сватеев Е, ст. гр. В-32 спе-
циальности «Компьютер-

ные системы и комплексы» 
(рук. Иванов Е.С., препо-
даватель профессиональ-
ных дисциплин специаль-
ности «Компьютерные си-

стемы и комплексы») 

Романов Е. – диплом I 
степени, Сватеев Е – 
диплом II степени, 

сертификаты участ-
ников 

Республиканский семи-
нар для педагогических 

работников ОО «Теория и 
методика духовно-

нравственного воспита-
ния обучающихся» 

13 мая  
2016 года 

очная Бусырева Е.М., зам. дирек-
тора по ВР, Алиева И.Е., 
преподаватель истории и 

обществознания, Протасо-
ва С.Г., методист по ВР 

участие 

Процедура проведения 
оценки и  сертификации 
квалификации на соот-
ветствие требованиям 
ЕТКС работ и профессий 
рабочих раздела «Парик-
махер»  

17-18 мая 
2016 года 

очная Черепанова В., Кленова А., 
Васильева А, студенты  гр. 
Пс-31, Пс-41 специально-
сти  «Парикмахерское ис-
кусство», Ахматова И.П., 
зав. отделением специаль-
ности «Парикмахерское 

искусство»,  Тонких Л.Г., 
Дождикова Е.Г., Антонова 
Е.П., Березина Н.Л., пре-
подаватели  профессио-

нальных дисциплин специ-
альности «Парикмахерское 

искусство» 

участие, квалифика-
ционные 

сертификаты 

Республиканский интел-
лектуальный марафон 

«Молодежь-будущее Рос-
сии» 

с 25 апреля 
по 31 мая 
2016 года 

очная Величко Игорь, Актершева 
Екатерина, Девятова Диа-
на, ст. гр. В-21 специаль-

ности «Компьютерные си-

 
 
 

сертификаты 
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1 2 3 4 5 
стемы и комплексы» (рук. 
Бусырева Е.М., зам. дирек-

тора по ВР) 
Республиканское мето-

добъединение заместите-
лей директоров по УР и 

УПР «Формирование 
комптетентностных ре-
зультатов обучения сту-

дентов в ПОО» 

26 мая  
2016 года очная Арефьева Т.Б., зам. дирек-

тора по УР участие 

Республиканская Ярмарка 
вакансий профессий и 

специальностей с участи-
ем предприятий и органи-

заций города Йошкар-
Олы 

26 мая  
2016 года очная 

Каштанова Г.Е., препода-
ватель профессиональных 
дисциплин специальности 
«Коммерция», студенты 
групп КМс-21 и КМ-21 

специальности «Коммер-
ция» 

участие 

Выездное занятие курсов 
повышения квалификации  

«Организация работы 
классного руководителя» 

06 июня 
2016года очная 

Бусырева Е.М., зам. дирек-
тора по ВР, Протасова 

С.Г., методист по ВР, Али-
ева И.Е., преподаватель 

истории и обществознания, 
Просвиряков Ю.Е., препо-

даватель-организатор 
ОБЖ, Крупин В.В., препо-
даватель профессиональ-
ных дисциплин специаль-
ности «Конструирование, 
моделирование и техноло-

гия швейных изделий», 
Иванова Ю.В., преподава-

тель права и истории 

проведенное  
заседание,  

выступление по обме-
ну опытом:  

Бусырева Е.М.,  
Протасова С.Г.,  

Алиева И.Е., Просви-
ряков Ю.Е.,  Крупин 

В.В.,  
Иванова Ю.В. 

 
Выездная бизнес-школа 

«Молодой фермер» для сту-
дентов и преподавателей 

ПОО РМЭ 

13-16 июня 
2016 года очная 

Закамский А., Васнецова 
К., СТ. гр. кМс-21 специ-
альности «Коммерция» 
(рук. Лежнина В.Г., препо-
даватель финансово-
экономических дисциплин) 

участие 
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Преподаватели колледжа работают над учебно-методическим обеспечением 

учебных и воспитательных занятий, созданием УМК преподаваемых дисциплин, 
ПМ, МДК. С 31-го мая по 2 июня  2016 года в колледже развернула свою работу 
традиционная ежегодная выставка методической работы преподавателей всех 
специальностей, на которую были представлены следующие методические мате-
риалы: УМК одной дисциплины (по выбору преподавателя), УМК проведенного в 
течение учебного года открытого занятия преподавателя, новые методические 
разработки и пособия, отчет преподавателя  по итогам учебного года о проделан-
ной методической работе, индивидуальный план преподавателя на 2016-2017 
учебный год, план работы кабинета, лаборатории, мастерской, план работы круж-
ка при кабинете на 2016-2017 учебный год. Выставка работала три дня, председа-
тели ЦМК внимательно ознакомились с представленными на выставку материа-
лами, изучили содержимое УМК каждого преподавателя, которое было представ-
лено на конкурс, выявили активных преподавателей по итогам года. 

  

  

2-го июня 2016 года состоялось заключительное заседание методсовета с 
повесткой дня «Итоги методической работы преподавателей колледжа за 2015-
2016 учебный год и выставки УМК одной дисциплины, методических разработок 
и пособий». В ходе заседания каждый председатель ЦМК проанализировал пред-
ставленные УМК, методические разработки и пособия, высказал замечания и 
предложения, были подведены итоги месячников ЦМК специальностей Парикма-
херское искусство, Технология деревообработки, математических, общих есте-
ственнонаучных, специальных радиотехнических и средств вычислительной тех-
ники дисциплин, были названы самые интересные проведенные мероприятия. В 
ходе обсуждения были названы лучшие УМК преподавателей по каждой ЦМК. 
Так, лучшими УМК признаны: 
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• ЦМК ОГСЭ - УМК дисциплины «История» - преподаватель Алиева И.Е.; 
• ЦМК ЕН – УМК дисциплины «Биология» - преподаватель Бусырева Е.М.; 
• ЦМК специальности «Коммерция» - УМК дисциплины «Бухгалтерский 

учет» - преподаватель Каштанова Г.Е.; 
• ЦМК специальности «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» - УМК МДК 03.01 «Основы обработки различных видов 
одежды» - преподаватель Лоскутова Т.П.; 

• ЦМК специальности «Технология деревообработки» - УМК «Учебная прак-
тика» мастера п/о Чулкова С.Н.; 

• ЦМК специальности «Парикмахерское искусство» - УМК дисциплины «Де-
коративная косметика» - преподаватель Тонких Л.Г. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом колледжа и строится на принципах единонача-
лия и самоуправления. 

Высшим коллегиальным совещательным органом управления в колледже яв-
ляется педагогический совет ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский технологиче-
ский колледж». Педагогический совет колледжа создается в целях управления ор-
ганизацией образовательного процесса, развития содержания образования и вос-
питания, реализации профессиональных образовательных программ, содействия 
повышению квалификации педагогических работников. Педагогический совет ор-
ганизуется в составе директора колледжа, заместителей директора, заведующих 
отделениями и библиотекой, председателей цикловых методических комиссий, 
руководителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности, методи-
стов, заведующих мастерскими, преподавателей, мастеров производственного 
обучения. Самые насущные вопросы образовательного процесса рассматриваются 
на педагогическом совете колледжа. План работы педагогического совета состав-
ляется на учебный год и утверждается директором колледжа. 

Периодичность проведения заседаний педагогического совета определяется 
единым планом на учебный год, утвержденным директором колледжа, но не ме-
нее четырех раз в учебный год. 

В колледже сложилась определенная структура методической службы – си-
стема взаимосвязанных мер, направленных на развитие творческого потенциала 
педагогических кадров, их профессионального мастерства, а в конечном счете, на 
повышение качества профессионального образования выпускников образователь-
ного учреждения. 

Методическая работа в колледже координируется и направляется методиче-
ским советом, который осуществляет разработку перспективных учебно-
организационных вопросов, анализирует и разрабатывает методическую пробле-
му года, осуществляет педагогический поиск оптимальных и эффективных мето-
дов образования, разрабатывает положения по проведению внутриколледжных 
конкурсов кабинетов, лабораторий и мастерских, подводит итоги, определяет 
приоритетные направления работы по реализации требований ФГОС СПО III по-
коления. 

Все направления деятельности методического обеспечения учебного процес-
са колледжа отражены в планах работы: 

• педагогического совета, работу которого возглавляет директор колледжа;  
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• методического совета, в состав которого входят 
заместители директора по учебной, методической 
и воспитательной работе, методисты, председатели 
цикловых методических комиссий; 

 
• методического кабинета;  
• семинара педагогических знаний (в семинаре принимает участие весь пе-

дагогический коллектив колледжа); 

   
• делового клуба «Педагогическая мастерская» (преподаватели, педстаж 

работы которых в образовательном учреждении не превышает 3 лет); 
• цикловых методических комиссий  
В колледже работают 6 цикловых методических комиссий и 2 методических 

объединения классных руководителей. 
Цикловые методические комиссии: 

• Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин – председа-
тель Волжанина В. Ю. 

• Финансово-экономических дисциплин – председатель Лебедева А.М. 
• Математических и естественно научных, специальных радиотехниче-

ских дисциплин и средств вычислительной техники дисциплин - предсе-
датель Кропотова Е.Н. 

• Конструирования, моделирования и технологии швейных изделий - пред-
седатель Козлова Т.А. 

• Технологии деревообработки - председатель Саракеева Н.Г. 
• Парикмахерского искусства - председатель Антонова Е.П. 

Объединения классных руководителей 
• Методическое объединение № 1 - председатель Протасова С.Г. 
•  Методическое объединение № 2 - председатель Лебедева А.М. 
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Схема 1 – Структура управления колледжем 
 

2.6 Характеристика и стоимость дополнительных образовательных 
услуг 

Йошкар-Олинский технологический колледж ежегодно занимается организа-
цией платных образовательных услуг в соответствии с Законом «Об образова-
нии». В настоящее время колледж предоставляет следующие виды платных обра-
зовательных услуг: Обучение по договору сверх контрольных цифр, Подготовка 
по рабочим профессиям «Парикмахер», «Маникюрша», «1С: Бухгалтерия». 

На договорной основе на 1 июня 2016 года обучалось 34 человек. За 2015-
2016 учебный год курсовую подготовку прошли 217 человек, из них: 50 чел. (Па-
рикмахер), 71 чел. (Маникюрша), 17 чел. (Портной), 51 человек (Бухгалтер), 17 
человек (Продавец, контролер-кассир), 11 человек (Парикмахер з/о). 

 
Организация платных образовательных услуг, в рублях 

Всего 

В том числе от: 

Реализа-
ции про-
дукции 
УПМ 

Платных 
образова-
тельных 

услуг 
(ПОУ) 

Платной 
образова-
тельной 

деятельно-
сти (ПОД) 

Подгото-
вительных 
курсов 

Других 
видов до-

полни-
тельного 
образова-

ния 

Столовая 
Других ви-

дов дея-
тельности 

10550459,23 61370 896845 68250 - 1398800 7107562,30 1017631,93 

51



  

 

   
 

3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
3.1 Уровень и направленность реализуемых учебных программ.  
В колледже реализуются программы СПО базового уровня образования: 

• 38.02.04 Коммерция (по отраслям);  
• 43.02.02 Парикмахерское искусство и 43.01.02 Парикмахер; 
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 
• 35.02.03 Технология деревообработки; 
• 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных из-

делий. 
По 1 специальности реализовывалась программа СПО повышенного уровня: 

• 43.02.02 Парикмахерское искусство; 
В 2015-2016году были реализована программа подготовки квалифицирован-

ных рабочих (служащих): 
• 43.01.02 Парикмахер; 

 
3.2 Возможности получения дополнительного профессионального обра-

зования 
Колледж осуществляет подготовку по рабочим профессиям: 

• парикмахер, 
• маникюрша, 
• продавец, 
• портной (пошив и ремонт одежды) 
• закройщик 

По программе дополнительного профессионального образования: 
• бухгалтер, 

Колледж осуществляет программу подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) по профессии:  

• монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов  
 
3.3 Используемые современные образовательные технологии  
Для повышения эффективности учебного процесса преподаватели колледжа 

применяют современные педагогические технологии: блочно-модульную систе-
му, индивидуально-ориентированную систему обучения, рейтинговую систему 
оценки знаний, модульно-компетентностный подход к обучению, нетрадицион-
ные формы проведения занятий (бинарные уроки, тренинги, деловые игры, уроки-
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экскурсии, уроки-путешествия, семинары, «круглые столы», практикумы), кейс-
технологию, проблемно- диалогическое обучение. 

В 2015-2016 учебном году преподаватели колледжа приняли активное уча-
стие в научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах профессио-
нального мастерства.  

22 сентября – 10 ноября 2015 года состоялся Республиканский конкурс 
«Лучший социально-педагогический проект», проводимый Министерством обра-
зования и науки РМЭ и ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО», в котором приняли участие 
Лоскутова Т.П., преподаватель профессиональных дисциплин специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», Кропотова 
Е.Н., преподаватель профессиональных дисциплин специальности «Компьютер-
ные системы и комплексы», Кузнецова О.Н., руководитель физвоспитания, Са-
винцева Н.В., преподаватель финансово-экономических дисциплин специально-
сти «Коммерция». Лоскутова Т.П. и Кропотова Е.Н. стали финалистами конкурса. 

28 сентября 2015 года ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» организовал Обучаю-
щий семинар по теме «Независимая оценка качества профессионального образо-
вания: сертификация квалификаций выпускников профессиональных образова-
тельных организаций». В семинаре приняли участие и.о. директора Арефьева Т.Б., 
зам. директора по учебной работе Буркова И.А., зав. отделением «Парикмахер-
ское искусство» Ахматова И.П., преподаватель профессиональных дисциплин 
специальности «Парикмахерское искусство» Тонких Л.Г., преподаватели профес-
сиональных дисциплин специальности «Конструирование, моделирование и тех-
нология швейных изделий» Козлова Т.А. и Васютина Г.И.  

06 – 07 октября 2015 года ФГБУ «Росаккредитагенство» и Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки организовали Обучающий семи-
нар для экспертов в области государственной аккредитации, в котором приняла 
участие преподаватель профессиональных дисциплин специальности «Конструи-
рование, моделирование и технология швейных изделий» Козлова Т.А. 

08 октября 2015 года Министерством образования и науки Республики Ма-
рий Эл проведена XII Всероссийская научно-производственная конференция 
«Применение ИКТ в образовании» («ИТО-Марий Эл»). На конференцию делеги-
рованы и.о. директора Арефьева Т.Б., зам. директора по методической работе Ле-
ухина И.А., зам. директора по учебной работе Буркова И.А., преподаватель про-
фессиональных дисциплин специальности «Компьютерные системы и комплек-
сы» Иванов Е.С.  

10 октября 2015 года преподаватель профессиональных дисциплин специ-
альности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
Козлова Т.А. приняла участие в проектировочном тренинге «Кому, как и о чем 
может рассказать «удовлетворенность работой образовательной организации» и 
получила сертификат участника. 

Обучающий семинар «Механизм гармонизации образовательных программ в 
контексте требований WSR» был организован 20 октября 2015 года ГБОУ ДПО 
РМЭ «НМЦ ПО». От колледжа в нем приняла участие. и.о. зам. директора по УР 
Буркова И. А. 

23 – 24 октября 2015 года при поддержке Министерства культуры РФ, 
ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества, Министерства 
культуры, печати и по делам национальностей РМЭ, ГБУК РМЭ «РНМЦН-
ТиКДД» был организован VIII Межрегиональный конкурс национального костю-
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ма «Марий вургем пайрем уналаужеш» («Праздник марийского костюма пригла-
шает в гости»), в котором приняла участие преподаватель профессиональных 
дисциплин специальности «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий» Ангаева К.В.. В рамках фестиваля в Республиканском центре 
народного творчества преподавателями профессиональных дисциплин специаль-
ности «Парикмахерское искусство» Тонких Л.Г. и Дождиковой Е.Г. были органи-
зованы мастер-классы по прическам и маникюру. 

2 ноября 2015 года зам. директора по воспитательной работе Бусырева Е.М. 
приняла участие в Республиканском семинаре для заместителей директоров по 
воспитательной работе профессиональных образовательных организаций. 

Обучающий семинар для педагогических работников по теме «Коммуника-
тивные качества педагога – основа успешной деятельности по профилактике асо-
циального поведения» 3 ноября 2015 года проведен ГБУ РМЭ «Республиканский 
центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие». От колледжа в 
нем принимала участие преподаватель профессиональных дисциплин специаль-
ности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» Лоску-
това Т.П. 

11 ноября 2015 года преподаватель финансово-экономических дисциплин 
Каштанова Г.Е., преподаватели профессиональных дисциплин специальности 
«Компьютерные системы и комплексы» Кропотова Е.Н. и Иванов Е.С. приняли 
участие в научно-практической конференции «Новые информационные техноло-
гии в образовании» в г.Казань. 

18 ноября 2015 года на заседании Научно-методического совета ГБОУ ДПО 
РМЭ «НМЦ ПО» производилось обобщение педагогического опыта. В заседании 
принимали участие преподаватели специальности «Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных изделий» Козлова Т.А., Ангаева К.В., Васютина 
Г.И., преподаватель математики Иванова И.В., преподаватели финансово-
экономических дисциплин специальности «Коммерция» Савинцева Н.В., Кашта-
нова Г.Е., преподаватель профессиональных дисциплин специальности «Парик-
махерское искусство» Тонких Л.Г., преподаватель иностранного языка Волжани-
на В. Ю. 

20 ноября 2015 года в ГБУ РМЭ «Дворец молодежи» при поддержке Мини-
стерства образования и науки РМЭ был организован Республиканский форум-
выставка «Консолидация ресурсов государства, бизнеса и образования в развитии 
агропромышленного комплекса Республики Марий Эл». В работе форума приня-
ли активное участие директор колледжа Ванюшин А.В., зам. директора по УР 
Арефьева Т.Б., зам. директора по МР Леухина И.А., преподаватель финансово-
экономических дисциплин специальности «Коммерция» Савинцева Н.В., препо-
даватель профессиональных дисциплин специальности «Конструирование, моде-
лирование и технология швейных изделий» Лоскутова Т.П., преподаватель про-
фессиональных дисциплин специальности «Компьютерные системы и комплек-
сы» Кропотова Е.Н., зав. отделением специальности «Конструирование, модели-
рование и технология швейных изделий» Мальцева Е.В., преподаватель финансо-
во-экономических дисциплин Каштанова Г.Е., преподаватель специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» Козлова Т.А., 
преподаватель финансово-экономических дисциплин Вырыпаева Н.В., преподава-
тель профессиональных дисциплин специальности «Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных изделий» Козлова Т.А., мастер п/о специальности 
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«Технология деревообработки» Чулков С.Н., зав. мастерскими специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» Васютина 
Г.И. 

В рамках выездного занятия курсов повышения квалификации «Методика 
проведения учебной и производственной практики», организованного 1 декабря 
2015 года ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» в ГБПОУ РМЭ «ЙОТК», мастер-классы и 
открытые уроки провели преподаватель профессиональных дисциплин специаль-
ности «Парикмахерское искусство» Дождикова Е.Г., зав. мастерскими специаль-
ности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» Васю-
тина Г.И., преподаватель специальности «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» Зыкова Е.М. 

24 декабря 2015 года в ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» собиралась Ассоциация ди-
ректоров ПОО Республики Марий Эл. Активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятия приняли директор колледжа Ванюшин А.В., зам директора по 
УР Арефьева Т. Б., зам. директора по МР Леухина И.А., зав. методкабинетом Коз-
лова Т.А., зав. отделениями колледжа Ахматова И.П., Адамова Л.И., Савинцева 
Н.В., Каштанова Г.Е., Мальцева Е.В. 

19 января 2016 года с повесткой дня «О результатах деятельности иннова-
ционных республиканских площадок» было проведено заседание Научно-
методического совета ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО». Колледж представляли пре-
подаватель математики Черных Д.М., преподаватель ин. языка Волжанина В.Ю., 
преподаватель профессиональных дисциплин специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий» Козлова Т.А., методисты. 

В Республиканском семинаре «Итоги оценки сертификации квалификаций во 
втором полугодии 2015г.», организованном ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» 21 ян-
варя 2016 года приняли участие зам. директора по МР Леухина И.А., преподава-
тели профессиональных дисциплин специальности «Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных изделий» Козлова Т. А., Васютина Г.И. 

В Республиканском семинаре-совещании для заместителей директоров по 
воспитательной работе по теме «О задачах профессиональных образовательных 
организаций по реализации государственной молодежной политики» в ГБУ РМЭ 
«Дворец молодежи» 27 января 2016 года приняла участие заместитель директора 
по ВР Бусырева Е.М. 

04 февраля 2016 года Министерством экономического развития и торговли 
РМЭ и Выставочным центром ТПП РМЭ проведена традиционная Республикан-
ская Ярмарка-выставка «Покупайте Мариэльское!». Активное участие в работе 
ярмарки приняли Театр Мод под руководством зав. отделением специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» Мальцевой 
Е.В., студенты групп П-21, Пс-21 специальности «Парикмахерское искусство» – 
участники мастер-классов (рук. преподаватели профессиональных дисциплин 
специальности «Парикмахерское искусство» Тонких Л.Г., Березина Н.Л.). Резуль-
татом участия стал видеосюжет о специальности «Парикмахерское искусство» на 
РЕН-ТВ. 

11 февраля 2016 года на Республиканской научно-практической конферен-
ции «Система качества профессионального образования в действии», организо-
ванной Министерством образования и науки РМЭ и ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО», 
выступила преподаватель профессиональных дисциплин специальности «Парик-
махерское искусство» Дождикова Е.Г. и получила сертификат. 

55



  

20-23 апреля 2016 года директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 
Ванюшин А.В. принял участие в Международной конференции руководителей 
профессиональных образовательных учреждений регионов России и стран ЕАЭС 
на Интернет-Портале Управление образованием UP-OBR.RU и получил диплом. 

27 апреля 2016 года зам. директора по ВР Бусырева Е.М. участвовала в Рес-
публиканском совещании по теме «О подготовке летней трудовой и оздорови-
тельной кампании 2016 года», организованном Министерство образования и 
науки РМЭ. 

04-05 мая 2016 года зав. отделением специальности «Парикмахерское искус-
ство» Ахматова И.П., преподаватель профессиональных дисциплин специально-
сти «Парикмахерское искусство» Тонких Л.Г. подготовили и провели на базе 
ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» Семинар по аппаратному маникюру и педикюру, салонно-
му дизайну с Еленой Ласточкиной, ведущим технологом компании «Софипрофи» 
(г. Москва). 

13 мая 2016 года в Республиканском семинаре для педагогических работни-
ков ОО «Теория и методика духовно-нравственного воспитания обучающихся», 
организованном Министерством образования и науки РМЭ, приняли участие зам. 
директора по ВР Бусырева Е.М., преподаватель истории и обществознания Алие-
ва И.Е., методист по ВР Протасова С.Г. 

17-19 мая 2016 года в Российском экономическом университете им. Плеха-
нова г. Москва был организован Круглый стол на тему: «Обсуждение (Представ-
ление) нового макета ФГОС СПО в области ИТ по УГС 09.00.00 «Информатика и 
вычислительная техника» Отражение профессиональных стандартов в ФГОС 
СПО. Проведение квалификационных экзаменов в формате WSR», в котором 
приняла участие председатель ЦМК математических, общих естественнонаучных, 
специальных радиотехнических и средств вычислительной техники дисциплин, 
преподаватель математики и информатики Кропотова Е.Н. 

6 июня 2016 года ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» на базе ГБПОУ РМЭ 
«ЙОТК» организовал Выездное занятие курсов повышения квалификации «Орга-
низация работы классного руководителя». Колледж представляли зам. директора 
по ВР Бусырева Е.М., методист по ВР Протасова С.Г., преподаватель истории и 
обществознания Алиева И.Е., преподаватель-организатор ОБЖ Просвиряков 
Ю.Е., преподаватель профессиональных дисциплин специальности «Конструиро-
вание, моделирование и технология швейных изделий» Крупин В.В., преподава-
тель права и истории Иванова Ю.В. 

09-10 июня 2016 года директор колледжа принял участие в заседании Меж-
регионального совета профессионального образования Приволжского Федераль-
ного округа по теме «Дуальное обучение в инновационной практике профессио-
нального образования» в г.Перми. 

 
В 2015-2016 учебном году преподаватели колледжа успешно прошли атте-

стационные мероприятия с защитой Портфолио педагогических достижений и 
обобщения своего педагогического опыта: 13 преподавателей прошли аттестаци-
онные мероприятия на соответствие высшей квалификационной категории, 12 
преподавателей на соответствие первой квалификационной категории. 
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Аттестация педагогических работников: 
 Руководители 

ОУ 
Административные 

работники Преподаватели Мастера 
На высшую ка-
тегорию 

- - Ангаева К.В.,  
Буркова И.А.,  
Васютина Г.И.,  
Волжанин В.Ю.,  
Савинцева Н.В.,  
Дождикова Е.Г.,  
Иванова И. В.,  
Каштанова Г.Е.,  
Козлова Т.А.,  
Кропотова Е.Н.,  
Кузнецова О.В.,  
Лоскутова Т.П.,  
Тонких Л.Г. 

- 
 

 На первую ка-
тегорию 

- - Адамова Л.И.,  
Ахматов О.Н.,  
Березина Н.Л.,  
Бусырева Е.М.,  
Вохминцева 
М.М.,  
Зыкова Е.М.,  
Иванов Е.С.,  
Лебедева А.М.,  
Панкова И.Г.,  
Протасова С.Г.,  
Перминова-
Смоленцева Н.С., 
Петунина Л.Н.- 
воспитатель об-
щежития 

- 

 
В рамках аттестационных мероприятий в 2015-2016 учебном году про-

шли открытые уроки: 
 
Открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

Открытое мероприятие Дата Преподаватель 
Открытое занятие по МДК.04.01 «Основы 
управления работами специализирован-
ного подразделения швейного производ-
ства» 

9 октября 
2015г. 

Буркова И.А., преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Коммерция» 

Открытое занятие по ПМ.03 «Техниче-
ское обслуживание  
и ремонт компьютерных систем и ком-
плексов» 

16 октября 
2015г. 

Иванов Е.С., преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Компьютерные системы и ком-
плексы» 

Открытое занятие по учебной дисциплине 
«Иностранный язык» 

22 октября 
2015г. 

Волжанина В.Ю., преподаватель 
иностранного языка 

Бинарное открытое занятие по МДК.01.02 
«Проектирование цифровых устройств» 

29 октября 
2015г. 

Вохминцева Л.Ш., Иванов Е.С., 
преподаватели спецдисциплин 
специальности «Компьютерные 
системы и комплексы» 

Открытое занятие по учебной дисциплине 
«Компьютерная графика и САПР» 

2 ноября 
2015г. 

Ахматов О.Н., преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Компьютерные системы и ком-
плексы» 

Открытое занятие по учебной дисциплине 
«Экономика» 

3 ноября 
2015г. 

Савинцева Н.В., преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Коммерция» 
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Открытое занятие по МДК.03.02 «Това-
роведение продовольственных и непро-
довольственных товаров» 

6 ноября 
2015г. 

Лебедева А.М., преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Коммерция» 

Открытое занятие по учебной дисциплине 
«Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности» 

11 ноября 
2015г. 

Адамова Л.И., преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Компьютерные системы и ком-
плексы» 

Открытое занятие по учебной дисциплине 
«Основы электротехники» 

19 ноября 
2015г. 

Панкова И.Г., преподаватель элек-
тротехники 

Бинарное открытое практическое занятие 
учебной практики ПМ.03 «Подготовка и 
организация технологических процессов 
на швейном производстве» 

1 декабря 
2015г. 

Васютина Г.И., преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий», 
Зыкова Е.М., мастер ПО специаль-
ности «Конструирование, модели-
рование и технология швейных 
изделий» 

Открытое занятие по ПМ.01 «Организа-
ция и выполнение технологических про-
цессов парикмахерских услуг» 

8 декабря 
2015г. 

Дождикова Е.Г., преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Парикмахерское искусство» 

Открытое занятие по учебной дисциплине 
«Физическая культура» 

22 декабря 
2015г. 

Кузнецова О.В., преподаватель 
физкультуры 

Открытое занятие по учебной дисциплине 
«Организация и технология парикмахер-
ских услуг»  

22 января 
2016г. 

Березина Н.Л., преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Парикмахерское искусство» 

Открытое мероприятие «Все начинается с 
любви» 

5 февраля 
2016г. 

Петунина Людмила Николаевна, 
воспитатель общежития 

Открытое занятие по учебной дисциплине 
«Информатика и ИКТ» 

12 февраля 
2016г. 

Кропотова Е.Н., преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Компьютерные системы и ком-
плексы» 

Открытое занятие по ПМ.02 «Участие в 
организации производственной деятель-
ности в рамках структурного подразделе-
ния деревообрабатывающего производ-
ства» 

18 марта 
2016г. 

Лежнина В.Г., преподаватель 
спецдисциплин специальности 
«Коммерция» 

 
Открытые занятия и мероприятия, проведенные преподавателями колледжа, 

не только способствуют обмену опытом с коллегами и его пропаганде, усиливают 
мотивацию педагогического коллектива на достижения и успех, но и открывают 
новые перспективы развития, являются оценкой эффективности применяемых 
преподавателями технологий, методов и приемов, анализом педагогических нахо-
док - словом, действенным элементом учебно-воспитательного процесса колле-
джа. 

Для проведения открытого занятия используется любой вид учебных заня-
тий. Основным критерием оценки эффективности открытого занятия являются 
качество знаний, умений, и навыков, приобретаемых обучающимися под руко-
водством педагога на занятии. 

Ежегодно определяются открытые занятия – победители общеколледжного 
конкурса «Лучший открытый урок». В этом учебном году победителями обще-
колледжного конкурса «Лучший открытый урок следует признать: 

58



  

1 место – Открытое занятие по МДК.04.01 «Основы управления работами 
специализированного подразделения швейного производства» Бурковой Ирины 
Анатольевны, преподавателя спецдисциплин специальности «Коммерция»; 

2 место - Открытый урок по учебной дисциплине «Информатика и ИКТ» 
Кропотовой Елены Николаевны, преподавателя спецдисциплин специальности 
«Компьютерные системы и комплексы»; 

3 место – Открытое занятие по учебной дисциплине «Организация и техно-
логия парикмахерских услуг» Березиной Натальи Леонидовны, преподавателя 
спецдисциплин специальности «Парикмахерское искусство». 

С целью распространения опыта, повышения квалификации преподавателей 
колледжа ежегодно осуществляется подборка наиболее удачных учебно-
методических комплексов открытых занятий, классных часов и мероприятий. В 
текущем учебном году издан уже 24-й и 25-й тома общеколледжного методиче-
ского пособия «Мой открытый урок». 

 
08 октября 2015 года ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» организовал заседание 

Методического объединения «Проектная технология» по теме: «Организация ра-
боты студентов над учебными проектами». В заседании приняла участие препо-
даватель профессиональных дисциплин специальности «Конструирование, моде-
лирование и технология швейных изделий» Козлова Т.А. 

09 октября 2015 года зам. директора по воспитательной работе, преподава-
тель экологии и охраны труда Эшембаева С.Н. участвовала в заседании «Круглого 
стола» с заместителями директоров по воспитательной работе профессиональных 
образовательных организаций, посвященного 75-летию системы профессиональ-
ного образования. «Круглый стол» был организован ГБУ РМЭ «Дворец молоде-
жи». 

Преподаватель профессиональных дисциплин специальности «Компьютер-
ные системы и комплексы» Панкова И. Г. 16 октября 2015 года приняла участие 
в заседании Методического объединения «Организация работы с талантливой мо-
лодежью в рамках конкурсного и олимпийского движения», организованном 
ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО». 

18 ноября 2015 года в работе Республиканского «Круглого стола с работода-
телями швейной промышленности», организованного Министерством образова-
ния и науки РМЭ в ГБПОУ РМЭ «ЙОТСТ», участвовали директор колледжа Ва-
нюшин А.В., зам. директора по УР Арефьева Т.Б., зав. отделением специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» Мальцева 
Е.В., преподаватели специальности «Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий» Козлова Т.А. и Васютина Г.И., преподаватель финансово-
экономических дисциплин Буркова И. А. 

23 ноября 2015 года в заседании Республиканского МО преподавателей и 
мастеров п/о профессии торговли, легкой промышленности и бытового обслужи-
вания «Взаимодействие профессиональных организаций с работодателями по 
формированию профессиональных компетенций обучающихся», организованном 
ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» и ГБПОУ РМЭ «ЙОТК», приняли участие директор 
колледжа Ванюшин А.В., зам. директора по УР Арефьева Т.Б., зам. директора по 
МР Леухина И. А., преподаватели специальности «Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных изделий» Козлова Т.А. и Васютина Г.И., преподава-
тель финансово-экономических дисциплин Вырыпаева Н.В., преподаватель фи-
нансово-экономических дисциплин специальности «Коммерция» Савинцева Н.В., 
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преподаватели профессиональных дисциплин специальности «Парикмахерское 
искусство» Тонких Л.Г., Антонова Е.П., Березина Н.Л., зав. отделением специаль-
ности «Парикмахерское искусство» Ахматова И. П. 

Традиционная Межрегиональная конференция ХV Глушковские чтения "Гу-
манизация образовательного пространства: опыт, проблемы, перспективы" про-
шла 6 апреля 2017 года в ГБОУ СПО РМЭ "Оршанский многопрофильный кол-
ледж". Участие в мероприятии приняли преподаватель иностранного языка Вол-
жанина В.Ю., преподаватели финансово-экономических дисциплин специально-
сти «Коммерция» Савинцева Н.В., Арефьева Т.Б.(заочно), Лежнина В.Г. (заочно). 
Результатом участия в конференции стали публикации в сборнике по материалам 
конференции и сертификаты участников. 

14 апреля 2016 года ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» на базе ГБПОУ РМЭ «Ав-
тодорожный техникум» организовал заседание Республиканского методобъеди-
нения заместителей директоров и методистов по теме: «Эффективность деятель-
ности преподавателя ПОО в повышении качества образования студентов». В за-
седании приняла участие зам. директора по МР Леухина И.А. 

26 мая 2016 года в ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский радиомеханический 
техникум» проходило заседание Республиканского методобъединения заместите-
лей директоров по УР и УПР «Формирование комптетентностных результатов 
обучения студентов в ПОО». От колледжа в заседании приняла участие зам. ди-
ректора по УР Арефьева Т.Б. 
 

3.4 Научно-исследовательская, экспериментальная работа колледжа 
Отличительной чертой современного колледжа является совместное творче-

ство студентов и их наставников. В колледже продолжает уделяться серьезное 
внимание развитию учебно-исследовательской деятельности студентов, предпо-
лагающей сотворчество студентов и преподавателей. Студенты колледжа уверен-
но заявляют о себе на олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», выставках-ярмарках. 

Коллекции моделей одежды, разработанные творческим коллективом специ-
альности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», за-
нимают 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» (г.Москва) - (2008, 2011), 
«Волжская палитра» (2010), «Донские зори» (2009), «Волжская палитра» (г. Ниж-
ний Новгород) - (2010, 2011, 2013, 2014). 
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Одна из последних работ коллектива – новая коллекция «Дресс-код по Мале-
вичу или Нескучная работа», изготовленная под руководством заведующей отде-
лением «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
Мальцевой Е.В., мастеров п/о Зыковой Е.М., Васютиной Г.И., преподавателя Коз-
ловой Т.А. 

Преподаватели и студенты этой специальности участвуют со своими создан-
ными коллекциями в Международных конкурсах молодых дизайнеров одежды, 
Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства. 

20-21 октября 2015 года на II-ом Региональном молодежном фестивале ди-
зайна «Модная практика», организованном факультет Технологии и дизайна 
ИПДТ - филиала ГБОУ ВО НИГЭУ, приняли участие студентка группы К-21 спе-
циальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
Дульцева И., зав. отделением специальности «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» Мальцева Е.В., творческий коллектив «Театр 
мод». По результатам фестиваля творческому коллективу ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 
был вручен Диплом лауреата фестиваля в номинации «Дизайн костюма» за кол-
лекцию «Нескучная работа» и Благодарственное письмо. 

10 ноября 2015 года Министерством образования и науки РМЭ и ГБУ РМЭ 
«Дворец молодежи» был организован Молодежный фестиваль национальных 
культур Республики Марий Эл. Творческому коллективу «Театр мод» под руко-
водством зав. отделением специальности «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий Мальцевой Е.В. и преподавателя профессиональ-
ных дисциплин Козловой Т.А. было вручено благодарственное письмо «За актив-
ное участие» и показ коллекции «Дочери Онара». 

23 ноября 2015 года Казанский национальный исследовательский техноло-
гический университет, Журнал «Сююмбикэ», Союз дизайнеров РФ и РТ, Россий-
ско-итальянская высшая школа дизайна «Стиль» организовали VI Международ-
ный конкурс дизайнеров национальной одежды «INTERNATIONAL FASHION - 
2015», в котором приняли участие Дульцева И., студентка группы К-21 специаль-
ности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», твор-
ческий коллектив специальности, Театр мод (рук. Мальцева Е.В., зав. отделением 
специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изде-
лий»). 

3-4 декабря 2015 года в ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» была проведена про-
цедура проведения сертификации профессии Портной, в которой приняли участие 
студенты 4 курса Буденная Л., Бушкова А., Зыкова О., Кондратьева М., Садовина 
А. под руководством зав. мастерскими специальности «Конструирование, моде-
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лирование и технология швейных изделий» Васютиной Г.И., и преподавателей 
специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изде-
лий» Зыковой Е. М., Козловой Т.А. 

17 декабря 2015 года прошел Республиканский Фестиваль «Модный поди-
ум», организованный Дворцом культуры им. Ленина. В фестивале приняли уча-
стие Мальцева Е.В., зав. отделением специальности «Конструирование, модели-
рование и технология швейных изделий», творческий коллектив «Театр мод» спе-
циальности "Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий". 

30 апреля 2016 года в ГБОУ РМЭ «Дворец молодежи Республики Марий 
Эл» прошла XXX Республиканская ярмарка товаров и изделий, изготовленных 
обучающимися и работниками ОО Республики Марий Эл, организованная Мини-
стерством образования и науки РМЭ. Среди участников ярмарки следует отме-
тить: 

• конкурс «Десять лучших товаров»:  
 исполнитель Соколов А., гр. М-31 (табурет-лестница), руководитель - 

мастер п/о Чулков С.Н.; 
 исполнитель Журавлева А., гр. К-31 (комплект для весенней прогул-

ки: куртка, юбка), руководитель - преподаватель Майк М.В. 
• Конкурс «Лучшее – детям»: 

 исполнитель Барышкова М., гр. К-31 (комплект для девочки: жилет, 
юбка), руководитель - преподаватель Васютина Г.И. 

• Конкурс «Организация торговли»: 
 студенты гр.К-31 Долгова А., Иванова Ю., преподаватель - Зыкова 

Е.М.,; 
• Конкурс «Город мастеров» - мастер-классы по визажу, парикмахерскому 

искусству студентов специальности «Парикмахерское искусство» (рук. 
Тонких Л.Г., Антонова Е.П., Березина Н.Л., преподаватели профессиональ-
ных дисциплин специальности «Парикмахерское искусство»).  

Продано продукции на сумму 23 325.00 руб. Вручены: 
• Лебедевой А.М. преподавателю общепрофессиональных дисциплин и ПМ 

специальности «Коммерция» благодарственное письмо «За компетентную 
работу в качестве председателя жюри в конкурсе «Лучшая ОО по организа-
ции торговли»;  

• Васютиной Г.И., преподавателю специальности «Конструирование, моде-
лирование и технология швейных изделий», члену жюри конкурса «10 луч-
ших товаров» Благодарственное письмо «За компетентную работу»; 

•  коллективу ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» Диплом «За активное участие в XXX 
республиканской ярмарке товаров и изделий, изготовленных обучающими-
ся и работниками ОО РМЭ»; 

• Журавлевой Анастасии – Диплом победителя конкурса «10 лучших това-
ров» в номинации «Швейные изделия». 
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Студенты специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» разрабаты-
вают различные подиумные прически, создают образы в различных стилях. Ниже 
приведены наиболее значительные мероприятия, в которых приняли активное 
участие студенты отделения. 

12 ноября 2015 года Министерством развития предпринимательства, тор-
говли и внешних связей Кировской области был организован Межрегиональный 
чемпионат по парикмахерскому искусству «Формула Красоты на Вятке». В Чем-
пионате успешно выступили Куропаткина Елизавета, Попова Алена, студентки 
гр. Пс-31 специальности «Парикмахерское искусство» (рук. Антонова Е. П., пре-
подаватель профессиональных дисциплин специальности «Парикмахерское ис-
кусство»). Результатом их участия стали дипломы II и I степени. 

13 ноября 2015 года был проведен Международный фестиваль-конкурс 
русской культуры «Корнями в России», организованный ГБУК РМЭ «Республи-
канский центр русской культуры». В нем приняли участие студентки группы Пс-
31 Черепанова В. и студентки группы П-11 Васильева О., Тарасова А. специаль-
ности «Парикмахерское искусство» под руководством преподавателя профессио-
нальных дисциплин Тонких Л.Г. По результатам фестиваля Черепанова В. полу-
чила диплом лауреата III степени. 

5 декабря 2015 года проведен Открытый межрегиональный чемпионат по 
парикмахерскому искусству, маникюру, боди-арту и визажу «Атмосфера красоты 
- 15» в рамках ¼ финала международного фестиваля «Невские берега», организа-
тор – Руденко Екатерина, президент – Малинина Инна, директор студии красоты 
«Malina». В чемпионате приняли участие студенты – Васильева А., Ермолаева М., 
Караваева Ю., Черепанова В. (группа Пс-31); Кленова А., Парфенова А. (группа 
Пс-41); Куропаткина Е., Лежнина Е. (группа П-31). Подготовкой студентов зани-
мались преподаватели профессиональных дисциплин специальности Антонова 
Е.П., Березина Н.Л., Дождикова Н.Л., Тонких Л.Г. и зав. отделением специально-
сти Ахматова И.П. 

19-22 февраля 2016 года Открытый Международный Чемпионат по парик-
махерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике «Невские берега» 
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на Кубок Дружбы «Невские берега - 2016» был проведен в г.Санкт-Петербург. 
Республику Марий Эл в Чемпионате представляли студенты Черепанова Викто-
рия (группа Пс-31) и Кленова Анастасия (группа Пс-3) под руководством препо-
давателей профессиональных дисциплин Антоновой Е.П. и Березиной Н.Л.  

14 марта 2016 года в Региональном чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, проведен-
ном в ГБУ РМЭ «Дворец молодежи» под эгидой Министерства образования и 
науки РМЭ, приняла участие Кленова Анастасия, студентка группы Пс-3 специ-
альности "Парикмахерское искусство" (рук. Дождикова Е.Г., Тонких Л.Г.., препо-
даватели профессиональных дисциплин). Результатом участия стал диплом III 
степени.  

14 марта 2016 года в церемонии закрытия регионального отборочного чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в Республике Ма-
рий Эл среди ПОО и молодых рабочих в ГБУ РМЭ «Дворец молодежи» приняли 
активное участие студенты группы П-11 специальности «Парикмахерское искус-
ство» под руководством преподавателей Антоновой Е.П., Ахматовой И.П., Бере-
зина Н.Л. и студенты группы К-22 специальности «Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных изделий» под руководством преподавателя Крупина 
В.В. Волонтерам колледжа было вручено благодарственное письмо «За практиче-
скую помощь в проведении церемонии». 

17-28 мая 2016 года в квалификационном экзамене по сертификации рабо-
чей профессии «Парикмахер», организованном ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» при-
няли участие студенты групп Пс-31 и Пс-41 Черепанова В., Кленова А. и Василь-
ева А. Подготовкой студентов занимались зав. отделением специальности «Па-
рикмахерское искусство» Ахматова И.П., преподаватели профессиональных дис-
циплин специальности «Парикмахерское искусство» Тонких Л.Г., Дождикова 
Е.Г., Антонова Е.П., Березина Н.Л. Все студенты получили соответствующие сер-
тификаты. 

  
Одним из результатов научно-исследовательской деятельности студентов 

специальности «Компьютерные системы и комплексы» является курсовой проект. 
Наиболее интересные проекты, созданные студентами специальности в 2015-2016 
уч. году: «Проектирование Киберспортарены в г.Йошкар-Ола РМЭ» (Ефремов И., 
группа В-31); «Организация компьютерной сети для офиса “ИП Айваров Н.П.”» 
(Айваров Н., группа В-31); «Организация веб-сервера на операционной системе 
CentOS» (Романов Е., группа В-41); «Техническое оснащение мастерской по тех-
ническому облуживанию компьютерной техники» (Липатников А., группа В-41). 

30 октября 2015 года в ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» студентами групп В-11, В-
31, К-11, М-11 под руководством преподавателей Протасовой С.Г., Ивановой 
И.В., Кропотовой Е.Н. проведен открытый классный час в форме круглого стола 
«Компьютерные игры: за и против». 

12 апреля 2016 года ГБПОУ РМЭ в «СТТ» под эгидой Министерства обра-
зования и науки РМЭ прошла Республиканская олимпиада по учебной дисци-
плине «Электротехника». В олимпиаде приняли участие студентки группы В-21 
специальности «Компьютерные системы и комплексы» Актершева Е. и Девятова 
Д. и заняли III командное место. 

64



  

12-16 апреля 2016 года во Всероссийском семинаре-практикуме «Про-
граммируй мечту» в ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ принял участие студент группы В-
21 Величко И.  

11 мая 2016 года в ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» был проведен Республиканский 
этап Всероссийской олимпиады по УГП 09.00.00 «Информатика и вычислитель-
ная техника» специальности 09.02.00 «Компьютерные сети» и 09.02.01 «Компью-
терные системы и комплексы», организованный Министерством образования и 
науки РМЭ и ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО». В конкурсе приняли участие студенты Ро-
манов Е., Войков В. (группа В-41); Царегородцев Д., Сватеев Е. (группа В-32), 
подготовкой руководил преподаватель профессиональных дисциплин Иванов Е.С. 
По результатам конкурса Романову Е. был вручен диплом I степени, Сватееву Е. – 
диплом II степени.  

17-19 мая 2016 года победитель Республиканского этапа олимпиады Рома-
нов Е. принял участие в Заключительном этапе Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства обучающихся по группе специальностей СПО 
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» в Российском экономическом 
университете им. Плеханова, г. Москва. Руководили подготовкой преподаватели 
профессиональных дисциплин Иванов Е.С., Кропотова Е.Н.  

С 25 апреля по 31 мая в Республиканском интеллектуальном марафоне 
«Молодежь-будущее России» приняли участие студенты группы В-21 специаль-
ности «Компьютерные системы и комплексы» Величко И., Актершева Е., Девято-
ва Д. Руководила подготовкой и участием зам. директора по воспитательной ра-
боте Бусырева Е.М. 

 
С 2009 года в колледже на базе специальности «Коммерция» работает сту-

денческий клуб «Бизнес–Планета», целью которого является реализация профес-
сионального творческого потенциала студентов, углубление профессиональной 
направленности и подготовки востребованных, конкурентоспособных специали-
стов, адаптация молодых специалистов на рабочих местах, усиление базового 
уровня подготовки студентов, вооружение их практическими навыками и умени-
ями в области экономических дисциплин. С 2011 года на базе ГБОУ СПО РМЭ 
«ЙОТК» по инициативе отдела молодежи управления образования г. Йошкар-
Олы и при поддержке отделения межрегиональной общественной организации 
молодых предпринимателей был открыт Республиканский Клуб молодых пред-
принимателей, семинары которого проводят предприниматели, бизнес–тренеры, 
специалисты налоговой службы и преподаватели колледжа. В 2012–2013 уч.году 
во исполнение республиканской целевой программы «Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность на 2011-2012гг.» в колледже создан первый 
среди учебных заведений СПО РМЭ экспериментальный студенческий Бизнес-
Инкубатор «ЙОТК» и включен в молодежную программу Министерства образо-
вания и науки Республики Марий Эл «Ты - предприниматель», в рамках которой 
проходит обучение лучших студентов колледжа по организации своего дела. Ра-
бота студенческих клубов продолжилась и в 2015-2016 учебном году. 

3 февраля 2016 года команда студентов специальности «Коммерция» (рук. 
Савинцева Н.В., преподаватель финансово-экономических дисциплин, зав. отде-
лением специальности «Коммерция») приняла участие в Республиканском кон-
курсе «Молодой экономист» в АНО ВПО «МОСИ» и заняла II командное место. 
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19 апреля 2016 года в ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» Министерством образования и 
науки РМЭ был организован Республиканский конкурс бизнес-проектов среди 
студентов и молодежи. В конкурсе приняли участие Гаврилов А. (гр. Км-21, руко-
водитель Савинцева Н.В.), Гурьянова С. (гр.К-42, руководитель Буркова И.А), 
Кунаева Е. (гр. Км-21, руководитель Миронова О.В.), Романова Е. (гр. Кмс-31 ру-
ководитель Лежнина В.Г.). По результатам конкурса Гаврилов А. получил диплом 
I степени, Гурьянова С. – диплом II степени. 

21 апреля 2016 года в ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» Министерством образования и 
науки РМЭ проведена Республиканская олимпиада по экономическим дисципли-
нам, в которой приняли участие студенты группы КМс-21 специальности «Ком-
мерция» Рыбакова Ю., Алексеев Г. (рук. Каштанова Г.Е., Лебедева А.М., Буркова 
И.А., Лежнина В.Г., преподаватели финансово-экономических дисциплин специ-
альности «Коммерция»). Участники и руководители получили сертификаты, ди-
ректор колледжа – благодарность Министерства за качественную подготовку и 
проведение Олимпиады. 

30 апреля 2016 года БПОУ ОО "Омский колледж торговли, экономики и 
сервиса» и НП ОУ СПО «Профессионал» организовали VII Общероссийский за-
очный конкурс проектно-исследовательских работ студентов «Проблемы и тен-
денции развития экономических процессов в сфере общественного питания и тор-
говли». Сертификаты участников конкурса получили Романова Е., Васнецова К., 
студенты гр. Кмс-31 специальности «Коммерция», Соковнина Е. студентка гр. М-
41 специальности «Технология деревообработки» (рук. Лежнина В.Г., преподава-
тель финансово-экономических дисциплин специальности «Коммерция»). 

01-04 мая 2016 года Федеральное агентство по делам молодежи г. Москва 
организовало Всероссийский образовательный семинар-практикум «Всероссий-
ский сбор студентов предпринимательских техникумов». В семинаре приняли 
участие студенты специальности «Коммерция» Закамский А. (гр. Кмс-21), Гаври-
лов А., Кунаева Е., Дейнеко Н. (гр. Км-21), специальности «Компьютерные си-
стемы и комплексы» Батаева М. (гр. В-21). Руководитель подготовки – Савинцева 
Н.В, зав. отделением специальности «Коммерция», руководитель клубов Бизнес-
Планета, Бизнес-Инкубатор, преподаватель финансово- экономических дисци-
плин). 

13-16 июня 2016 года ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» в ГБПОУ РМЭ «Кол-
ледж индустрии и предпринимательства» провел Выездную бизнес-школу «Мо-
лодой фермер» для студентов и преподавателей ПОО РМЭ. В занятии школы 
приняли участие Васнецова К. и Закамский А. студенты группы КМс-21 специ-
альности «Коммерция» (рук. Лежнина В.Г., преподаватель финансово-
экономических дисциплин). 

 
4 марта 2016 года прошла общеколледжная научно-практическая конферен-

ция «Фестос-2016», на которой со своими исследовательскими проектами высту-
пили Царегородцев Д., гр. В-32 (рук. Миронова О.В.), Николашкин М., гр. М-21 
(рук. Фоминых Н.В.), Фридрих К., гр. П-11 (рук. Ахматова И.П.), Гурьянова С., 
гр. К-42 (рук. Буркова И.А.), Соковнина А., Соковнина Е., гр. М-41 (рук.: Кашта-
нова Г.Е.), Кормилкина М., гр. К-11 (рук. Белова Н.Е.), Кунаева Е., гр. Км-21 (рук. 
Миронова О.В.), Долгова А., гр. К-31 (рук. Крупин В.В.), Хадыева А., гр. Км-31 
(рук. Савинцева Н.В.), Гаврилов А., гр. Км-21 (рук. Савинцева Н.В.), Дейнеко Н., 
гр. Км-21 (рук. Савинцева Н.В.), Ефремов И., гр. В-32 (рук. Эшембаева С.Н.), 
Васнецова К., гр. Кмс-21 (рук. Лежнина В.Г.), Закамский А., гр. Кмс-21 (рук. 
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Лежнина В.Г.), Величко И., гр. В-21 (рук. Кропотова Е.Н.), Романова Е., гр. Кмс-
31 (рук. Лежнина В.Г.), Александрова Д., гр. К-41 (рук. П–Смоленцева Н.С.) и по-
лучили колледжные грамоты и дипломы. 

 
Тематика научно-исследовательских проектов на НПК «Фестос-2016»: 

№ 
п.п Тема проекта Участник, руководитель 

 

1 2 3 
1 Английский язык в работе IT- специалиста 

как средство достижения профессиональ-
ного успеха 

Царегородцев Денис, гр. В-32 специаль-
ность «Компьютерные системы и комплек-
сы» 
руководитель: Миронова О.В. 

2 Ценностные ориентации современной мо-
лодежи 

Николашкин Максим, гр. М-21 специаль-
ность «Технология деревообработки» 
руководитель: Фоминых Н.В. 

3 Исследование качества чая Фридрих Ксения, гр. П-11 специальность 
«Парикмахерское искусство» 
руководитель: Ахматова И.П. 

4 Бизнес-проект «Открытие ателье по ремон-
ту и обновлению одежды» 

Гурьянова Светлана, гр. К-42 специаль-
ность «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» 
руководитель: Буркова И.А. 

5 Молодежный бизнес Соковнина Анна, Соковнина Екатерина, гр. 
М-41 специальность «Технология дерево-
обработки» 
руководитель: Каштанова Г.Е. 

6 Ценности глазами студентов Кормилкина Мария, гр. К-11 специаль-
ность «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» 
руководитель: Белова Н.Е. 

7 Развитие приусадебного хозяйства как 
средство привлечения молодежи в семей-
ный бизнес 

Кунаева Елена, гр. Км-21 специальность 
«Коммерция» 
руководитель: Миронова О.В. 

8 Психологические аспекты цвета в изобра-
зительной деятельности студентов 
 

Долгова Александра, гр. К-31 специаль-
ность «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» 
руководитель: Крупин В.В. 

9 Анализ рынка недвижимости Республики 
Марий Эл 

Хадыева Айгуль, гр. Км-31 специальность 
«Коммерция» 
руководитель: Савинцева Н.В. 

10 Бизнес-проект «Изготовление мебели» Гаврилов Андрей, гр. Км-21 специальность 
«Коммерция» 
руководитель: Савинцева Н.В. 

11 Бизнес-проект «Открытие бара Караоке» Дейнеко Наталья, гр. Км-21 специальность 
«Коммерция» 
руководитель: Савинцева Н.В. 

12 Профессиональные заболевания компью-
терщиков 

Ефремов Игорь, гр. В-32 специальность 
«Компьютерные системы и комплексы» 
руководитель: Эшембаева С.Н. 

13 Бизнес-проект «Выращивание и откорм 
бычков» 
 

Васнецова Кристина, гр. Кмс-21 специаль-
ность «Коммерция» 
руководитель: Лежнина В.Г. 
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1 2 3 
14 Бизнес-проект «Разработка и открытие Ин-

тернет-магазина» 
Закамский Артем, гр. Кмс-21 специаль-
ность «Коммерция» 
руководитель: Лежнина В.Г. 

15 Самоменеджмент студента – удачный ка-
рьерный старт 

Величко Игорь, гр. В-21 специальность 
«Компьютерные системы и комплексы» 
руководитель: Кропотова Е.Н. 

16 Бизнес-проект «Выращивание овощных 
культур в открытом грунте» 
 

Романова Елена, гр. Кмс-31 специальность 
«Коммерция» 
руководитель: Лежнина В.Г. 

17 Роль цвета в деловой одежде 
 

Александрова Диана, гр. К-41 
руководитель П–Смоленцева Н.С. 

 
Проекты - победители внутриколледжного фестиваля: 
• Диплом I степени – бизнес-проект «Изготовление мебели» – Гаврилов А., 

гр. Км-21 специальности «Коммерция» (научный руководитель Савинце-
ва Н.В.); 

• Диплом II степени – проект «Самоменеджмент студента – удачный карь-
ерный старт» – Величко И., гр. В-21 специальности «Компьютерные си-
стемы и комплексы» (научный руководитель Кропотова Е.Н.); 

• Диплом III степени – проект «Роль цвета в деловой одежде» – Петряева 
Е., гр. К-41 специальности «Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий» (научный руководитель П-Смоленцева Н.С.). 

 
23 марта 2016 года победители внутриколледжного фестиваля приняли уча-

стие в Республиканском Фестивале студенческих проектов «ФЕСТОС-2016». 
Проект Гаврилова А. получил диплом победителя в номинации «Молодежное 
предпринимательство в современном социально-экономическом пространстве» и 
4 апреля 2016 года принял участие в Республиканском финале призеров «ФЕ-
СТОС-2016», организованном Министерством образования и науки РМЭ и ГБОУ 
ДПО РМЭ «НМЦ ПО». 

 
2 октября 2015 года студенты специальности «Технология деревообработ-

ки» под руководством мастера производственного обучения Чулкова С.Н. приня-
ли участие в Выставке творческих работ и фотовыставке студентов и работников 
профессионального образования в ГБУ РМЭ «Дворец молодежи». 

1-2 февраля 2016 года студенты специальности «Технология деревообра-
ботки» под руководством преподавателя профессиональных дисциплин Саракее-
вой Н.Г. и мастера производственного обучения Чулкова С.Н. приняли участие в 
подготовке и проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по технологии в МБОУ «Лицей №28 г.Й-Олы» и ФГБОУ ВПО «Поволж-
ский государственный технологический университет». За участие были вручены 
благодарственные письма. 

Положительные эмоции оставила Интеллектуальная игра «Битва IQ» c Ана-
толием Вассерманом в формате программы «Что? Где? Когда?», прошедшая 6 
июня 2016 года в ФГБОУ ВПО «МарГУ». От колледжа в игре приняла участие 
сводная команда преподавателей и студентов в составе: Ахматов О.Н., преподава-
тель проф. дисциплин специальности «Компьютерные системы и комплексы»; 
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Белова Н.В., преподаватель русского языка и литературы; Рогачева М.В., препо-
даватель философии; Смотрина Э.Л, зав. библиотекой; Величко И., ст. гр. В-21 
специальности «Компьютерные системы и комплексы»; Закамский А., ст. гр. 
КМс-21 специальности «Коммерция». 

Продолжалась работа Центра развития качества подготовки специалистов, 
структурными подразделениями которого являются рабочие группы: «Преподава-
тель», «Студент», «Специалист». Рабочими группами Центра проводится даль-
нейшая диагностика, обрабатываются результаты исследований, вырабатываются 
рекомендации студентам по улучшению учебной деятельности, преподавателям, 
классным руководителям – по качественной подготовке специалистов, подготов-
лены отчеты по работе рабочих групп и Центра в целом.  

Весь педагогический коллектив колледжа продолжает участвовать во внед-
рении в процесс обучения и воспитания дифференцированного подхода, внедряет 
выработанные педагогическим и методическим советами рекомендации по каче-
ственной подготовке специалистов. 

 
3.5 Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в колледже направлена на формирование высоко-
нравственной, духовно развитой и физически здоровой личности будущего спе-
циалиста. Работа со студентами реализуется на основании нормативных докумен-
тов, принятых на федеральном и региональном уровнях, и направленных на со-
вершенствование воспитательной работы в учебных заведениях. 
 В 2015-2016 учебном году воспитательная работа в колледже проводилась в со-
ответствии с Единым планом учебно-методической и воспитательной работы на 
учебный год и «Программой развития воспитания в Йошкар-Олинском техноло-
гическом колледже на 2012-2017 годы». 

Цель воспитания – ориентация на разностороннее развитие личности буду-
щего специалиста со средним профессиональным образованием и создание усло-
вий для ее роста. В настоящее время в колледже сложилась эффективно действу-
ющая система воспитательной работы. Результаты работы обсуждаются и анали-
зируются на заседаниях педагогического совета, семинарах классных руководите-
лей, методических советов, на совещаниях при директоре. 

Для оказания помощи студентам нового приема в адаптации к новым усло-
виям учебы и быта педагогический коллектив работает по «Программе психоло-
го-педагогической адаптации студентов», которая принимается ежегодно. 

В течение сентября-октября 2015г. в этом направлении были проведены 
следующие мероприятия: 

• День знаний «Здравствуй, колледж!»; 
• посещение музея колледжа; 
• занятия вводного курса (по потокам); 
• собрания студентов по правилам проживания в общежитии; 
• классные и информационные часы на темы: «Расскажи мне о себе», 

«Культура поведения», «Внешний вид студента», «Законы жизни кол-
лектива», «Знакомство с образовательным процессом в колледже» и др.; 

• анкетирование в общежитии: «Ваши интересы и увлечения», блиц-опрос 
«Мои удачи и неудачи в стенах общежития»; в учебных группах: «Мои 
интересы», «Моя семья» и др.;  
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• конкурс сочинений на тему «Мой первый студенческий день» и «Мои 
первые впечатления о колледже». 

Классные руководители и заведующие отделениями в течение года посеща-
ли общежитие с целью оказания психологической и методической помощи в 
адаптации студентов. 

Научно-методическую и организационную работу классных руководителей 
и воспитателей общежития координируют методические объединения классных 
руководителей. С целью повышения теоретического и научно-методического 
уровня, вооружения современными воспитательными технологиями в течение го-
да регулярно проводились заседания семинара классных руководителей. 

Важный аспект воспитательной деятельности – креативное развитие лично-
сти студента. Участие студентов в творческой деятельности способствует само-
утверждению, проявлению профессиональной эрудиции, формированию опыта 
творческой деятельности, исследовательских навыков, вырабатывает чувство от-
ветственности и организованности, осознанного отношения к делу. 

В течение учебного года колледж традиционно организовывал и принимал 
участие в различных воспитательных мероприятиях. 

3 сентября 2015 года проведен Обязательный классный час на тему «Пат-
риотизм и националистический экстремизм», День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. 

24 сентября 2015 года Молодежное объединение «Ладоград» провело в 
общежитии колледжа занятие проекта, направленного на восстановление тради-
ций проведения русских народных игр и забав. Активное участие в занятии при-
няли студенты, проживающие в общежитии под руководством молодого специа-
листа Смородинова С.И. 

2 октября 2015 года студенты Гукасян С., Зайчикова Т., Дейнеко Н., Кузь-
мин К. приняли участие в концерте с участием лучших коллективов профессио-
нальных образовательных организаций. 

8 октября 2015 года студенты колледжа Куклин С., Кузьмин К., Гурьянова 
С. под руководством преподавателя философии Рогачевой М.В. получили свиде-
тельство участников и благодарности за участие в Интерактивной поисково-
исследовательской игре «Краеведческий десант», организованной Муниципаль-
ным бюджетным учреждением культуры «Музей истории города Йошкар-Олы» и 
Управлением образования администрации городского округа «Город Й-Ола». 

19 октября 2015 года в колледже проведены викторина «Экологический 
светофор», в которой приняли участие студенты группы К-41 под руководством 
преподавателя экологии и охраны труда Эшембаевой С.Н. 

Традиционный вечер для первокурсников «Традиции наши – вам продол-
жать!» был проведен 22 октября 2015 года. В нем приняли участие студенты но-
вого приема, Театр Мод, театральная студия. 

28 октября 2015 года Отделом молодежной политики города Йошкар-Ола 
проведен Общегородской Фестиваль молодежных объединений «Наши достиже-
ния 2015», в котором приняли участие 15 студентов групп 1-4 курса (рук. Бусыре-
ва Е.М., заместитель директора по ВР). 

1 ноября 2015 года Тимофеева Н., Похлебаева Н, студентки гр. К-22 специ-
альности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
(рук. Ангаева К.В., преподаватель профессиональных дисциплин специальности 
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«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»; Виноградова 
Е., студентка гр. К-11 специальности «Конструирование, моделирование и техно-
логия швейных изделий» (рук.Белова Н. В., преподаватель русского языка и лите-
ратуры) получили сертификаты участника за участие в конкурсе сочинений-
рассуждений «К истокам отечественных ценностей», организованном Министер-
ство образования и науки РМЭ и Йошкар-Олинской и Марийской епархией. 

21 ноября 2015 года студенты под руководством Ангаевой К. В., препода-
вателя профессиональных дисциплин специальности «Конструирование, модели-
рование и технология швейных изделий», Тонких Л, Г, преподавателя профессио-
нальных дисциплин специальности «Парикмахерское искусство» приняли участие 
в Республиканском семинаре-практикуме для руководителей вокально-хоровых 
коллективов культурно-досуговых учреждений республики и проведении мастер-
классов, организованном ГБУК Республики Марий Эл «Республиканский научно-
методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности». 

В Республиканском фотоконкурсе «Яркие краски жизни» 28 ноября 2015 
года приняла участие Васильева О., студентка гр. П-11 специальности «Парикма-
херское искусство» (рук. Тонких Л.Г., преподаватель профессиональных дисци-
плин специальности «Парикмахерское искусство»). 

 
Для формирования здорового образа жизни в течение года проведены заня-

тия Университета здоровья: 
• «Оказание первой помощи» Профилактика простудных и кишечных 

заболеваний». 24 сентября 2015 года. Докладчик: Чепакова О.А.- мед-
работник колледжа. 

• Наркотики - тонкая грань жизни». Профилактика наркомании. 24 де-
кабря 2015 года. Докладчик: Мухлыгина Л.В. - врач-нарколог респуб-
ликанского наркодиспансера. 

• «Любовь без инфекций». Инфекции, передаваемые половым путем. 17 
марта 2016 года. Докладчик: Зарницына Г.Л. – врач-венеролог респуб-
ликанского КВД. 

Кроме занятий Университета здоровья студенты и сотрудники принимают 
участие в мероприятиях, посвященных здоровому образу жизни. 

14 ноября 2015 года студент группы В-32 специальности «Компьютерные 
системы и комплексы» Любимов Р. под руководством Кропотовой Е.Н., препода-
вателя специальности «Компьютерные системы и комплексы» и Ивановой И. В., 
преподавателя математики принял участие в антинаркотическом конкурсе «Яркие 
краски жизни». 

1 декабря 2015 года 9 студентов групп П-11 специальности «Парикмахер-
ское искусство» и К-11 специальности «Конструирование, моделирование и тех-
нология швейных изделий» приняли участие в Республиканская антинаркотиче-
ская акция «Бей в набат!» в ГБУ РМЭ «Дворец молодежи». 

24 марта 2016 года Уразаев В., студент группы М-11 специальности «Техно-
логия деревообработки», Пушкин В., Ярандайкин В., Девятов А.Ю студенты 
группы В-11 специальности «Компьютерные системы и комплексы» приняли уча-
стие в Республиканском обучающем семинаре по проведению «Уроков здоровья» 
в ГБУ РМЭ «Дворец молодежи». 
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4 апреля 2016 года Ефремов И., студент группы В-32 специальности «Ком-
пьютерные системы и комплексы» (руководитель Эшембаева С.Н., преподаватель 
экологии и охраны труда) и Фридрих К., студентка группы П-11 специальности 
«Парикмахерское искусство» (руководитель Ахматова И.П., преподаватель хи-
мии) участвовали в VI Республиканском конкурсе проектов «Здоровым быть здо-
рово» в рамках «Недели здоровья», посвященной Международному Дню здоро-
вья. Конкурс организован Министерством образования и науки РМЭ, ГБУ РМЭ 
«НМЦ ПО» и ГБОУ СПО РМЭ «ЙОМК». Дипломом III степени награжден Ефре-
мов Игорь, сертификатом участника – Фридрих Ксения. 

7 апреля 2016 года Березина А., студентка группы Км-11, специальности 
«Коммерция», Игошин К., студент группы В-11 специальности «Компьютерные 
системы и комплексы», Гукасян С., студентка группы П-21, специальности «Па-
рикмахерское искусство», Погодаева Ю., студентка группы К-12, Андреева М., 
студентка группы К-12, специальности «Конструирование, моделирование и тех-
нология швейных изделий» приняли участие в Молодежном концерте, посвящен-
ном всемирному Дню здоровья в ГБУ РМЭ «Дворец молодежи». 

21 апреля 2016 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» проведены 
Информационный часы на темы «Значение прививок в здоровье человека», «Осо-
бо опасные болезни». 

 
Основные задачи Университета культуры на учебный год: формирование 

навыков восприятия и понимания морально-этических норм, формирование ху-
дожественного вкуса, широты кругозора, культуры общения, знание художе-
ственной литературы. Проведены занятия по темам: 

• Информационные часы «О целомудрии», «Сыны Отечества – соль зем-
ли русской», «История Казанской иконы Божьей Матери». 17 сентября 
2015 года. Центр духовно-нравственного воспитания «Светоч». 

• Информационные часы «Любовь и влюбленность», «О целомудрии», 
«Князь Владимир. Крещение Руси». 15 октября 2015 года. Центр ду-
ховно-нравственного воспитания «Светоч». 

• Литературная викторина. «О, весна без конца и без краю…». К 135-
летию со дня рождения А.А.Блока. 12 ноября 2015 года. Докладчик 
Смотрина Э.Л., заведующая библиотекой. 

• IV Межрегиональный Фестиваль православной песни «Пасхальный пе-
резвон». 11 мая 2016 года. Йошкар-Олинская Епархия, Министерство 
здравоохранения РМЭ, ГБУ РМЭ СПО «Йошкар-Олинский медкол-
ледж». 

 
По направлению правового воспитания и профилактики правонарушений в 

колледже проводятся занятия Университета права. Беседы, проведенные в тече-
ние года: 

• «Твои права, молодой избиратель». 10 сентября 2015 года. Докладчик 
преподаватель права и истории Иванова Ю.В.  

• «Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних». Профи-
лактика правонарушений. 10 декабря 2015 года. Докладчик Афанасьева 
А.В., инспектор ПДН УМВД по г.Й-Оле. 
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В течение года студенты колледжа совместно с классными руководителями 
выпускают стенгазеты к праздничным дням и юбилейным датам, посещают теат-
ры города, выставочный зал Национальной художественной галереи, выставоч-
ный зал «Радуга» Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна. 

Тематика стенгазет в 2015-2016 учебном году: 
• «День программиста в России». 13 сентября 2015 года. 
• К Международному дню пожилых людей «Не стареют душой ветера-

ны». 1 октября 2015 года.  
• Ко Дню учителя «Учителями славится Россия». 4 октября 2015 года. 
• «Быстро меняются в колледже моды!» 22 октября 2015 года. 
• Ко дню рождения Республики Марий Эл «Край мой Марийский». 3 но-

ября 2015 года. 
• «75 лет профессиональному образованию Республики Марий Эл». 17 

ноября 2015 года. 
• К Дню матери «Мамино сердце». 27 ноября 2015 года. 
• К Всемирному дню борьбы со СПИДом «СПИД не спит!». 1 декабря 

2015 года. 
• К Международному дню противодействия коррупции «Нет корруп-

ции!». 9 декабря 2015 года. 
• «День конституции РФ». 12 декабря 2015 года. 
• «Пока в сердце живет любовь». 14 февраля 2016 года. 
• «Какие женщины сегодня на Руси!». 6 марта 2016 года. 

 
В колледже действует волонтерский отряд. Направления добровольческой 

деятельности: оказание помощи детям в детских домах, школах-интернатах (изго-
товление мягких игрушек, сбор книг и канцтоваров, концертные программы, ре-
монт мебели, товарищеские встречи по мини-футболу), стрижка детей в детских 
домах и новобранцев в призывном пункте, уборка территории и помещений в до-
мах престарелых, проведение новогодней елки для детей сотрудников колледжа, 
участие в школе волонтера, летнем лагере «Доброволец», проведении Пасхальных 
ярмарок в Кремле, акции «Бессмертный полк». В течение года студенты колледжа 
приняли участие в следующих волонтерских акциях: 

• Сбор актива волонтеров проекта «Беги за мной». 10 сентября 2015 го-
да. 

• Квест-игра по достопримечательностям г Йошкар-Олы в рамках II Мо-
лодежного фестиваля национальных культур. 7 ноября 2015 года. 

• Республиканский конкурс агитбригад по ЗОЖ. 23 ноября 2015 года. 
• Республиканский молодежный форум «Мы – за здоровый образ жиз-

ни». 24 ноября 2015 года. 
• Занятие республиканской школы волонтеров. 3 декабря 2015 года. 
• Заседание молодежного актива города Йошкар-Олы. 3 декабря 2015 

года. 
• Занятие республиканской школы волонтеров. 17 декабря 2015 года. 
• Новогодний утренник для детей преподавателей и сотрудников колле-

джа. 25 декабря 2015 года. 
• Праздник, посвященный Дню студента. 25 января 2016 года. 
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• Занятие республиканской школы волонтеров. 26 января 2016 года. 
• Городской слет волонтерских объединений «Движение добра». 17 мар-

та 2016 года. 
• II Межрегиональный (заочный) конкурс сценариев волонтерских аги-

тационных бригад «Выбираю здоровый образ жизни» в рамках Недели 
здоровья, посвященной Международному Дню здоровья. 24 марта 2016 
года. 

• Заключительное мероприятие по подведению итогов Республиканской 
школы добровольцев. 26 мая 2016 года. 

• Участие в социальном проекте «Гуманитарная помощь детям Новорос-
сии, организованном Центром патриотического воспитания РМЭ. 
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В физическом воспитании главное внимание по-прежнему уделялось все-

сторонней физической подготовке обучающихся, правильному формированию и 
развитию организма, поддержанию их высокой работоспособности на протяже-
нии всего периода обучения, а также созданию целостного представления о зна-
чении физической культуры в жизни личности и общества, развитию потребности 
у студентов приобретать необходимые знания по основам теории и методики 
физвоспитания и спортивной тренировки. Для решения данных задач в колледже 
проводятся учебные занятия, внеклассные спортивно-массовые и оздоровитель-
ные мероприятия, для чего создана хорошая материальная база. 

 
Ежегодно в начале учебного года в колледже организуется работа спортив-

ных секций. Студенты, показывающие хорошие результаты по видам спорта ком-
плектуются в сборные команды и занимаются в спортивных секциях согласно 
плану их недельной нагрузки. В 2015-2016 учебном году в секциях занималось 85 
студентов, работало 5 спортивных секций: 

• Баскетбол – 20 чел. 
• Волейбол – 19 чел. 
• Настольный теннис – 13 чел. 
• Мини-футбол –13 чел. 
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• ОФП – 38 чел. 
В начале учебного года студенты колледжа прошли углубленный медо-

смотр с привлечением врачей разных специальностей. По результатам медосмот-
ра были определены основная, подготовительная и специальная группы. В сен-
тябре месяце в колледже проводился учёт физической подготовленности вновь 
поступивших студентов. На основании данных студенты делятся на 3 группы: с 
сильной физической подготовленностью, со средней физической подготовленно-
стью, со слабой физической подготовленностью. Нагрузки на уроках физической 
культуры давались с учётом групп студентов. 

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 принима-
ют участие все обучающиеся колледжа, а в конце уч.года проводится легкоатле-
тическая эстафета, посвящённая Дню защиты детей. 

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

В течение года студенты участвовали в соревнованиях: 
• республиканского уровня – 5, 
• городского уровня – 4, 
• внутри колледжа – 6, 
• всероссийского уровня – 1. 

Перечень спортивных мероприятий с участием студентов колледжа приве-
ден ниже. 

Сентябрь. 
• День здоровья по курсам. 

Октябрь. 
• Всероссийский чемпионат АСБ приволжского округа 2015-2016 гг. 

среди мужских и женских команд. 
• Первенство МРО ОГ ФСО “Юность России” по осеннему кроссу. 

Ноябрь 
• Личное первенство колледжа по настольному теннису среди девушек. 
• Личное первенство колледжа по настольному теннису среди юношей. 

Декабрь 
• Первенство ССУЗов по баскетболу среди юношей. 
• Первенство ССУЗов по баскетболу среди девушек. 
• Лично-командные соревнования по настольному теннису среди команд 

НПО и СПО системы профобразования РМЭ на призы тренера-
преподавателя Липатниковой Е.Ю. 

Февраль 
• Первенство МРО ОГ ФСО “Юность России” по лыжным гонкам 

Март 
• Первенство г. Йошкар-Олы по волейболу среди юношей. 
• Первенство г. Йошкар-Олы по волейболу среди девушек. 

Апрель 
• Турнир по игре «Богатырская застава» среди команд ПОО 

76



  

• Участие в матче по мини-футболу в рамках реализации Федерального 
молодёжного проекта 

Май 
• Первенство МРО ОГ ФСО «Юность России» по мини-футболу. 

Июнь 
• Участие в забеге «Беги за мной», в рамках реализации Федерального 

молодёжного проекта (ул. Волкова у кинотеатра «Эрвий»). 
 
В течении учебного года: 

• товарищеские игры по баскетболу с командами девушек из школ № 17 
и 21 г.Йошкар-Ола; 

• товарищеские игры по волейболу с командами юношей из школ № 28 и 
29 г.Йошкар-Ола; 

• товарищеская игра по мини-футболу с командой п.Знаменка Республи-
ки Марий Эл. 

 

   

   

      

    
 

В соответствии с планом военно-патриотического воспитания студенты и со-
трудники колледжа приняли участие во многих мероприятиях.  
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3 декабря 2015 года в ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» проведена Республиканская 
Акция «День неизвестного солдата», в которой приняли участие студенты группы 
М-11 специальности «Технология деревообработки» (рук. Волков В.П., зав. музе-
ем, Просвиряков Ю.Е., преподаватель-организатор ОБЖ). 

9 декабря 2015 года проведена Республиканская Акция «День героев Отече-
ства», организованная Министерством образования и науки РМЭ. В акции приня-
ли участие студенты группы Пс-21 специальности «Парикмахерское искусство» 
(рук. Просвиряков Ю.Е., преподаватель-организатор ОБЖ). 

29 апреля 2016 года студенты колледжа под руководством преподавателя-
организатора ОБЖ Просвирякова Ю.Е. присутствовали на Общегородском разво-
де Йошкар-Олинского гарнизона полиции, посвященном 71-й годовщине Победы 
в ВОВ, организованном Управлением МВД РФ по городу Йошкар-Оле. 

9 мая 2016 года 40 студентов под руководством Бусыревой Е.М., зам. дирек-
тора по ВР, Просвирякова Ю.Е., преподавателя-организатора ОБЖ, Протасовой 
С.Г., методиста по ВР, Антоновой Е.П., преподавателя профессиональных дисци-
плин специальности «Парикмахерское искусство» приняли участие во Всероссий-
ской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк». 

14 мая 2016года студенты Долгова А., группа К-31, Андреева М., группа К-
12 специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных из-
делий», Наякшин К., группа М-11 специальности «Технология деревообработки» 
под руководством Алиевой И.Е., преподавателя истории, Беловой Н.В., препода-
вателя русского языка и литературы, Протасовой С.Г., методиста по ВР, приняли 
участие во Всероссийском творческом конкурсе «Дети против войны», организо-
ванном на сайте http://www.shkola-talantov.ru. 

16 мая 2016 года был организован Митинг ветеранов ВЛКСМ и молодежи 
г.Йошкар-Олы «Комсомольцам огненных лет», посвященный 95-летию Марий-
ской областной комсомольской организации и Дню пионерской организации, ор-
ганизованный Министерством образования и науки РМЭ. В митинге приняли 
участие Ванюшин А.В., директор колледжа, Бусырева Е.М., зам. директора по ВР, 
Протасова С.Г., методист по ВР, Просвиряков Ю.Е., преподаватель-организатор 
ОБЖ, Кузнецова О.В., руководитель физвоспитания, преподаватель физической 
культуры, студенты групп В-11, В-31 специальности «Компьютерные системы и 
комплексы», М-11 специальности «Технология деревообработки», КМ-
11специальности «Коммерция». 

 
 Огромную роль в нравственном и патриотическом воспитании обучающих-

ся осуществляет музей колледжа под руководством ветерана педагогического 
труда Волкова В.П.  
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В течение года были организованы экскурсии по разным темам: «История 
Йошкар-Олинского технологического колледжа», «Великая Отечественная война 
и Марийский край» и «Директора Йошкар-Олинского технологического колле-
джа».  

Собран материал и создана Книга памяти (альбом), в которую вошли все ве-
тераны, пенсионеры, работавшие в учебном заведении и ушедшие из жизни. В 
альбоме содержатся материалы на 38 бывших работников. 
 

3.6 Меры социальной защиты 
Для социальной защиты студентов и стимулирования учебного труда в кол-

ледже ежемесячно рассматривается вопрос о назначении стипендии студентам. 
Материалы на стипендию готовят Советы отделений согласно существующему 
Положению и в пределах стипендиального фонда. 

В 2015-2016 учебном году: 
• 2 студента получали стипендию мэра г. Йошкар-Олы – это Буденная 

Людмила, студентка гр.К-32 специальности «Конструирование, моде-
лирование и технология швейных изделий», Кленова Анастасия, сту-
дентка гр.Пс-3 специальности «Парикмахерское искусство»;  

• 2 студента – стипендию Главы Республики Марий Эл – это Толстоухо-
ва Александра, студентка гр.М-31 специальности «Технология дерево-
обработки», Долгова Александра, студентка К-21 специальности «Кон-
струирование, моделирование и технология швейных изделий»; 

• 3 студента – стипендию Правительства Российской Федерации – это 
студенты специальности «Компьютерные системы и комплексы» Иль-
ин Павел (гр. В-42), Гордеев Андрей (гр. В-31), Курасов Евгений (гр. В-
31). 

 

  
 
Студентам из многодетных и малообеспеченных семей выделяется матери-

альная помощь, назначается социальная стипендия.  
Большое внимание уделяется защите социальных прав студентов-сирот. В 

течение года им своевременно выплачивались ежемесячная компенсационная вы-
плата на питание и ежегодные пособия на приобретение учебной литературы и 
денежная компенсация на приобретение мягкого инвентаря и обмундирование. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Целью Государственной (итоговой) аттестации является установление соот-

ветствия качества подготовки выпускников Федеральному Государственному Об-
разовательному Стандарту среднего профессионального образования в части гос-
ударственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-
ников. 

В колледже организовано и работает шесть государственных аттестацион-
ных комиссий. По специальностям 38.02.04 «Коммерция», 35.02. 03 «Технология 
деревообработки», 43.02.02 «Парикмахерское искусство» и рабочей профессии 
43.01.02 Парикмахер, 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 29.02.04 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» базовый уро-
вень образования предусматривает защиту выпускной квалификационной работы. 
На повышенном уровне образования специальности 43.02.02 Парикмахерское ис-
кусство также проводится защита выпускной квалификационной работы. 

По всем специальностям разработаны программы Государственной (итого-
вой) аттестации, за полгода до ее проведения подготовлены все необходимые ма-
териалы. 

 

   

   

   
 

Порядок и критерии оценивания знаний выпускников, определение уровня 
их подготовки прописаны в программах ГИА по каждой специальности. Предсе-
дателями ГЭК являются ведущие специалисты отраслей. К Государственной (ито-
говой) аттестации допускаются студенты, успешно освоившие программу специ-
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альности, прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, преду-
смотренные учебным планом специальности: освоившие все учебные дисципли-
ны, МДК и ПМ, сдавшие квалификационные зачеты и экзамены, учебные и про-
изводственные практики. 

В целом за последние несколько лет остается стабильным качественная за-
щита дипломных работ, что подтверждает количество выпускников, получивших 
диплом с отличием. Характерно то, что по итогам ГИА-2016 многие дипломные 
проекты студентов всех специальностей рекомендованы председателями ГЭК к 
внедрению в производство. 

Выпускников с дипломом колледжа можно встретить не только в районах и 
городах Республики Марий Эл, но и далеко за ее пределами. Подавляющее боль-
шинство 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 «Техниче-
ское 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 руко-
водителями и главными специалистами крупных промышленных предприятий-
социальных партнеров колледжа. 

Выпускники «Технология деревообработки»: Зотин В.А. (1963г.)- генераль-
ный директор объединения «Царицынмебель», Почетный мебельщик России, ка-
валер орденов «Трудового Красного знамени» и «Знак почета»; Охотников Ю.И. 
(1981г.)- генеральный директор ОАО «Автомех», депутат Государственного со-
брания Республики Марий Эл; Багаев А. С. (1962 г.) – директор завода нестан-
дартного 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 радиоэлек-
тронной техники» являются главными специалистами ОАО «Марийрадиобыттех-
ника», «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 из-
делий» возглавляют такие предприятия швейной промышленности как, например, 
Филимонова Л. А. (2002г.) - Чебоксарский Дом Мод, Самсонова Е. В. (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 «Го-
ловные 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) воз-
главляет один из ведущих Домов Мод - Белорусский Дом Мод, Лазуткайте Д.Р. 
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(1998г.) возглавляет салон – ателье «Примадонна», Лаптева Н.Н. (1995г.) – ателье 
«Модная линия». 

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 Торъ-
яле, 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 предприя-
тии 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.  

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический кол-
ледж» проводит комплекс мер по содействию выпускникам в подборе, направле-
нии и устройстве на работу, в соответствии с призванием, способностями, про-
фессиональными компетенциями и с учетом потребностей работодателя: 

• Разработаны рабочие программы производственной практики в соответ-
ствии с ФГОС СПО. 

• Организация методического руководства и контроля проведения всех 
видов практики по профессиональным модулям. 

• Разработаны методические пособия и указания по организации квалифи-
кационного экзамена и практического обучения студентов, по оформле-
нию отчётов по практике. 

• Участие на курсах повышения квалификации и прохождение стажировки 
для мастеров производственного обучения и преподавателей цикла про-
фессиональных дисциплин. 

• Заключены договора с предприятиями о сотрудничестве по профессио-
нальной подготовке студентов, в период прохождения производственных 
практик 

• Разработаны программы совместных действий по вопросам содержания 
учебных программ и определения уровня общих и профессиональных 
компетенций выпускников. 

• Разработаны критерии, диагностических материалов для проведения ан-
кетирования (тестирования) на выявление уровня профессиональной го-
товности студентов; качественной оценки значимости профессионально 
важных характеристик личности специалиста по блокам общепрофесси-
ональных, социальных, деловых компетенций и нравственных качеств. 

В Йошкар-Олинском технологическом колледже в 2015 году был создан 
Центр содействия трудоустройству выпускников, основной целью которого явля-
ется адаптация выпускников на рынке труда, их эффективное трудоустройство, а 
также создание банка данных о рынке труда Республики Марий Эл. 

Деятельность Центра осуществляется согласно Положению о Центре содей-
ствия трудоустройству выпускников от 01 сентября 2015 года, утвержденному 
директором колледжа.  

Основными направлениями деятельности Центра являются: 
• взаимодействие с центрами занятости населения Республики Марий Эл; 
• обеспечение взаимодействия выпускников колледжа и работодателей; 
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• сбор информации, отражающей мнение работодателей о наличии у вы-
пускников необходимых профессиональных и личностных качеств; 

• расширение практики заключения договоров с организациями, предпри-
ятиями и учреждениями (организациями-работодателями) на подготовку 
кадров, прохождение практики обучающимися. 

• организация комплексной консультационной работы для выпускников по 
вопросам трудоустройства; 

• осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей каче-
ством подготовки выпускников колледжа. 

В обязанности Центра входит изучение рынка труда, информирование сту-
дентов и выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка труда с целью 
содействия их трудоустройству, подбор соискателей по заявкам работодателей, 
проведение социологических исследований по вопросам занятости выпускников, 
мониторинга выпускников, подготовка отчетов, проведение совещаний, круглых 
столов, встреч с работодателями. В 2015-2016 учебном году Центр содействия 
трудоустройству выпускников ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» проводил консультационную работу со студентами по 
следующим направлениям: 

• Проведение классных и информационных часов с приглашением работо-
дателей и социальных партнеров; 

• Ведение факультатива «Выпускник на рынке труда» в выпускных груп-
пах; 

• Организация работы студенческого клуба «Бизнес-инкубатор ЙОТК», 
где студенты готовятся к ведению предпринимательской деятельности, 
работают над бизнес-проектами, готовят самопрезентации; 

• Организация работы студенческого клуба «Бизнес-планета»; 
• Посещение предприятий города и республики с целью прохождения 

практики и дальнейшего трудоустройства; 
• Участие в региональном чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций;  
• Проведение встреч с работодателями города и республики. 

Среди проведенных мероприятий можно выделить следующие: 
• Заседание рабочей группы с участием представителей профессиональ-

ных образовательных организаций, ответственных за профориентаци-
онную работу. ГБУ РМЭ «Дворец молодежи». 03 сентября 2015 года. 

• Республиканская Ярмарка вакансий профессий и специальностей с 
участием предприятий и организаций. ГБУ РМЭ «Дворец молодежи», 
ГКУ РМЭ «Центр занятости населения города Йошкар-Олы». 24 сен-
тября 2015 года. 

• Единый день профориентации для школьников г. Йошкар-Олы. ГБУ 
РМЭ «Дворец молодежи». 15 октября 2015 года. 

• Интернет-конференция по теме «Современные модели и методы про-
фориентационной работы». ГБУ РМЭ «Дворец молодежи». 20 октября 
2015 года. 

• День Открытых дверей для обучающихся школы №16. Посещение ма-
стерских и музея колледжа. ГБПОУ РМЭ «ЙОТК». 5 ноября 2015 года. 
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• Единый День профориентации для школьников Волжского, Моркин-
ского, Горномарийского, Звениговского, Мари-Турекского районов, г. 
Волжска, г. Козьмодемьянска. ГБУ РМЭ «Дворец молодежи». 17 нояб-
ря 2015 года. 

• Единый День профориентации для школьников Оршанского, Куженер-
ского, Новоторъяльского, Параньгинского, Сернурского, Советского 
райнов. ГБУ РМЭ «Дворец молодежи». 26 ноября 2015 года. 

• Единый День профориентации для обучающихся 9-11 классов школ 
Республики. Показ видеоролика, демонстрация мастер-классов. Мини-
стерство образования и науки РМЭ, ГБУ РМЭ «Дворец молодежи». 2 
декабря 2015 года. 

• Экскурсия в Центр Занятости Населения. ГБПОУ РМЭ «ЙОТК». 11 
февраля 2016 года. 

• Республиканское методическое объединение «Современные формы и 
методы профориентационной работы». ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО». 
26 февраля 2016 года. 

• Республиканская Ярмарка вакансий профессий и специальностей с 
участием предприятий и организаций города Йошкар-Олы. ГБУ РМЭ 
«Дворец молодежи», ГКУ РМЭ «Центр занятости населения г.Й-Олы». 
26 мая 2016 года. 

 
Анализ трудоустройства проводится на основе информации заведующих 

отделениями, сведений предприятий, организаций и учреждений. Все выпускники 
колледжа трудоустраиваются и, по данным Республиканского центра занятости, 
на учёте выпускники колледжа не стоят. 

 
Отчет по трудоустройству выпускников за 2016 год: 

Специальности 

Всего вы-
пускников 
очной фор-
мы обуче-

ния 

Трудо-
устроены по 
полученной 
профессии 

Поступят 
для даль-
нейшей 
учебы в 

ВПО, СПО 

Призваны 
на воин-

скую служ-
бу 

Уйдут в де-
кретный 
отпуск 

Переменят 
место жи-
тельства 

Парикмахерское 
искусство 41 28 11 0 2 0 

Коммерция (по от-
раслям) 49 30 14 1 4 0 

Компьютерные си-
стемы и комплексы 47 32 6 9 0 0 

Технология дере-
вообработки 26 14 5 7 0 0 

Конструирование, 
моделирование и 
технология швей-

ных изделий 

41 21 17 0 3 0 

Монтажник РЭА и 
приборов 15 8 6 0 0 1 

Всего 219 133 59 17 9 1 
 
По результатам анализа трудоустройства выпускников 2016 года – 60,7% 

выпускников колледжа трудоустроены по выбранной профессии, продолжают 
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обучение в ВПО -27% выпускников, 4,1 % находятся в декретном отпуске и 7,8% 
призваны в ряды Российской Армии. 

 

 
 
Трудоустройство – это система организационных, экономических и право-

вых мероприятий, направленных на обеспечение трудовой занятости выпускни-
ков колледжа. 

В широком значении трудоустройства объединяет все формы трудовой дея-
тельности, которые не противоречат законодательству, включая самостоятельное 
обеспечение себя работой, в том числе индивидуальную трудовую деятельность, 
предпринимательство, фермерство и т.п. В колледже ведется активная работа по 
реализации федеральной программы «Ты – предприниматель». Создан экспери-
ментальный студенческий клуб Бизнес- инкубатор ЙОТК по содействию в разви-
тии предпринимательских способностей выпускников, обеспечивающий каче-
ственную подготовку квалифицированных специалистов, повышение их профес-
сиональной мобильности. 

Одним из направлений деятельности Центра является сотрудничество с рабо-
тодателями – заключение договоров о подготовке кадров. В рамках действующих 
соглашений Йошкар-Олинский технологический колледж и работодатель сов-
местно разрабатывают учебные планы и программу подготовки в рамках компо-
нента образовательного учреждения в соответствии с ФГОС с учетом требований 
работодателя. 

Руководители предприятий являются председателями Государственной экза-
менационной комиссии, дают оценку компетенциям студентов при проведении 
квалификационных экзаменов по профессиональным модулям. 

Заключены договора о прохождении практики на таких предприятиях города 
и республики, как ОАО «ММЗ», АО «Сбербанк России», ООО «КОНСУМ», ООО 
«Труженица и К», ООО «Стиль», Мебельная фабрика «Эльф», ООО «Канн», ООО 
«Эком+», ИП Семенова, ИП Тимофеев, парикмахерская «На бульваре», СК «Уль-
трамарин» и многие другие. 
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Все выпускники колледжа легко адаптируются в коллективах и зарекомен-
довали себя грамотными специалистами. Отмечается высокий уровень их подго-
товки, наличие их хороших профессиональных знаний. Основные требования, 
предъявляемые работодателями к выпускникам: умение самостоятельно учиться и 
приобретать новые знания, коммуникабельность, общительность, умение быстро 
и самостоятельно принимать решения, ответственность, профессиональные зна-
ния, опыт управленческой работы. В основном работодатели довольны уровнем 
качества подготовки специалистов нашего колледжа. В соответствии с потребно-
стями региона колледж внёс коррективы в структуру подготовки специалистов.  

С целью оценки удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
специалистов колледжа Центр развития качества подготовки специалистов про-
водит маркетинговые исследования:  

• ежегодно анализируются результаты трудоустройства выпускников по 
всем специальностям с указанием количества специалистов, получив-
ших направление на работу, самостоятельно трудоустроившихся, при-
званных в Вооруженные Силы;  

• делаются запросы и получаются отзывы о потребностях предприятий в 
специалистах;  

• проводятся «Дни открытых дверей», профориентационные мероприя-
тия по городам и районам Республики Марий Эл;  

• разработаны анкеты и проводится анкетирование работодателей, вы-
пускников и студентов;  

• постоянно изучается рынок образовательных услуг в Республике Ма-
рий Эл;  

• для маркетинговых исследований привлекаются преподаватели и сту-
денты.  

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 спе-
циалистов для колледжа является то, что непосредственные работодатели Респуб-
лики Марий Эл уже сейчас готовы принять на работу к ним в несколько раз 
больше специалистов, чем может выпустить колледж. 

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

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

 
4.5 Достижения студентов колледжа 
Все эти исследования подтверждаются активностью студентов и преподава-

телей в различных мероприятиях, как внутриколледжных, так и региональных и 
российских. 
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Участие студентов в республиканских олимпиадах, фестивалях, конкурсах: 
Дата Название конкурса Форма ФИО участника Курс Результат 

 

1 2 3 4 5 6 

20 октября 
2015 года 

II-ой Региональный моло-
дежный фестиваль дизайна 

«Модная практика» 
очная Дульцева И. II 

Диплом ла-
уреата фе-

стиваля 

28 октября 
2015 года 

Общегородской Фестиваль 
молодежных объединений 
«Наши достижения 2015» 

очная 15 студентов I-IV Участие 

28 ноября 
2015 года 

Республиканский фотокон-
курс «Яркие краски жизни» очная 

Васильева О., студент-
ка гр. П-11 специально-
сти «Парикмахерское 
искусство» (рук. Тон-

ких Л.Г.) 

I Участие 

20 декабря 
2014 года 

  Республиканская олимпиада 
для студентов учреждений 

СПО по иностранному языку 
очная 

Царегородцев Е., сту-
дент гр., М-41 специ-
альности «Технология 

деревообработки» (рук. 
Миронова О.В.) 

IV Диплом I 
степени 

03 февраля 
2016 года 

Республиканский конкурс  
«Молодой экономист очная 

Команда студентов 
специальности «Ком-

мерция» (рук. Савинце-
ва Н.В.) 

II-III II место 

18 февраля 
2016 года 

Региональный этап  Про-
граммы «Арт-профи форум» 
среди ОО Республики Марий 

Эл 

очная 

Тимофеева Н., Величко 
И., студенты гр. К-22, 

В-21 
специальностей «Кон-
струирование, модели-
рование и технология 
швейных изделий», 

«Компьютерные систе-
мы и комплексы»   

(рук. Кропотова Е.Н., 
Адамова Л.И., Бусыре-

ва Е.М.) 

II 

3 место - 
Величко И., 

диплом 
участника - 
Тимофеева 

Н. 

29 февраля 
2016 года 

Республиканская научно-
практическая студенческая 

конференция «За нами буду-
щее» 

очная 

Кондратьева М.,  
группа К-42  

(рук. Козлова Т.А.; 
Величко И.,  
группа В-21 

 (рук. Кропотова Е.Н.) 

II, IV 
Сертифика-
ты участни-

ков 

14 марта 
2016 года 

Региональный чемпионат 
WORLDSKILLS RUSSIA 

среди обучающихся профес-
сиональных образовательных 

организаций 

очная 

Кленова А., 
группа   Пс-3  

(рук. Дождикова Е.Г., 
Тонких Л.Г.) 

III диплом III 
степени 

23 марта 
2016 года 

Республиканский Фестиваль 
студенческих проектов «ФЕ-

СТОС-2016» 
очная 

Гаврилов А., 
группа Км-21 

(рук. Савинцева Н.В.; 
Величко И.,  
группа В-21 

(рук. Кропотова Е.Н.); 
Петряева Е.Н.,  

группа К-41 
(рук. П-Смоленцева 

Н.С.)  

II 
Гаврилов А. 

– диплом 
победителя  

25 марта 
2016 года 

Республиканский конкурс 
этнодизайна в одежде очная Галкина М., 

группа К-41 IV участие 
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1 2 3 4 5 6 
(рук. Мальцева Е.В.) 

31 марта 
2016 года 

I Республиканский Смотр-
конкурс студенческих объ-

единений (студенческих клу-
бов, молодежных, доброволь-
ческих объединений и орга-

низаций, инициативных 
групп и иных объединений) 

профессиональных образова-
тельных организаций  
Республики Марий Эл 

очная 

Ефремов И., 
группа В-32 

(рук.Бусырева Е.М.); 
Гаврилов А.,  
группа Км-21  

(рук. Савинцева Н.В.); 
Матвеева К. 
группа В-32  

(рук. Петунина Л.Н., 
Протасова С.Г.). 

II-III 

Сертифика-
ты участни-
ков и 2 ди-
плома III 
степени 

 

04 апреля 
2016 года 

VI республиканский конкурс 
проектов «Здоровым быть 

здорово» в рамках «Недели 
здоровья», посвященной 

Международному Дню здо-
ровья 

очная 

Ефремов И. 
группа В-32 

(рук.Эшембаева С.Н.); 
Фридрих К. 
группа П-11  

(рук. Ахматова И.П.) 

I, III 
Диплом III 
степени -   

Ефремов И. 

12 апреля  
2016 года 

Республиканская олимпиада 
по учебной дисциплине 

«Электротехника» 
очная 

Актершева Е., 
Девятова Д. 
группа В-21  

(рук. Панкова И.Г.)   
 

II III команд-
ное место 

19 апреля 
2016 года 

Республиканский конкурс 
бизнес - проектов среди сту-

дентов и молодежи 
очная 

Гаврилов А., 
группа Км-21 

(рук. Савинцева Н.В.); 
Гурьянова С., 
группа К-42 

(рук.Буркова И.А); 
Кунаева Е. 

группа Км-21 
(рук.Миронова О.В.); 

Романова Е., 
группа Кмс-31 

(рук.Лежнина В.Г.) 

II-IV 

Диплом I 
степени - 
Гаврилов 

А.,  
II степени - 
Гурьянова 

С. 

21 апреля 
2016 года 

Республиканская олимпиада 
по экономическим дисципли-

нам 
очная 

Рыбакова Ю. 
Алексеев Г. 

группа Кмс-21 
(рук. Каштанова Г.Е., 

Лебедева А.М., 
Буркова И.А., 
Лежнина В.Г.) 

II Участие 

25 апреля 
2016 года 

Республиканский конкурс 
юных фотолюбителей 

«Юность России» 
очная 

Величко И, 
группа В-21 

(рук. Адамова Л.И.) 
II Участие 

29 апреля 
2016 года 

Республиканский конкурс 
чтецов -2016 «Моя Родина-

моя Россия» 
очная 

Васильева О. 
группа П-11 

(рук. Бусырева Е.М.) 
I Участие 

11 мая  
2016 года 

Республиканский этап Все-
российской олимпиады по 

УГП 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника спе-
циальности 09.02.00 Компью-
терные сети и 09.02.01 «Ком-
пьютерные системы и ком-

плексы» 

очная 

Романов Е., 
Войков В. 

группа В-41, 
Царегородцев Д., 

Сватеев Е. 
группа В-32  

(рук. Иванов Е.С.) 
 

III-IV 

Романов Е. 
– диплом I 
степени, 

Сватеев Е – 
диплом II 
степени 

13-16 
июня 2016 

Выездная  бизнес-школа 
«Молодой фермер» для сту- очная Васнецова К., 

Закамский А.,  Участие 
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1 2 3 4 5 6 
года дентов и преподавателей 

ПОО РМЭ 
группа КМс-21 

(рук. Лежнина В.Г.) 
 

Участие студентов и преподавателей во Всероссийских олимпиадах, фести-
валях и конкурсах: 

Мероприятие Организатор Дата прове-
дения 

Участник и руко-
водитель Результат 

 

1 2 3 4 5 

Межрегиональный 
чемпионат по па-

рикмахерскому ис-
кусству «Формула 
Красоты на Вятке» 

Министерство разви-
тия предпринима-

тельства, торговли и 
внешних связей Ки-

ровской области 

12 ноября 
2015 года 

Куропаткина Елиза-
вета, Попова Алена, 
группа Пс-31 спе-
циальности «Па-
рикмахерское ис-

кусство»  
(рук. Антонова 

Е.П.) 

Диплом II степени, 
диплом I степени 

Международный фе-
стиваль-конкурс 

русской культуры 
«Корнями в России» 

ГБУК РМЭ «Респуб-
ликанский центр рус-

ской культуры» 

13 ноября 
2015 года 

Студенты группы 
Пс-31, П-11 специ-
альности «Парик-
махерское искус-
ство» Черепанова 

В., П-11 Васильева 
О., Тарасова А. 

(рук. Тонких Л.Г.) 

Черепанова В.  ди-
плом лауреата III 

cтепени 

VI Международный 
конкурс дизайнеров 
национальной одеж-

ды «INTERNA-
TIONAL FASHION - 

2015» 

Казанский нацио-
нальный исследова-
тельский технологи-
ческий университет, 

Журнал «Сююм-
бикэ», Союз дизайне-
ров РФ и РТ, Россий-
ско-итальянская выс-
шая школа дизайна 

«Стиль» 

23 ноября 
2015 года 

Дульцева И., сту-
дентка группы К-21 

специальности 
«Конструирование, 
моделирование и 
технология швей-

ных изделий», (рук. 
Мальцева Е.В., зав. 
отделением специ-
альности «Констру-
ирование, модели-
рование и техноло-
гия швейных изде-

лий») 

Диплом участника 

Открытый межреги-
ональный чемпионат 
по парикмахерскому 

искусству, мани-
кюру, боди-арту и 

визажу «Атмосфера 
красоты - 15» в рам-
ках ¼ финала меж-
дународного фести-
валя «Невские бере-

га» 

Президент чемпиона-
та Малинина Инна, 

директор студии кра-
соты «Malina» 

Организатор Руденко 
Екатерина 

5 декабря 
2015 года 

Васильева А., Ер-
молаева М., Карава-
ева Ю., Черепанова 
В., Пс-31; Кленова 
А., Парфенова А., 

Пс-41; Куропаткина 
Е., Лежнина Е., П-
31 (рук. Антонова 

Е.П., Березина Н.Л., 
Дождикова Н.Л.,  

Тонких Л.Г.)  
 

Дипломы победи-
телей 

Открытый Между-
народный Чемпио-
нат по парикмахер-
скому искусству, 

нейл-дизайну и де-
коративной космети-
ке «Невские берега» 

на Кубок Дружбы 
«Невские берега - 

2016» 

Международный фе-
стиваль красоты 

г. Санкт- Петербург 

19-22 февра-
ля  

2016 года 

Черепанова Викто-
рия, гр. Пс-31, Кле-
нова Анастасия, гр. 
Пс-3 специальности 

«Парикмахерское 
искусство» (рук. 

Антонова Е.П., Бе-
резина Н.Л.)  

дипломы участни-
ков 
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1 2 3 4 5 
IV Межрегиональ-
ном фестивале ис-

полнителей песен на 
иностранном языке 

«TALENTS» 

ГБОУ СПО РМЭ 
«ЙОМК» 

25 февраля 
2016 года 

Дейнеко Наталья, 
ст. гр. Км-21 специ-
альности «Коммер-
ция», (рук.  Миро-

нова О.В.) 

диплом I cтепени 

Заключительный 
этап Всероссийской 
олимпиады профес-
сионального мастер-
ства обучающихся 

по группе специаль-
ностей  СПО 

09.00.00 «Информа-
тика и вычислитель-

ная техника» 

Российский экономи-
ческий университет 

им. Плеханова 
г. Москва 

17 – 19 мая  
2016 года 

Романов Е.  
(руководители Ива-

нов Е.С., 
Кропотова Е.Н.) 

 

Участие 

 
5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Формируется в колледже за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
 
Структура доходов колледжа: 

Показатели Единица из-
мерения 

Величина 
показателя 

Доходы учреждения по всем видам финансового 
обеспечения, всего тыс. руб. 43462,20 

в том числе:   субсидии на выполнение государственного зада-
ния тыс. руб. 26714,10 

субсидии на иные цели тыс. руб. 5709,90 
средства от приносящей доход деятельности  тыс. руб. 11038,20 
Доходы учреждения по всем видам финансового 

обеспечения в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 790,2 

Доходы учреждения из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогиче-
ского работника 

тыс. руб. 200,7 

Отношение среднего заработка педагогического 
работника в учреждении (по всем видам финансово-
го обеспечения) к средней заработной плате по эко-
номике региона 

% 82 

 
6 СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 
Любое учебное заведение не может существовать вне общества и без обще-

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

Для улучшения работы колледжа все работники заинтересованы в увеличе-
нии бюджета образовательного учреждения. С этой целью проводятся курсы 
для подготовки: парикмахер, маникюрша, продавец, с 2015-2016 года –  портной 
(пошив и ремонт одежды), закройщик. По программе дополнительного профес-
сионального образования: бухгалтер. 
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Так выглядит диаграмма дохода колледжа за счет образовательных услуг: 

 
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 се-
бя в мероприятиях регионального или российского уровней. 

Колледж тесно сотрудничает со всеми органами государственного и муни-
ципального управления. Проводятся различного рода мероприятия с Центром за-
нятости г. Йошкар-Олы по снижению напряженности на рынке труда. В рамках 
месячников цикловых методических комиссий проходят встречи и круглые столы 
с сотрудниками Министерства экономики и развития предпринимательства, Ми-
нистерства финансов, Роспотребнадзора, Отдела по делам молодежи г.Йошкар-
Олы, представителями работодателей и предприятий – соцпартнеров.   

В апреле 2011 года было подписано трехстороннее соглашение о сотрудни-
честве Ассоциации молодых предпринимателей, отдела работы с молодежью го-
родского округа г. Йошкар-Ола и колледжа о сотрудничестве. 

Ежегодно в колледже проводятся занятия «Университета права», куда при-
глашаются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, ФСКН РФ по РМЭ, 
РОО «Человек и закон». 

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

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

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

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это система до-
говорных организационных, педагогических и экономических отношений учре-

91



  

ждений профессионального образования с работодателями на подготовку конку-
рентоспособного и мобильного специалиста. 

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

   
Встреча с Председателем Ассоциации молодых предпринимателей – Машкиным А.В. 

 
Для системы профессионального образования социальное партнерство яв-

ляется естественной формой существования в условиях рыночной экономики. 
Только в тесном контакте с работодателями возможна эффективная реализация 
основной функции - обеспечение рынка труда необходимыми специалистами, 
востребованными сектором экономики. В этой связи для нашего учебного заведе-
ния открываются дополнительные возможности: 

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

• учет требований работодателей по содержанию подготовки    специа-
листов путем совместной разработки учебных программ и планов; 

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

• стажировка преподавателей для ознакомления с новейшим оборудова-
нием; 

• 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 деятель-
ности. 

Отношения   партнерства нашего   образовательного   учреждения  с   пред-
приятиями строятся на взаимном интересе сторон. Общие принципы социального 
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партнерства заключаются в заинтересованности всех взаимодействующих сторон, 
в поиске оптимального пути развития кадрового потенциала предприятия и реги-
она в целом, объединении усилий и возможностей каждой из сторон в преодоле-
нии возникающих препятствий, конструктивном сотрудничестве между партне-
рами в разрешении спорных вопросов. 

    
Студенты специальности «Коммерция»  

в Роспотребнадзоре по РМЭ на - «горячей линии» 
 
Занимаясь изучением рынка труда, наше образовательное учреждение тем 

самым закладывает основы нового типа сотрудничества с индустрией, основан-
ной на реализации взаимовыгодных проектов, и получает возможность найти но-
вые точки соприкосновения с работодателями в вопросах организации производ-
ственной практики для учащихся, повышения квалификации сотрудников учебно-
го заведения на предприятиях, трудоустройства выпускников, сотрудничества в 
области учебно-методической и учебно-воспитательной работы, участия работо-
дателей в аттестации обучающихся. 

 

   
Круглый стол с привлечением работодателей  
«Потребительские знания – в каждую семью» 

 
Социальное партнерство в сфере профессионального образования представ-

ляет собой сложную систему взаимосвязей между различными сторонами, заин-
тересованными в его функциональности. ГБОУ СПО Республики Марий Эл 
«ЙОТК» разработал и принял Программу развития социального партнерства с 
субъектами рынка труда на период 2013 - 2017 гг.  

Цели Программы: 
• Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественную под-

готовку квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям 
рынка труда.  

• Адаптация процессов подготовки, обучения и переподготовки кадров к 
изменениям на рынке труда. 

• Повышение профессиональной мобильности и конкурентоспособности 
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кадров. 
Основными задачами Программы являются: 
• создание правовых, организационных условий для формирования 

устойчивых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере 
подготовки специалистов; 

• создание инновационной образовательной среды, формирующей ком-
петентного конкурентоспособного специалиста, востребованного на 
рынке труда; 

• привлечение инвестиций работодателей в систему подготовки специа-
листов с целью приближения учебного процесса к реальным производ-
ственным условиям; 

• реализация совместных проектов, способствующих повышению каче-
ства подготовки специалистов; 

• оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению 
учащейся молодежи в профессию; 

• оптимизация процессов трудоустройства выпускников, повышение мо-
тивации к труду в соответствии с полученным образованием. 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
• удовлетворение спроса производственных предприятий, предприятий 

торговли и сферы услуг в квалифицированных специалистах и рабо-
чих; 

• стабильное функционирование социального партнерства в сфере про-
фессионального образования; 

• гармонизация программ подготовки кадров в соответствии с текущими 
запросами рынка труда; 

• удовлетворение образовательных потребностей личности в соответ-
ствии с её жизненными ценностями и запросами современного рынка 
труда; 

• оптимизация процессов профессиональной адаптации выпускников. 
 

 Как показывает опыт работы, социальные партнеры становятся активными 
участниками процесса обучения. Направления соцпартнерства – это согласование 
учебных планов, рецензирование методических пособий, наставничество во вре-
мя прохождения обучающимися производственной практики, осуществление ру-
ководства курсовым и  дипломным проектированием, выработка требований к 
выпускникам, проведение мастер-классов по новым прогрессивным технологиям, 
участие работодателей в качестве председателей ГЭК, гарантия трудоустройства 
выпускников колледжа без стажировки и испытательного срока, возможность ма-
стеров п/о и преподавателей цикла профессиональных дисциплин стажировки и 
повышения квалификации на предприятии – соцпартнере. 

 В этом деле выигрывают все – учебное заведение, студенты, работодатели 
и в целом наше общество. Только в тесном контакте с работодателями возможна 
эффективная реализация основной функции профессионального образования – 
обеспечение рынка труда необходимыми специалистами. 
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Социальный партнер специальности  

43.02.02 Парикмахерское искусство Вершинина Н.А. – в составе ГЭК 
 
С 2014-2015 учебного года появилось еще одно направление в тесном со-

трудничестве образовательной организации и социальных партнеров – участие в 
сертификации профессиональных квалификаций. Организатором процедур оцен-
ки и сертификации профессиональных квалификаций выступает ГБОУ Республи-
ки Марий Эл "Научно-методический центр профессионального образования" - 
уполномоченная организация независимой оценки качества профессионального 
образования (приказ Торгово-промышленной палаты от 25.02.2013г. № 2). Сер-
тификация квалификаций – подтверждение независимым компетентным органом 
соответствия квалификации соискателя требованиям, установленным профессио-
нальным стандартом, иными квалификационными требованиями. Сертификация 
квалификаций является важным инструментом объективной оценки качества под-
готовки и признания уровня квалификации выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций, который помогает снять барьер недоверия, существу-
ющий между образованием и бизнесом в этом вопросе. 

Лицам, успешно прошедшим процедуры оценки и сертификации квалифика-
ций, выдаётся квалификационный сертификат, удостоверяющий соответствие их 
компетенций требованиям регионального рынка труда, профессиональных стан-
дартов, иных квалификационных требований. 
 

С 2013 года колледж принимает участие в чемпионате рабочих профессий 
WorldSkills Russia по компетенции «Парикмахерское дело», целью которого явля-
ется развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококва-
лифицированных кадров, демонстрации важности компетенций для экономическо-
го роста и личного успеха, развитие навыков мастерства.  
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WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образова-

ния во всем мире.  (Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных 
странах, в них принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, 
студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, 
так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обуче-
ния и наставники - в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.  
Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпионатах. Они 
демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные 
качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. Результат вы-
ступления команды говорит не только о личных профессиональных качествах 
участников, но и об уровне профессиональной подготовки и общем уровне каче-
ства услуг в профессиональной образовательной организации участников).  

Качество профессионального образования берет начало от системно 
налаженной профориентационной работы учебного заведения. Заместитель 
директора по воспитательной работе, заведующие отделениями, председатели 
ЦМК принимают участие в Республиканской профориентационной акции 
«Сто дорог – одна твоя», рекламируя и пропагандируя Йошкар-Олинский тех-
нологический колледж.  

  
Профориентационная работа в колледже осуществляется по плану, утвер-

жденному директором. В течение всего учебного года преподаватели колледжа, 
закрепленные профориентаторами за определенными школами, посещают школы 
г.Йошкар–Олы, Республики Марий Эл, соседних областей – Кировской, Нижего-
родской: показывают профориентационный фильм о колледже, знакомят с усло-
виями поступления, дальнейшей учебы, проживания, раздают рекламный матери-
ал о специальностях колледжа, выступают на родительских собраниях. Помимо 
этого, на каждом отделении работают профориентаторами сами студенты, выез-
жающие домой на каникулы. Традиционно в апреле в колледже проводится «День 
открытых дверей», во время проведения которого будущие абитуриенты знако-
мятся с администрацией колледжа, преподавательским составом, условиями по-
ступления, демонстрируется фильм о колледже, выступает студенческий коллек-
тив художественной самодеятельности, проходят выставка технического и деко-
ративно-прикладного творчества обучающихся каждой специальности и мастер-
классы по маникюру, визажу и парикмахерскому искусству. В помощь абитури-
ентам разработаны памятки и буклеты о специальностях колледжа. 
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Прогнозируемый спрос на выпускников до 2016 года положительный, кол-

ледж ежегодно выполняет контрольные цифры приема. Спланированная профо-
риентационная работа даёт возможность проследить динамику профессиональных 
интересов, направленность молодёжи на продолжение обучения в нашем колле-
дже, позволяет установить, какая специальность требуется спросом у молодых 
людей. Около 80% опрошенных родителей и абитуриентов отмечают, что совре-
менному человеку, безусловно, нужно иметь профессиональное образование, ко-
торое можно получить в нашем колледже. Этому способствует материально-
техническая база, наличие общежития, возможность получения бесплатного обу-
чения, внутриколледжная дисциплина учебного процесса и профессионализм пе-
дагогического коллектива.  

Взаимодействие с родителями, будущими абитуриентами даёт возможность 
определять формирование групп нового приёма, а также спрогнозировать кон-
трольные цифры приема на следующий учебный год. 

 

       
Анализ содержания и методов организации профориентации позволяет вы-

явить ориентиры совершенствования образовательного процесса.  
 

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 
 

Колледж реализует качественно новое содержание профессионального об-
разования, основные параметры которого – многоуровневость, вариативность, 
универсальность, преемственность, компетентность и конкурентоспособность 
выпускников. 

 В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив определил для се-
бя следующие задачи: 

• Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образо-
вательного процесса с учетом маркетинга образовательных услуг и рес-
публиканского рынка труда. 

• Дальнейшее вовлечение молодежи в предпринимательскую деятель-
ность. 
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• Становление личности обучающегося через компетентностный подход в 
обучении и воспитании. 

• Обновление учебно-материальной базы. 
• Дальнейшее организационное и методическое сопровождение образова-

тельного процесса в соответствии с новыми ФГОС СПО. 
Методическая тема – проблема: повышение качества обучения и воспита-

ния на основе результатов деятельности Центра развития качества подготовки 
специалистов и развития инновационных педтехнологий с целью подготовки кон-
курентоспособных выпускников на рынке труда. 

Методическая тема развития образовательного процесса проводится на ос-
нове преемственности всех результативных направлений и тенденций развития, 
нацелена на успех каждого участвующего в этом образовательном процессе, фор-
мирование общедоступной и здоровой образовательной среды, впитавшей наши 
лучшие традиции и ценности.  

Основные направления реализации методической темы: 
• Успешность педагогических работников - ресурсы и технологии препо-

давания; 
• Успешность обучающихся - образовательные программы и технологии 

образования; 
• Успешность администраторов - ресурсы и технологии управления. 

 
Ожидаемые результаты функционирования колледжа 

 
Приём обучающихся в 2016 году показал, что колледж имеет положитель-

ную стратегию развития в современных социально-экономических условиях раз-
вития 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 получен-

ных знаний, умений и общих и профессиональных компетенций. 
Развивая общественную привлекательность образовательной организации, 

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