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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 

 
Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение 
Учредитель: Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
Год основания: 1955 
Действующий государственный аккредитационный статус 
тип: профессиональное образовательное учреждение 
вид: колледж 
Местонахождение:  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлѐвская, д. 22. 
Директор:  Ванюшин Анатолий Витальевич,  

телефон 8 (8362) 45-15-34,  
приѐмная 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:  Тонких Лариса Геннадьевна,  

телефон 8 (8362) 45-07-36 
по воспитательной работе:  Протасова Светлана Геннадьевна,  

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

 
Основная деятельность Государственного бюджетного профессионального 

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

Миссия колледжа – удовлетворение потребностей студентов, родителей, ра-
ботодателей в получении качественного профессионального образования и подго-
товка кадров с учѐтом 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. 

mailto:yotc@mari-el.ru
http://www.yotc.ru/
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Учредителем колледжа выступает Республика Марий Эл, полномочия учре-
дителя осуществляет Министерство образования и науки Республики Марий Эл, 
полномочия собственника имущества – Министерство государственного имуще-
ства 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 2011 г. №827-р «Вопросы учреждений среднего 
профессионального образования». 

Образовательная деятельность ведѐтся на основании лицензии №327 от 29 
февраля 2012 года (лицензия бессрочная). 

В феврале-марте 2015 года Йошкар-Олинский технологический колледж 
успешно прошел государственную экспертизу и получил свидетельство о госу-
дарственной аккредитации №331 от 13 марта по основным образовательным про-
граммам в отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки сро-
ком на 6 лет. 

   
 
С 2015 года колледж возглавляет Ванюшин Анатолий Витальевич, кандидат 

педагогических наук.  

  
 
Колледж был организован 15 марта 1955 г. как Йошкар-Олинский лесотех-

нический техникум в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 
16 сентября 1954 г. №10212–Р. 28 мая 1957 г. техникум был переименован в Йош-
кар-Олинский технологический техникум на основании протокола заседания 
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Правления Совета промысловой кооперации РСФСР от 9 мая 1957 г. №23. Прика-
зом Российского Государственного Союза объединений, предприятий и организа-
ций бытового обслуживания населения от 28.12.1991 г. №142 Йошкар-Олинский 
технологический техникум преобразован в Йошкар-Олинский технологический 
колледж. 

В 2006 году колледж награжден золотой медалью «Европейское качество» и 
дипломом конкурса «100 лучших ССУЗов России». В 2007 и 2009 годах колледж  
принял участие во Всероссийском конкурсе программы "100 лучших товаров Рос-
сии" и  награжден дипломами с вручением Декларации качества. В 2010 году кол-
ледж получил Международный сертификат качества управления, выданный Лон-
донским бюро сертификатов качества. 

Колледж сегодня – многоуровневое учебное заведение с опытом работы и 
положительными результатами в реализации образовательных программ различ-
ных уровней: курсовой подготовки, программ подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего звена: базово-
го и повышенного – базовый и повышенный уровни образования.  

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» реализует уровень среднего профес-
сионального образования по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих (ППКРС): 

- 43.01.02 Парикмахер; 
- 11.01.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 
и программам подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ): 
- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 
- 43.02.02 Парикмахерское искусство; 
- 38 02.04 Коммерция (по отраслям); 
- 35.02.03 Технология деревообработки; 
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 
С сентября 2017 года открывается подготовка по новым специальностям: 
- 09.02.07 Информационные системы и программирование; 
- 43.02.12 Технология эстетических услуг; 
- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 
- 38.02.07 Банковское дело. 
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Таблица 1 – Перечень основных профессиональных образовательных программ,  
реализуемых в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» на 2016-2017 учебный 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 ком-

пьютерным систе-
мам 

 
 

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 компью-
терным системам 

 

Диплом 

3 09.02.07 Информационные 
системы и програм-

мирование 

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

Базовая подготовка 
– специалист по 

информационным 
системам 

Диплом 

4 09.02.07 Информационные 
системы и програм-

мирование 

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

Базовая подготовка 
– администратор 

баз данных 

Диплом 

5 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 

6 38.02.04 Коммерция  
(по отраслям) 

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

Базовая подготовка 
– менеджер  

по продажам 

Диплом 

7 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 

8 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 
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1 2 3 4 5 6 
9 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 
10 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 

10 мес. на базе 
среднего общего 
образования 

Монтажник радио-
электронной аппа-
ратуры и приборов 

Диплом 

 
Таблица 2 – Перечень основных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных краткосрочных программ реализуемых в 
2016-2017 учебном году 

№ 
п/п Код Профессия 

Срок 
обуче-
ния, 
час. 

Присваиваемый 
разряд  

(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 
вычислительных  

машин 

свидетельство 

3 29.01.07 Портной 1080 3-4 свидетельство 
4 35.01.02 Станочник деревообра-

батывающих станков 1296 3-4 свидетельство 

5 38.01.02 Продавец, контролер 
кассир 

1080 продавец продоволь-
ственных товаров,  

продавец  
непродовольственных 

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  
продовольственных 

товаров,  
продавец  

диплом 
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1 2 3 4 5 6 
непродовольственных  

товаров, 
контролер-кассир, 

кассир торгового зала 
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  

непродовольственных  
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 

Интернет 
72 - удостоверение 

2.2 Программы мастер-классов 
1  Маникюр 2 - сертификат 
2  Макияж 2 - сертификат 
3  Плетение косичек 2 - сертификат 
4  Деловой этикет мене-

джера по продажам 
2 - сертификат 

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

Интернет 
2 - сертификат 

 
Контингент студентов на  1 октября 2016 г. составил 1054 человека, на 1 

июля 2017 г. – 631 человек. 
Основной результат образовательной деятельности – повышение качества 

знаний, умений и навыков, усвоенных студентами, развитие их познавательных 
потребностей и способностей. Знания находят отражение в обучении и 
подготовке конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда. 
С 2001 года с целью организации постоянного мониторинга качества 
профессионального образования в колледже функционирует Центр мониторинга 
качества, который в 2007 году переименован в Центр развития качества 
подготовки специалистов.  
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В 2016-2017 учебном году педагогическим коллективом колледжа решались сле-
дующие задачи:  

1. Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образовательно-
го процесса с учетом маркетинга образовательных услуг и республиканского рынка труда. 

2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Развитие пред-
принимательского мышления обучающихся колледжа через работу студенческого 
клуба «Бизнес-Планета». 

3. Становление личности обучающегося через компетентностный подход в обу-
чении и воспитании. 

4. Обновление учебно-материальной базы колледжа и факультетов. 
5. Организационное и методическое сопровождение образовательного процесса. 
6. Участие студентов и преподавателей в олимпиадах профессионального ма-

стерства, Республиканских и Всероссийских конкурсах, Региональном чемпионате 
WorldSkills Russia среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

7. Внесение изменений в рабочие программы по общепрофессиональным дисци-
плинам и ПМ в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями 
WorldSkills Russia. 

8. Проведение на базе колледжа II Республиканского Смотра-конкурса студенче-
ских объединений (студенческих клубов, молодѐжных, добровольческих объединений 
и организаций, инициативных групп и иных объединений) профессиональных обра-
зовательных организаций Республики Марий Эл. 

9. Проведение I Межрегионального открытого чемпионата по парикмахерскому 
искусству «Модный образ». 

10. Внедрение в образовательный процесс библиотечно-информационного цен-
тра, систематизирующего имеющиеся информационные ресурсы, ориентированные 
на учебные потребности, обеспечивающего открытый доступ к информации. 

Единой методической темой работы педагогического коллектива явля-
ется: повышение качества обучения и воспитания на основе результатов деятельно-
сти Центра развития качества подготовки специалистов и развития инновационных 
педагогических технологий с целью подготовки конкурентоспособных выпускников 
на рынке труда. 

Методическая тема развития образовательного процесса проводится на основе 
преемственности всех результативных направлений и тенденций развития, нацелена 
на успех каждого участвующего в этом образовательном процессе, формирование 
общедоступной и здоровой образовательной среды, впитавшей наши лучшие тради-
ции и ценности.  

Основные направления реализации методической темы: успешность педаго-
гических работников – ресурсы и технологии преподавания; успешность обучающих-
ся – образовательные программы и технологии образования; успешность администра-
торов – ресурсы и технологии управления. 

Научно-исследовательская деятельность коллектива колледжа идет в трех 
направлениях: работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, открытие Сетевой 
академии Cisco и реализация инновационного проекта «Создание библиотечно-
информационного центра». 

В 2016-2017 учебном году колледжу присвоен статус ведущего регионального 
колледжа по направлению подготовки кадров «Информациоционные и коммуникаци-
онные технологии». 
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2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

неделя, начало занятий в 8:00 час., продолжительность урока 45 минут. Уроки 
объединены в пары, продолжительность ежедневных занятий составляет от 6 до 8 
академических часов. Учебная нагрузка не превышает 36 часов в неделю. Режим 
учебных занятий определяется расписанием, утвержденным директором колле-
джа. 

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

числе расписанием замен уроков. 
Мастера производственного обучения проводят учебную практику по 6 ака-

демических часов в день.  
 
2.2 Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника 
Численность обучающихся  в расчете на 1 педагогического работника соста-

вила на 1 октября 2016 г. 19 человек. 
 
2.3 Учебно-материальная база 
Колледж располагается в четырѐх-

этажном здании, общая площадь состав-
ляет 10926,4 кв.м., три учебных корпуса, 
из них учебная площадь 2116,6 кв.м. 
Территории всех трѐх корпусов колледжа 
ограждены и благоустроены. В корпусах 
размещены учебные помещения, библио-
тека, читальный зал, мастерские произ-
водственного обучения, актовый зал, 
столовая, спортивный и тренажѐрный 
залы. 

 

 

Техническое, эстетическое, сани-
тарное состояние всех учебных поме-
щений удовлетворительное. Все учеб-
ные кабинеты, лаборатории и мастер-
ские оснащены мебелью, технически-
ми средствами обучения, оформлены 
наглядными пособиями, действую-
щими стендами, тренажѐрами, маке-
тами, натурными образцами, учебно-
методической документацией. 
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Оснащение учебных кабинетов, лабораторий и 
мастерских соответствует требованиям учебных 
планов и программ, их перечню с ГОС СПО и поз-
воляет обеспечить качественное проведение заня-
тий по всем дисциплинам.  

Руководство колледжа обеспечивает постоян-
ный контроль соблюдения работниками и студен-
тами законодательных, нормативных правовых  
актов по охране труда и обеспечением безопасности образовательного процесса. 
Приняты необходимые меры противопожарной безопасности (имеются средства 
пожаротушения, пожарная сигнализация, план эвакуации при пожаре). 

В колледже действует система административно-общественного контроля 
по вопросам охраны труда. При приѐме на работу все работники проходят ввод-
ный и первичный инструктажи, о чѐм делаются записи в журналах установлен-
ного образца. 

Перед проведением лабораторных 
работ, всех видов производственной 
практики, учебных экскурсий преподава-
тели и заведующие отделениями прово-
дят целевые инструктажи по технике 
безопасности. Во всех лабораториях и 
учебных кабинетах имеются комплекты 
основных документов по охране труда.  

В течение всего учебного года проводится трѐхступенчатый 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 специальности «Технология деревообработки», в 4-х швейных ма-
стерских по специальности «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий»,  двух парикмахерских по специальности «Парикмахерское 
искусство», радиомонтажной по специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники», лабораториях вычислительной техники по 
специальностям «Компьютерные системы и комплексы» и «Коммерция».   
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В учебном процессе колледжа задействовано 198 компьютеров, с доступов 
в Интернет – 59, в локальной вычислительной сети – 76;  29 ноутбуков; в 6 ком-
пьютерных лабораториях 78 рабочих мест; 2 мультимедийные лаборатории и 7 
мультимедийных проекторов; в 1 лаборатории интерактивная доска; оборудован 
информационно-библиотечный центр на 6 рабочих мест с выходом в интернет; 2 
рабочих места с компьютерами и точкой доступа в Интернет в методическом ка-
бинете; 21 принтер, 5 сканеров, 14 МФУ.  
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При колледже имеется 5-этажное благо-
устроенное общежитие, рассчитанное на 360 че-
ловек. В общежитии имеется читальный зал, ком-
ната отдыха, камера хранения, гладильная и по-
стирочная комнаты, душевые, кухни на каждом 
этаже, здравпункт, обслуживающий обучающихся 
и сотрудников 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 – 39,6 кв. 
м; читальный зал – 75,7 кв. м; фонд – 
87 кв. м).  

В библиотеке работают 
заведующий библиотекой и 
библиотекарь.  

Техническое оснащение 
библиотеки:  

 рабочее место библиотекаря: 1 
компьютер, копировальный аппарат; 

 для проведения мероприятий в 
читальном зале библиотеки: 6 
компьютеров, аудио-колонки, 
проектор, экран;  

 место для работы посетителей: 5 
компьютеров, подключенных к 
Интернету;  

 алфавитный и систематический 
каталоги.  

В библиотеке колледжа проводят-
ся индивидуальное и групповое об-
служивание, информационные занятия, 
занятия Университета культуры и клу-
ба «Мы». Библиотекари   колледжа   
организуют для читателей персональ-
ные выставки, тематические выставки 
к знаменательным датам, выставки но-
вых книг и периодики, проведение ин-
формационных дней с открытым про-
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смотром книг для студентов, работа-
ющих над курсовыми и дипломными 
проектами.    

Книжный фонд библиотеки ЙОТК составляет 45.790 экземпляров, из них 
учебной и справочной литературы – 41.263 экз. Фонд библиотеки формировался в 
соответствии с установленными нормами книгообеспеченности.  
 В течение года в библиотеку поступило 8 наименований  подписных изданий 
на сумму 17523,69 руб., 50 экз. учебной литературы безвозмездно (пожертвование 
библиотеки Марийского кооперативного техникума). 
Библиотеку посетило 4032 читателей, книговыдача составила 6150 экз.  
 В начале учебного года на студентов нового приема были заполнены 
читательские формуляры на основании приказа о зачислении в колледж.  
        В группах первого курса проведено 6 библиотечно-библиографических 
занятий, на которых студенты познакомились со справочной литературой, 
алфавитным и систематическим каталогами и правилами пользования 
библиотекой.  
 В течение года работники библиотеки проводили индивидуальные  беседы со 
студентами, нарушающими правила пользования библиотекой. 
 В июне проведен месячник по приему книг, утерянные книги заменялись 
равноценными по содержанию и стоимости. 
 Педагог-библиотекарь Смотрина Э.Л. приняла участие в работе жюри 
конкурсов новогодних газет, поделок и композиций; военно-политического 
плаката «Вам защитники Отечества!»; «Студенческая весна-2017» и конкурса 
военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам!»  среди учебных 
групп колледжа. В течение учебного года работники библиотеки посещали 
производственные совещания, педагогические советы и семинары. 
 Для Университета культуры разработана и проведена киновикторина с 
участием студентов учебных групп «Магия синематографа» (декабрь 2016). 
В читальном зале библиотеки был проведен классный час с открытым 
просмотром книг с группами В-31 и Вс-31 «Моя будущая профессия» (февраль 
2017 г.). 
 Организованы следующие тематические выставки литературы:   

- «Навстречу выборам» 8 сентября 
- «День программиста» 13 сентября 
- «Учитель в моей жизни» 5 октября 
- «Марийский край – Земля Онара» 4 ноября 
- «День марийской письменности» 10 декабря 
- «Итак, она звалась Татьяна» к Дню студента 25 января 
- «Мы и наша любовь». Стихи о любви к Дню святого Валентина 14 февраля 
- «Будущий воин – будь достоин ратной славы наших предков» 23 февраля 
- «Ты женщина и этим ты права» 8 марта 
-  «Как наше слово отзовется» к Всемирному дню поэзии 21 марта 
- «Мир театра» к Международному дню театра 27 марта 
- «День смеха» 1 апреля 
- «Быстрее! Выше! Сильнее!» ко Дню здоровья 7 апреля 
- «На космических орбитах» ко Дню космонавтики 12 апреля 
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- «Ради жизни на Земле» ко Дню Победы 9 мая 
- «Мир семьи». К международному Дню семьи 15 мая 
- «Бей в набат!» к Всемирному дню без табака 31 мая  
- «Пушкинский день» ко дню рождения поэта 6 июня 
В течение учебного года подготовлены выставки книг к юбилеям писателей: 
- «Певец униженных и оскорблѐнных». К 195-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского.  
- «Поэт и гражданин ». К 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова. 
- «Человек революционного дела». К 115-летию со дня рождения А.А. 

Фадеева. 
- «Мастер слова». К 120-летию со дня рождения В.П. Катаева. 
- «Повесть о жизни». К 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского. 
Проведены Дни информации с открытым просмотром книг по коммерции, 

парикмахерскому искусству, мебельному производству, конструированию 
швейных изделий  и радиотехнике. 

Систематически в течение года заменялась информация на стенде 
«Календарь знаменательных дат», что способствовало расширению кругозора 
студентов. 

В помощь классным руководителям в течение года подбирался 
информационный материал к различным воспитательным мероприятиям. 
 Ежемесячно в библиотеке организовывались санитарные дни, регулярно 
проводился ремонт книг. 

С сентября по ноябрь 2016 года библиотека работала над заявкой в 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл на признание 
образовательной организации ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 
региональной инновационной площадкой (пилотной) «Создание библиотечно-
информационного центра» на 2017-2020 годы, статус которой присвоен колледжу 
Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 
28.11.2016 г. №1495. С декабря 2016 года начата работа по созданию 
библиотечно-информационного центра колледжа: 

- приобретено программное обеспечение для создания электронного каталога 
«1С: Библиотека»; 

- читальный зал библиотеки оснащен 5 компьютерами, соединенными в 
локальную сеть с выходом в Интернет; 

- в читальном зале библиотеки установлено проекционное оборудование для 
проведения различных мероприятий. 

В сентябре 2016 года библиотекарь Родионова Е.В. прошла курс обучения на 
семинаре «Новые модели развития общедоступных библиотек» в Национальной 
библиотеке имени С.Г. Чавайна. 

В декабре 2016 года педагог-библиотекарь Смотрина Э.Л. побывала на «Дне 
профессионального общения» в Марийском государственном университете.  

В марте 2017 года педагог-библиотекарь Смотрина Э.Л. посетила 
V Пановские чтения «Библиотека в социокультурной среде региона», 
проведенные библиотекой Марийского государственного университета, и XXII 
Орловские чтения «Современная библиотека в культурном многообразии 
общества» в Национальной библиотеке имени С.Г. Чавайна. 
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Рисунок 3. Средства, выделяемые на приобрете-

ние литературы 

Для проведения различных мероприятий в колледже используется актовый 
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 
(на 40 пар лыж), тренажерный зал (5м х 20м), теннисный зал (6м х 4м), где сту-
денты с удовольствием занимаются и повышают своѐ мастерство. 
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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 
посадочных мест, в которой ежедневно 
обслуживается около 270 сотрудников и 
обучающихся колледжа. Посетителям 
предлагается разнообразный ассортимент 
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, школы, дома престарелых 
и на сборный пункт военкомата, студенты специальности «Конструирование, мо-
делирование и технология швейных изделий» отшивают в мастерских колледжа 
форму для детских домов и интернатов, швейную продукцию (груднички и пе-
ленки) для Дома малютки. 
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Заведующие мастерскими и мастера производственного обучения организу-

ют методическое обеспечение практических занятий. Для проведения производ-
ственной практики, технологической преддипломной практики, стажировки сту-
дентов заключены договора с предприятиями, предоставляющими базу для прак-
тики: 

 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», мага-
зин «Мебель» и т.д.; 

 специальность «Моделирование, конструирование и технология швейных 
изделий» – заключены договора с ООО «Стиль М», ателье «Строчка», ООО «Со-
сагро» мастерская «Рукодельница» ИП Бородина, швейные мастерские ИП Куз-
нецовой, Смирновой, Елчан, Трофимовой и Семѐновой , 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», ма-
газин тканей «Лебедь», «Еврокомфорт», Банк ВТБ 24, Сбербанк, магазин «Мега-
строй», ООО «Правильные двери», ООО «Двери ВАМ» и т.д.; 

 специальность «Парикмахерское искусство» – заключены договора с па-
рикмахерскими СК «Эксклюзив», «На бульваре», «Этуаль», «Скарлетт», «Диана», 
«Фигаро», ООО «Прованс», «Гармония», «Светлана», «Визави», «Золотая Соня», 
«Софи», «Пиалче», «Надежда», «Орхидея», «Ваш стиль», парикмахерская Сер-
нурского РайПО, парикмахерская Яранского РайПО, салоном красоты «Ультра-
марин» и др.; 

 специальность «Компьютерные системы и комплексы» – ООО «Дин-А», 
ОАО «Марийский машиностроительный завод», ОАО «Ростелеком», ООО «Кон-
сум», ИП Гайсина Г.Ш., ООО «Мастер ПК», фирмой «Автограф», ООО «Инверс», 
ООО «Тандем», ООО «Компьютерные системы», ООО «Технотех», ООО «Ди-
лайн плюс», Военный комиссариат г. Йошкар-Олы и др. 
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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;  
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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 2016-
2017 учебном году: 

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

 по учебной работе – Арефьева Татьяна Борисовна; 
 по воспитательной работе – Протасова Светлана Геннадьевна; 
 по методической работе – Тонких Лариса Геннадьевна. 

2. Сотрудники: 
председатели методических объединений классных руководителей: 

 Лебедева Антонина Михайловна; 
 Иванова Юлия Владимировна; 

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: 

 Протасова Светлана Геннадьевна, председатель профсоюзной ор-
ганизации студентов колледжа, руководитель волонтерского дви-
жения. 

Общее количество сотрудников – 95 человек. 
Из них педагогических работников – 55 человек (в том числе штатных – 

48, из них 44 преподавателя, совместителей и с почасовой оплатой – 7 человек). 
3. Информация о педагогах: 

Образовательный уровень: 
 имеют высшее образования – 48; 
 имеют среднее специальное образование – 7. 

Квалификационный показатель профессионализма: 
 имеют первую квалификационную категорию – 23; 
 имеют высшую квалификационную категорию – 21; 
 имеют ученую степень –1. 



23 
 

Из 48 штатных педагогических работников: 
общий педагогический опыт: 

 имеют стаж работы до 10 лет – 8; 
 имеют стаж работы от 10 до 20 лет – 11; 
 имеют стаж работы свыше 20 лет – 29. 

4. Возрастной состав: 
 мужчин – 12; 
 женщин – 43; 
 до 30 лет – 7; 
 от 30 до 50 – 21; 
 свыше 50 – 20.  

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: проектную, 
информационно-коммуникационные технологии, дифференцированную, индиви-
дуально-ориентированнную, блочно-модульную системы обучения, рейтинговую 
систему оценки знаний, модульно-компетентностную технологию, бинарные уро-
ки, тренинги, деловые игры и уроки с применением коллективно-мыслительной 
деятельности, уроки-исследования, семинарские занятия, технологию «Портфо-
лио», моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе, кейс-
технологию, проблемно-диалоговое обучение. 

Таблица 3 – Внедрение современных педагогических технологий 

Педагогическая технология Кол-во 
человек 

% от общего 
количества 
штатных 

педработников 
Технология уровневой дифференциации 55 100 
Индивидуально-ориентированная система обучения 39 71 
Моделирование профессиональной деятельности в учебном 
процессе 25  45 

Технология проектного обучения 20 36,4 
Информационно-коммуникационная технология 19 34,5 
Проблемно-диалоговое обучение 10 18,2 

  Игровые технологии обучения 8 15 
Технология игровых форм обучения 7 12,7 
Технология мастер-класса 7 12,7 
Лекционно-семинарско-зачетная система обучения 6 11 
Технология «Портфолио» 6 11 
Модульно-компетентностная технология 5 9 
Кейс-технология 2 3,6 

  Технология критического мышления через чтение и письмо 2 3,6 
Технология тестового контроля 2 3,6 
Защитно-профилактическая и информационно-обучающая 
здоровьесберегающие технологии 1 1,8 
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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.  

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 партнѐрах, 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». 

Процесс повышения квалификации, к примеру, преподавателей включает 
следующие уровни:  

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

 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; 
Следует обратить особое внимание на повышение квалификации на предпри-

ятиях – социальных партнѐрах. Повышение квалификации представляет собой со-
вокупность мероприятий, которые направлены на соответствие требований, 
предъявляемых предприятиями – социальными партнѐрами, растущими требова-
ниями научно–технического потенциала к общему и профессиональному уровню. 
Появление новых технологий ведѐт 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 4 – Повышение квалификации педагогических кадров в 2016-2017 
учебном году 

Показатели 

Количество педагогов, прошедших подготовку 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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Курсы повышения квалификации 
в учреждениях дополнительного 
профессионального образования 

18 34% 15 28% 18 34% 17 34% 24 42% 
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В 2016 году заведующий лабораторий компьютерной техники, преподаватель 

профессиональных дисциплин факультета «Информатика и вычислительная тех-
ника» Иванов Е.С. прошел подготовку по программам повышения квалификации 
«Введение в конфигурирование и администрирование в системе «1С:Предприятие 
8.3», «Оперативное управление в малом бизнесе на основе «1С:Управление не-
большой фирмой 8» в ЧОУ ДПО «1С-Образование» г. Москва с получением, 
успешно сдал сертификационные экзамены на знание основных механизмов 
платформы «1с:Предприятие 8.3» (сертификат №ПП880094148 от 27 апреля 2016 
г.) в ООО «1С» г. Чебоксары и на соответствие уровня квалификации требовани-
ям, предъявляемым фирмой «1С», при организации учебного процесса в Центре 
Сертифицированного обучения с присвоением квалификации «Преподаватель 
ЦСО. Курс «Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Ос-
новные объекты» Версия 8.3» (сертификат №CSOK83000007 от 1 февраля 2017 г.) 
в ООО «1С» г. Москва.  

   

 

 

 
 
С 29 мая по 04 июня 2017  преподаватель Козлова Т.А. прошла краткосроч-

ное повышении квалификации «Практика и методика подготовки кадров по про-
фессии «Конструктор-модельер» с учетом стандарта Волдскиллс Россия по ком-
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петенции «Технологии моды» в ЧОУ ВО Челябинской области «Русско-
британский Институт Управления» г. Челябинск.  

  

 

С 3 по 8 июля 2017 года преподаватели факультета "Парикмахерское искус-
ство" Дождикова Е.Г. и Тонких Л.Г. прошли повышение квалификации в ГБПОУ 
города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» по программе 
«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс Рос-
сия» по компетенции «Парикмахерское искусство». 
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С 3 по 10 июля 2017 года преподаватель факультета «Информатика и вычис-
лительная техника» прошла обучение по программе «Практика и методика подго-
товки кадров по профессии «Программист», «Специалист по информационным 
системам», «Специалист по тестированию в области информационных техноло-
гий» с учетом стандарта Волдскиллс Россия по компетенции «Программные ре-
шения в ГАПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства №11». 

 
С 14 по 19 августа 2017 года преподаватели колледжа Романов Е.П., Белова 

Н.В. и Кропотова Е.Н. прошли курсы повышения квалификации в ГАПОУ Рес-
публика Татарстан «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 
информационных технологий и связи» по программам «Практика и методика под-
готовки кадров по профессии (специальности) «Графический дизайнер» с приме-
нением стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Графический дизайн», 
«Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Мо-
бильный робототехник» с применением стандарта Ворлдскиллс России по компе-
тенции «Мобильная робототехника». 
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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: 48 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 «Почѐтный 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. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл награждены 14 человек;  

Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл – 9 человек. 
Члены педагогического коллектива колледжа Дождикова Е.Г., Лежнина В.Г., 

Просвиряков Ю.Е. и Рогачева М.В. награждены в 2017 году Почетными грамота-
ми Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 
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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. 

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 5 – Методические мероприятия республиканского уровня, в которых 
колледж принимал участие  

Наименование мероприятия Дата  
проведения 

Форма 
участия ФИО участников мероприятия Итоги 

1 2 3 4 5 
Обучающий семинар по теме 

«Независимая оценка качества 
подготовки кадров в ПОО СПО: 

подготовка соискателей к 
сертификации квалификаций по 

профессиям каменщик, парикмахер 

22 сентября 
2016   очная 

Леухина Ирина Анатольевна, 
Тонких Лариса Геннадьевна, 
Дождикова Елена Гафуровна 

участие 

Совещание по профориентации 
заместителей директоров по 

воспитательной работе 
26 сентября 

2016   очная Бусырева Екатерина Михайловна участие 

Образовательный семинар  
«Новые модели развития 

общедоступных библиотек» 
27-29 

сентября 2016   очная Родионова Елизавета Викторовна участие 

Методическое объединение 
«Применение ЭОР на учебных 

занятиях по инженерной графике» 
19 октября  

2016   очная Яранцев Николай Сергеевич участие 

Единый день профессионального 
самоопределения  
«Мир профессий» 

20 октября  
2016   очная Бусырева Екатерина Михайловна, 

Тонких Лариса Геннадьевна участие 

XIII Всероссийская НПК «Приме-
нение ИКТ в образовании»  

(«ИТО-Марий Эл») 
21 октября  

2016   очная 
Бусырева Екатерина Михайловна, 

Ахматов Олег Николаевич, 
Смородинов Сергей Иванович 

участие 

Разработка  заданий для 
квалификационного экзамена по 

сертификации профессии Портной 

октябрь-
ноябрь  
2016    

очная Козлова Тамара Алексеевна участие 

Вебинар «Подготовка соискателей 
к процедурам оценки и 

сертификации квалификаций. 
Порядок проведения 

квалификационных экзаменов» 

09 ноября  
2016   заочная 

Арефьева Татьяна Борисовна, 
Мальцева Елена Викторовна, 

Кропотова Елена Николаевна,  
Фоминых Наталья Владимировна, 

Буркова Ирина Алексеевна, 
Волжанина Вера Юрьевна 

участие 

Вебинар «Подготовка соискателей 
к процедурам оценки 

сертификации квалификаций. 
Порядок проведения 

квалификационных экзаменов» 

14 ноября  
2016   заочная 

Арефьева Татьяна Борисовна, 
Леухина Ирина Анатольевна, 
Мальцева Елена Викторовна, 
Ахматова Ирина Павловна,  

Тонких Лариса Геннадьевна, 
Дождикова Елена Гафуровна 

участие 

Республиканский семинар с уча-
стием субъектов системы профи-

лактики  
Республики марий Эл и Чувашской 

республики для 
зам. директоров по ВР 

15 ноября  
2016   очная Бусырева Екатерина Михайловна участие 

VIII Форум рабочей молодежи 17 ноября  
2016   очная Бусырева Екатерина Михайловна участие 

Заседание Научно-методического 
совета ГБОУ ДПО  

Республики Марий Эл «НМЦ ПО» 
17 ноября  

2016   очная Антонова Елена Павловна, 
Леухина Ирина Анатольевна участие 

Методическое объединение  
«Роль методической службы по 

созданию условий для подготовки 
кадров по перечню наиболее 

востребованным и перспективным 
профессиям по специальностям» 

 

18 ноября 
2016   очная Леухина Ирина Анатольевна участие 
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Методическое объединение 
«Учебная и производственна 

практика студентов ПОО: 
организации, проведение и 

контроль» 

29  ноября 
2016   очная Арефьева Татьяна Борисовна участие 

Квалификационный экзамен по 
профессии «Портной» 

20-21 декабря  
2016   очная 

студенты Терентьева Н., Долгова 
А., Осипова С., Иванова Ю., 

Камаева О. 
участие 

Заседание Научно-методического 
совета «О результатах деятельности 
инновационных республиканских 

площадок» 
19 января 2017   очная Бусырева Екатерина Михайловна, 

Леухина Ирина Анатольевна участие 

Методическое объединение 
«Применение современных 

технологий и методов обучения при 
освоении учебных дисциплин 

цикла ОГСЭ» 

24 января 2017   очная Белова Наталья Валентиновна, 
Иванова Юлия Владимировна участие 

Вебинар «Итоги оценки и 
сертификации квалификаций в 2016 

году по профессии «Портной»» 
26 января 2017   заочная 

Леухина Ирина Анатольевна, 
Козлова Тамара Алексеевна, 
Васютина Галина Ивановна, 
Зыкова Елена Михайловна 

участие 

Методическое объединение 
«Разработка учебно-программной 
документации по экономическим 

дисциплинам при реализации ТОП-
50» 

31 января 
2017   очная Буркова Ирина Алексеевна, 

Каштанова Галина Евгеньевна участие 

МО «Роль учебных мастерских в 
качественной подготовке 

квалифицированных рабочих по 
перечню наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и 
специальностям (ТОП-50)» 

07 февраля 
2017   очная 

Васютина Галина Ивановна, 
Дождикова Елена Гафуровна, 
Исхакова Гулия Минвалиевна 

участие 

МО «Роль конкурсного движения в 
профориентационной работе ПОО» 

09 февраля 
2017    очная Бусырева Екатерина Михайловна, 

Иванова Юлия Владимировна участие 

Республиканская Ярмарка-выставка 
«Покупайте Мариэльское!» 

09 февраля 
2017   очная 

Леухина Ирина Анатольевна, 
Козлова Тамара Алексеевна, 
Мальцева Елена Викторовна, 
Березина Наталья Леонидовна 

участие 

Семинар «Формирование 
патриотических и духовно-
нравственных ценностей у 

обучающихся профессиональных 
образовательных организаций» 

09 февраля 
2017   очная 

Алиева Ирина Евгеньевна, 
Яранцев Николай Сергеевич, 
Рогачева Мария Валерьевна, 

Ростовцева Светлана Васильевна, 
Петунина Людмила Николаевна 

участие 

Круглый стол «О формах 
взаимодействия в сфере развития 

художественного творчества в 
молодежной среде и формирования 

здорового образа жизни» 

01 марта  
2017   очная Бусырева Екатерина Михайловна участие 

Единый день профориентации для 
школьников  

 «Мир профессий» 
10 марта 2017   очная Чулков Сергей Николаевич участие 

VI Республиканская НПК 
«Система качества 

профессионального образования в 
действии» 

15 марта 
2017   очная Фоминых Наталья Владимировна, 

Протасова Светлана Геннадьевна участие 

Республиканский обучающий 
семинар «Вовлечение 

обучающихся в проектную 
деятельность – эффективный 

способ формирования социально-
значимой активности» 

17 марта 
2017   очная Бусырева Екатерина Михайловна участие 

Семинар для педагогических 
работников и добровольцев ПОО 
по пропаганде здорового образа 
жизни и проведению «уроков 

здоровья» 

17 марта 
2017   очная Петунина Людмила Николаевна участие 

Республиканский семинар по 
здоровому питанию для 

педагогических работников и 
добровольцев 

 

22 марта 
2017   очная Петунина Людмила Николаевна участие 
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МО  «Организация самостоятельной 

работы студентов при изучении 
экономических дисциплин» 

24 марта  
2017   очная Буркова Ирина Алексеевна, 

Каштанова Галина Евгеньевна участие 

Семинар по профилактике суицида 04 апреля 
2017   очная 

Эшембаев Сания Кашафовна, 
Козлова Тамара Алексеевна,  
Рогачева Мария Валерьевна,  
Пылаев Николай Валерьевич, 

Волжанина Вера Юрьевна 

участие 

Межрегиональная конференция 
ХVI Глушковские чтения 

«Гуманизация образовательного 
пространства: опыт, проблемы, 

перспективы» 

05 апреля 
2017   

очно- 
заочная 

Алиева Ирина Евгеньевна, 
Лежнина Валентина Григорьевна, 

Чулков Сергей Николаевич 
участие 

Семинар для руководителей опорных 
площадок по развитию 

добровольческой деятельности в МО 
республики, представителей 
общественных организаций 

06 апреля 
2017   очная Исхакова Гулия Минвалиевна участие 

Республиканский семинар-
практикум для библиографов и 

катологизаторов «Цифровой формат 
библиографии» 

06 апреля 
2017   очная Родионова Елизавета Викторовна участие 

X  Республиканский форум (с между-
народным участием)  
«Виват, Франция!» 

07 апреля 
2017   очная 

Волжанина Вера Юрьевна, 
Миронова Ольга Владимировна, 
Белова Наталья Валентиновна 

участие 

Семинар психологов, социальных 
педагогов, классных руководителей 

по профилактике суицидов 
13 апреля 

2017   очная 
Петунина Людмила Николаевна, 
Ростовцева Светлана Васильевна, 

 Белова Наталья Валентиновна 
участие 

Правозащитная мастерская «Права 
ребенка: правозащитные и 

просветительские практики» 

21-22 
апреля  
2017   

очная Кузнецова Ольга Васильевна участие 

Заседание Научно-методического 
совета ГБОУ ДПО  

Республики Марий Эл «НМЦ ПО» 
25 апреля 

2017   очная 
Миронова Ольга Васильевна,  

Лежнина Валентина Григорьевна, 
Тонких Лариса Геннадьевна 

участие 

V региональная НПК 
«Современные спортивные 

технологии» 
28 апреля 

2017   очная Ахметвалеева Мария Николаевна, 
Кузнецова Ольга Васильевна участие 

XXXI республиканская ярмарка 
товаров и изделий, изготовленных 

обучающимися и работниками 
образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

29 апреля 
2017   очная 

Тонких Лариса Геннадьевна, 
Лежнина Валентина Григорьевна, 
Лебедева Антонина Михайловна 

участие 

Акция «Лучшее – детям» Протасова Светлана Геннадьевна участие 
Республиканский обучающий 

семинар для представителей ПОО с 
участием представителей ГУЗ 

Республики Марий Эл «РЦПБ СПИД 
и ИЗ» 

11 мая  
2017   очная Иванова Юлия Владимировна участие 

Республиканский семинар  
«Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 

обучающихся в ПОО» 

11 мая  
2017   очная Протасова Светлана Геннадьевна, 

Крупин Вячеслав Васильевич участие 

IV Республиканская научно-
практическая конференция 

«Педагогическая премьера – 2017» 
12 мая 
2017   очная Ростовцева Светлана Васильевна участие 

VI республиканская НПК 
«Инновационные подходы к 
профилактике наркомании в 

образовательных организациях» 

12 мая  
2017   очная Лоскутова Татьяна Петровна,  

Яранцев Николай Сергеевич участие 

IV пленум республиканского 
комитета профсоюза работников 

жизнеобеспечения 
23 мая  
2017   очная Кропотова Елена Николаевна, 

Протасова Светлана Геннадьевна участие 

Вебинар «Сетевое взаимодействие 
МЦК и ведущих колледжей» 26 мая 2017 заочная 

Арефьева Татьяна Борисовна, 
Кропотова Елена Николаевна, 
Иванов Евгений Степанович, 

Смородинов Сергей Иванович 
участие 

VI Всероссийская  НПК на  основе  
интернет-форума «Миссия  менедж-
мента: эффективная стратегия – ХХI 

век» 
30-31 мая 2017   заочная Лежнина Валентина Григорьевна участие 

Республиканская  
выездная бизнес-школа 

 «Молодой фермер» 
05-08 июня 

2017   очная Волкова Виктория Владимировна,  
Стрельникова Любовь Евгеньевна участие 
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Вебинар по теме   
«Демонстрационный экзамен –  
новый инструмент оценки каче-

ства подготовки кадров» 

14 июня  
2017 заочная 

Арефьева Татьяна Борисовна 
Тонких Лариса Геннадьевна 

Белова Наталья Валентиновна 
Михайлова Валентина Витальевна 

Кропотова Елена Николаевна 
Фоминых Наталья Владимировна 

Васютина Галина Ивановна 
Волжанина Вера Юрьевна 
Буркова Ирина Алексеевна 
Ахматова Ирина Павловна 

Адамова Людмила Ильинична 
Ростовцева Светлана Васильевна 

Мальцева Елена Викторовна 
Каштанова Галина Евгеньевна 

Чулков Сергей Николаевич 
Смородинов Сергей Иванович 
Дождикова Елена Гафуровна 

участие 

 
Преподаватели колледжа работают над учебно-методическим обеспечением 

учебных и воспитательных занятий, созданием УМК преподаваемых дисциплин, 
ПМ, МДК.  

С 29 мая по 5 июня  2017 года в колледже развернула свою работу традици-
онная ежегодная выставка методической работы преподавателей всех специаль-
ностей, которая в этом году прошла в электронном формате под названием 
«Электронная библиотека преподавателя». На выставку были представлены сле-
дующие методические материалы: УМК преподавателя в электронном виде (ме-
тодические указания для лабораторных/практических работ, программы практи-
ки, дневники практики, методические указания к ВСР, методические указания к 
курсовому проектированию, методические указания по ВКР, рабочие тетради и 
иные методические разработки) в электронном виде, УМК проведенного в тече-
ние учебного года открытого занятия преподавателя, новые методические разра-
ботки и пособия, отчет преподавателя  по итогам учебного года о проделанной 
методической работе, индивидуальный план преподавателя на 2017-2018 учебный 
год, план работы кабинета, лаборатории, мастерской, план работы кружка при ка-
бинете на 2017-2018 учебный год. Выставка работала три дня, председатели ЦМК 
внимательно ознакомились с представленными на выставку материалами, изучи-
ли содержимое УМК каждого преподавателя, которое было представлено на кон-
курс. 

 На заключительном заседании методического совета с повесткой дня «Итоги 
методической работы преподавателей колледжа за 2016-2017 учебный год и 
выставки методических разработок и пособий «Электронная библиотека 
преподавателя»  каждый председатель ЦМК проанализировал представленные 
УМК, методические разработки и пособия, высказал замечания и предложения, 
были подведены итоги месячников ЦМК «Коммерция», «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», были названы самые интересные 
проведенные мероприятия. В ходе обсуждения выявили активных преподавателей 
по итогам года. Так, наиболее активными в методической работе признаны 
(набравшие более 100 баллов эффективного контракта): Адамова Л.И., Кропотова 
Е.Н., Протасова С.Г., Васютина Г.И., Мальцева Е.В., Антонова Е.П.а, Дождикова 
Е.Г., Тонких Л.Г., Волжанина В.Ю., Иванова Ю.В, Миронова О.В., Буркова И.А.,  
Каштанова Г.Е., Лежнина В.Г. и Исхакова Г.М.  
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Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом колледжа и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. 

Высшим коллегиальным совещательным органом управления в колледже яв-
ляется педагогический совет ГБОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж». Педагогический совет колледжа создается в целях 
управления организацией образовательного процесса, развития содержания обра-
зования и воспитания, реализации профессиональных образовательных программ, 
содействия повышению квалификации педагогических работников. Педагогиче-
ский совет организуется в составе директора колледжа, заместителей директора, 
заведующих отделениями и библиотекой, председателей цикловых методических 
комиссий, руководителей физической культуры и безопасности жизнедеятельно-
сти, методистов, заведующих мастерскими, преподавателей, мастеров производ-
ственного обучения. Самые насущные вопросы образовательного процесса рас-
сматриваются на педагогическом совете колледжа. План работы педагогического 
совета составляется на учебный год и утверждается директором колледжа. Пери-
одичность проведения заседаний педагогического совета определяется единым 
планом на учебный год, утвержденным директором колледжа, но не менее четы-
рех 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 и 
профстандартов. 

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

 педагогического совета, работу которого возглавляет директор колледжа;  
 методического совета, в состав которого входят заместители директора по 

учебной, методической и воспитательной работе, методисты, председатели цик-
ловых методических комиссий;  

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

дагогический коллектив колледжа); 
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 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 – председатель 

Волжанина В. Ю. 
 Финансово-экономических дисциплин – председатель Буркова И.А. 
 Математических и естественно научных, специальных радиотехнических 

дисциплин и средств вычислительной техники дисциплин – председатель Кропо-
това Е.Н. 

 Конструирования, моделирования и технологии швейных изделий – предсе-
датель Васютина Г.И. 

 Технологии деревообработки – председатель Фоминых Н.В. 
 Парикмахерского искусства – председатель Тонких Л.Г. 
Объединения классных руководителей 
 Методическое объединение №1 – председатель Иванова Ю.В. 
  Методическое объединение №2 – председатель Лебедева А.М. 

   

 
Рисунок 4. Структура управления колледжем 
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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», програм-
мам дополнительного профессионального образования «Салонный визажист», 
«Продавец продовольственных товаров. Продавец непродовольственных това-
ров», «Станочник д/о станков», «Маникюрша. Моделирование ногтей» и по сер-
тифицированному курсу «Введение в конфигурирование в системе «1С: Предпри-
ятие 8». 

Учебный центр профессиональных квалификаций осуществляет свою дея-
тельность уже 25 лет с сентября 1992 года и по настоящее время.  

В 2015-2016 учебном году организована профессиональная подготовка по 
программе «Портной». 

В 2016-2017 учебном году оборудован новый кабинет для подготовки по 
программе «Салонный визажист». 

В июне 2017 года был организован сертифицированный курс повышения 
квалификации по программе «Введение в конфигурирование в системе «1С: 
Предприятие 8». 

Преподаватели Дождикова Елена Гафуровна, Березина Наталья Леонидовна, 
Антонова Елена Павловна обучают слушателей по профессии «Парикмахер», 
Тонких Лариса Геннадьевна по профессии «Маникюрша. Моделирование ногтей 
на акриле и геле», Кривошеева Наталья Николаевна по профессии «Салонный ви-
зажист», Каштанова Галина Евгеньевна по профессии «Бухгалтер», Козлова Та-
мара Алексеевна и Мальцева Елена Викторовна по профессии «Портной», Чулков 
Сергей Николаевич по профессии «Станочник деревообрабатывающих станков», 
Носова Анжелика Николаевна по профессии «Продавец продовольственных това-
ров. Продавец непродовольственных товаров», Иванов Евгений Степанович по 
сертифицированному курсу «Введение в конфигурирование в системе «1С: Пред-
приятие 8». 

Целью и задачами Учебного центра профессиональных квалификаций явля-
ются: 

- обучение слушателей дополнительным профессиям в короткий срок (па-
рикмахер - 458 часов, маникюрша - 144 часа, маникюрша (моделирование ногтей) 
- 30 часов, салонный визажист - 147 часов, портной - 288 часов, бухгалтер - 108 
часов, станочник деревообрабатывающих станков - 72 часа, продавец продоволь-
ственных товаров. Продавец непродовольственных товаров – 72 часа); 

- курсы повышения квалификации по программе «Введение в конфигуриро-
вание в системе «1С: Предприятие 8» – 36 часов; 

- проведение обучающих семинаров, мастер-классов; 
- участие слушателей Учебного центра профессиональных квалификаций в 

конкурсах, фестивалях, чемпионатах; 
- подготовка к предпринимательской деятельности и другим формам занято-

сти; 
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- связь с работодателями по трудоустройству слушателей; 
- профориентационная деятельность в Республике Марий Эл и за еѐ предела-

ми; 
- благотворительная деятельность. 
В 2016-2017 учебном году получили профессию в центре 186 человек, из 

них: 35 чел. (Парикмахер), 25 чел. (Маникюрша), 2 чел. (Маникюрша. Моделиро-
вание ногтей), 20 чел. (Салонный визажист), 22 чел. (Портной), 46 чел. (Бухгал-
тер), 12 чел. (Продавец продовольственных товаров. Продавец непродовольствен-
ных товаров), 9 чел. (Станочник д/о станков). 

В июне 2017 года получили свидетельства сертифицированного курса повы-
шения квалификации по программе «Введение в конфигурирование в системе 
«1С: Предприятие 8» 8 человек. 

По окончании обучения слушатели Учебного центра получают свидетельства 
о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации. 

Учебные занятия по профессиональной подготовке проводятся в учебных ка-
бинетах, лабораториях, парикмахерских, швейных и столярно-мебельных мастер-
ских: 

- учебная парикмахерская № 1 (заведующая Березина Н.Л.); 
- учебная парикмахерская № 2 (заведующая Дождикова Е.Г.); 
- лаборатория № 232 «Технологий парикмахерских услуг и постижерных ра-

бот» (заведующая Антонова Е.П.); 
- лаборатория № 225, 228 «Сервисной деятельности, декоративной космети-

ки, визажа и маникюра» (заведующая Тонких Л.Г.); 
- лаборатория № 246 «Организации принципов построения информационных 

систем. Программирования и баз данных» (заведующий Смородинов С.И.); 
- мастерские швейного производства № 2, лаборатория № 331 «Испытания 

материалов» (заведующая Васютина Г.И.); 
- кабинет № 309 «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Ла-

боратория технического оснащения торговых организаций и охраны труда (заве-
дующая Буркова И.А.); 

- мастерские столярно-мебельного производства (заведующий Чулков С.Н.); 
- лаборатория №226 «Вычислительной техники, архитектуры ПК и перифе-

рийных устройств, программного обеспечения и сопровождения компьютерных 
систем, микропроцессоров и микропроцессорных систем» (заведующий Иванов 
Е.С.). 

Все кабинеты, лаборатории, парикмахерские, швейные и столярно-
мебельные мастерские оснащены необходимым оборудованием, станками, техни-
ческими средствами и методическими материалами для эффективного проведе-
ния, как теоретических, так и практических занятий. Преподавателями Учебного 
центра профессиональных квалификаций созданы рабочие программы, календар-
но-тематические планы, комплекты экзаменационных билетов, рабочие тетради, 
электронные учебники, методические пособия и разработки, контрольно-
измерительные материалы, контрольно-оценочные средства для учебных занятий. 
Ежегодно пополняется материальная база кабинетов, лабораторий, парикмахер-
ских, мастерских, проводятся ремонтные работы.  
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В 2016-2017 уч. году в лабораторию № 331 «Испытания материалов» был 
приобретен для практических занятий оверлок. 

С 01.01.2017 года стоимость обучения по некоторым направлениям подго-
товки увеличилась. Подготовка по профессии «Парикмахер» составила 4000 руб-
лей в месяц, по профессии «Маникюрша» 5000 рублей, по профессии «Салонный 
визажист» 4000 рублей, по профессии «Маникюрша. ПМ Моделирование ногтей 
на акриле, геле» 9900 рублей, по профессии «Портной» 3500 рублей в месяц, по 
профессии «Бухгалтер» 4000 рублей, по профессии «Станочник деревообрабаты-
вающих станков» 3000 рублей. 

29 декабря 2016 г. слушатели Учебного центра профессиональных квалифи-
каций под руководством Дождиковой Е.Г. осуществляли благотворительные 
стрижки детям-инвалидам Дома глухих п. Семеновка Республики Марий Эл. 

24 апреля 2017 г. слушатели Учебного центра под руководством Антоновой 
Е.П. осуществляли благотворительные стрижки детям коррекционной школы № 2 
г. Йошкар-Олы, участвовали в акции «Делай добро». 

Слушатели центра традиционно выезжают с благотворительными акциями в 
детские дома, интернаты для оказания парикмахерских услуг, визажных и гри-
мерных работ, также по заявкам к ветеранам на дом для стрижки волос, в военный 
комиссариат для стрижки призывников в армию. За оказанную помощь Учебный 
центр профессиональных квалификаций ежегодно получает благодарности. 

Таблица 6 – 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 

10505688,3 58371 2334078 108740 - 180000 7010367 814132,3 

 

     
 
Состоялся первый выпуск слушателей Центра сертифицированного обучения 

на базе Учебного центра профессиональных квалификаций по программе ДПО – 
сертифицированных курсов «Введение в конфигурирование в системе 
«1С:Предприятие 8». Основные объекты. Версия 8.3» на факультете «Информа-
тика и вычислительная техника. 
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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; 
Колледж осуществляет программу подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) по профессиям:  
 Парикмахер, 
 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

 
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. 

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

применяют современные педагогические технологии: ИКТ, проектную техноло-
гию, блочно-модульную систему, индивидуально-ориентированную систему обу-
чения, рейтинговую систему оценки знаний, модульно-компетентностный подход 
к обучению, нетрадиционные формы проведения занятий (бинарные уроки, тре-
нинги, деловые игры, уроки-экскурсии, уроки-путешествия, семинары, «круглые 
столы», практикумы), кейс-технологию, проблемно-диалогическое обучение. 

В 2016 году в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологи-
ческий колледж» при поддержке Межрегионального открытого социального ин-
ститута открыта Сетевая академия Cisco (Cisco Networking Academy). Программа 
Сетевой академии Cisco нацелена на фундаментальную подготовку специалистов 
по теории и практике проектирования, строительства и эксплуатации локальных и 
глобальных информационных и коммуникационных сетей с применением обще-
признанных стандартов. Академии Cisco используют передовую электронную 
модель образования (e-learning), сочетающую онлайн обучение с занятиями под 
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руководством преподавателей. Использование симуляторов и мультимедиа, рабо-
та с реальным оборудованием, постоянное обновление и актуализация делают об-
разовательные курсы Cisco ориентированными не только на теорию, но и на прак-
тику. 

В 2016-2017 учебном году преподаватели колледжа приняли активное уча-
стие в научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах профессио-
нального мастерства.  

Таблица 7 – Участие педагогических работников в межрегиональных, республи-
канских конкурсах, фестивалях за 2016-2017 учебном году 

Дата Название конкурса Форма 
участия  ФИО Должность 

Достиг-
нутые 
резуль-
таты  

1 сентября 
–  

30 ноября 
2016   

Республиканский конкурс  
«Лучшая презентация 

профессии/специальности» 
очная Тонких Лариса 

Геннадьевна преподаватель финалист 

26 сентяб-
ря- 

26 октября 
2016   

Республиканский конкурс  
«Лучший преподаватель 

профессиональных 
образовательных 

организаций Республики 
Марий Эл» 

очная 
Протасова 
Светлана 

Геннадьевна 
преподаватель финалист 

ноябрь 
2016 

Всероссийский конкурс  
«Педагог.ру».  

Разработка урока  
«Графическое изображение 

статистических данных» 

заочная 
Каштанова 

Галина 
Евгеньевна 

преподаватель диплом 1 
степени 

16 февраля 
2017   

II Фестиваль педагогов про-
фессиональных образова-

тельных организаций  
«Профессиональное 

образование и инновации: 
идеи, опыт, практика» 

очная 

Леухина Ирина 
Анатольевна 

зам. директора по 
МР участник 

Бусырева 
Екатерина 

Михайловна 
зам. директора по 

ВР участник 

Антонова Елена 
Павловна преподаватель участник 

Волжанина Вера 
Юрьевна преподаватель участник 

Протасова 
Светлана 

Геннадьевна 
преподаватель участник 

19 мая 
2017   

XII республиканский фести-
валь молодых педагогов 

профессиональных образо-
вательных организаций 

«Зеленая фиеста» 

заочная Тонких Лариса 
Геннадьевна  

зам. директора по 
МР 

руководи
тель 

заочная Иванова Юлия 
Владимировна методист руководи

тель 

очная 
Протасова 
Светлана 

Геннадьевна 
и.о. зам. 

директора по ВР участник 

очная Исхакова Гулия 
Минвалиенва преподаватель участник 

очная 
Фоминых 
Наталья 

Владимировна 
преподаватель участник 

очная Ахматов Олег 
Николаевич преподаватель участник 

очная Смородинов 
Сергей Иванович преподаватель участник 
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В 2016-2017 учебном году преподаватели колледжа успешно прошли атте-
стационные мероприятия с защитой Портфолио педагогических достижений и 
обобщения своего педагогического опыта: 3 преподавателя прошли аттестацион-
ные мероприятия на соответствие высшей квалификационной категории, 5 препо-
давателей на соответствие первой квалификационной категории. 

Таблица 8 – Аттестация педагогических работников 

Категория Руководители 
ОУ 

Административные 
работники Преподаватели Мастера 

Высшая - - 
Антонова Е.П., 
Лежнина В.Г., 
Миронова О.В. 

- 
 

Первая - - 

Попова В.И., 
Крупин В.В., 
Просвиряков Ю.Е., 
Эшембаева С.Н., 
Фоминых Н.В. 

- 

 
В рамках аттестационных мероприятий в 2016-2017 учебном году прошли 

открытые уроки. 
Таблица 9 – Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Открытое мероприятие Дата Преподаватель 
Открытый урок «Чтение текстов по специальности. 
Электричество» 

27 сентября  
2016 года Попова В.И. 

Открытый урок «Изображение фигуры человека. Мето-
дика выполнения наброска» 

27 октября  
2016 года Крупин В.В. 

Открытый урок «Путешествие по Ирландии» 02 ноября  
2016 года Миронова О.В. 

Открытый урок «Воинский устав и его предназначение» 11 ноября  
2016 года Просвиряков Ю.Е. 

Открытый урок «Экологические проблемы крупных го-
родов» 

15 ноября  
2016 года Эшембаева С.Н. 

Открытый урок «Металлические крепежные изделия и 
мебельная фурнитура» 

02 декабря  
2016 года Фоминых Н.В. 

Преподаватели Мальцева Е.В. и Козлова Т.А. провели бинарный открытый 
классный час в группах первого курса с целью обеспечения активно-
диалогического характера ролевого взаимодействия для усиления интереса к вы-
бранной профессии в ходе игровых заданий, формирования  общих компетенций 
студентов. 
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Открытый классный час «Добро откроется сердцам», классный руководитель 
Лебедева А.М., гр. КМ-11. 

 
 

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: 

1 место – Миронова Ольга Владимировна «Путешествие по Ирландии»;  
2 место – Фоминых Наталья Владимировна «Металлические крепежные 

изделия и мебельная фурнитура»;  
3 место по сумме набранных баллов поделили – Попова Валентина Ивановна 

«Чтение текстов по специальности. Электричество» и Эшембаева Софья 
Николаевна «Экологические проблемы крупных городов». 

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 электронный кейс общеколледжного методического 
пособия «Мой открытый урок». 

 
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. 

Студенты  специальности «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий» ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»  принимают ежегод-
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ное участие в Молодежном фестивале национальных культур Республики Марий 
Эл, Региональном  молодежном фестивале  дизайна «Модная практика» в г. Ниж-
ний Новгород, Международном конкурсе дизайнеров национальной одежды 
«INTERNATIONAL FASHION» в г. Казани, Республиканском конкурсе профес-
сионального мастерства «И мастерство, и вдохновение…», Всероссийской олим-
пиаде профессионального мастерства обучающихся по специальности «Констру-
ирование, моделирование и технология швейных изделий» в г. Горно-Алтайск, г. 
Курск и получают дипломы победителей. 

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 (2003 г.), г. Уфа (2004 г.), «Экзерсис» г. Москва (2005, 2008, 2011 г.г.), г. 
Нижний Тагил (2006 г.), г. Чебоксары (2006 г.), г. Майкоп (2007 г.), «Донские зо-
ри» г. Ростов-на-Дону (2009 г.), «Волжская палитра» г. Нижний Новгород (2010, 
2011, 2013, 2014 г.г.). Преподаватели и студенты этой специальности участвуют 
со своими созданными коллекциями в Международных конкурсах молодых ди-
зайнеров одежды, Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства. 

25-27 октября 2016 года творческий коллектив отделения «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», Дульцева И., студентка группы 
К-31, приняли участие во Всероссийском конкурсе молодых модельеров и 
дизайнеров одежды «Волжская палитра» в городе Нижний Новгород. 

 

    
 
17 декабря 2016 года Терентьева Н.Г., студентка группы  К-41, под 

руководством Мироновой О.В., преподавателя английского языка, приняла 
участие в Республиканской олимпиаде для студентов учреждений СПО по 
иностранному языку в ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

6 февраля 2017 года волонтеры колледжа (15 человек) приняли участие в 
открытии чемпионата «Молодые профессионалы», организованном Центром  
молодежного предпринимательства и профессиональной ориентации ГБУ 
Республики Марий Эл  «Дворец молодежи». 
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12 мая 2017 года студенты колледжа приняли участие в Республиканском 

фестивале «Я вхожу в мир искусств», организованном Министерством образова-
ния и науки Республики Марий Эл, ГБУ Республики Марий Эл  «Дворец молоде-
жи Республики Марий Эл». Театр мод колледжа и Рогожникова Юлия стали лау-
реатами и награждены дипломами фестиваля.  

 

 

14 апреля 2017 года студенты ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»  при-
няли участие в республиканской олимпиаде по учебной дисциплине «Инженерная 
графика». Студенты группы К-21 Вшивцева Мария и Ямаева Мария успешно вы-
полнили  задания и заняли второе место в командном первенстве олимпиады. 
Вручен Диплом II степени Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл. Ямаева Мария, студентка группы К-21 факультета «Технологии легкой про-
мышленности», заняла третье место в индивидуальном первенстве олимпиады. 
Вручен Диплом III степени Министерства образования и науки Республики Ма-
рий Эл. Преподаватель Яранцев Н.С. руководил подготовкой студентов к олим-
пиаде. Работа отмечена благодарственным письмом Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл. 
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19 апреля 2017 года студенты факультета «Технологии легкой промышлен-
ности» Ситникова Анастасия и Голомидова Татьяна приняли участие в  Респуб-
ликанском конкурсе профессионального мастерства по направлению 29.00.00 
Технология легкой промышленности среди обучающихся и мастеров производ-
ственного обучения профессиональных образовательных организаций Республики 
Марий Эл. Студентка группы К-31 Голомидова Татьяна заняла в конкурсе II ме-
сто. Преподаватели Васютина Г.И. и Зыкова Е.М. руководили подготовкой сту-
дентов. 
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Преподаватели Мальцева Е.В. и Козлова Т.А. провели бинарный открытый 
классный час в группах первого курса с целью обеспечения активно-
диалогического характера ролевого взаимодействия для усиления интереса к вы-
бранной профессии в ходе игровых заданий, формирования  общих компетенций 
студентов. 

           
В рамках месячника факультета Крупин В.В. организовал выставку творче-

ских лабораторных работ среди студентов третьего курса. 

            
В рамках месячника факультета преподаватели Васютина Г.И. и Зыкова Е.М. 

провели конкурс «Лучший портной» среди студентов 2 курса. 

           
Студенты специальности «Парикмахерское искусство» принимают активное 

участие в Межрегиональных чемпионатах по парикмахерскому искусству «Фор-
мула Красоты на Вятке», Открытых межрегиональных чемпионатах по парикма-
херскому искусству, маникюру, боди-арту и визажу «Атмосфера красоты, Откры-
тых  Международных Чемпионатах  по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну 
и декоративной косметике на Кубок Дружбы «Невские берега», региональном от-
борочном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Респуб-
лике Марий Эл среди ПОО и молодых рабочих, Всероссийских олимпиадах про-
фессионального мастерства обучающихся по специальности «Парикмахерское ис-
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кусство» и получают грамоты, дипломы участников, победителей в различных 
номинациях.  

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. 

С 1 сентября по 30 ноября 2016 года студенты факультета «Парикмахерское 
искусство» под руководством преподавателя Тонких Л.Г. приняли участие в 
Республиканском конкурсе «Лучшая презентация профессии/специальности» и 
вышли в финал. 

 

 

  
5 октября 2016 года на базе колледжа проведен Городской семинар для 

парикмахеров EXPERT SERVICE by KEMON. 
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5 октября 2016 года был организован выездной мастер-класс 
студентов факультета "Парикмахерское искусство" по прическам и макияжу для 
учителей  школы №30 г. Йошкар-Олы.  

  

С 18 по 19 октября 2016 года студенты и преподаватели факультета посетили 
обучающий семинар технологов косметической марки KAPUS на базе ГБПОУ 
Республики Марий Эл ЙОТСТ. 

  

19 октября 2016 года студенты факультета "Парикмахерское искусство" 
выполнили прически участницам конкурса «Мисс Студенчество Республики 
Марий Эл» в ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи». 

  

 

23 октября 2016 года студенты факультета "Парикмахерское искусство" 
выполнили прически и макияж для моделей на открытие Дня гимнастики 
«Красота и грация» в ГБУ Республики Марий Эл «ДК им. Ленина». 
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26 октября 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для 

студентов был организован тренинг по конкурсным прическам. Тренер – Кленова 
Анастасия, мастер студии «Й-Ола». 

   

2 ноября 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для студентов 
было организовано дуальное занятие-практикум по процедурам ухода за волосами 
по МДК 03.01 «Актуальные тенденции и современные технологии 
парикмахерского искусства». Тренер–Ольга Хохонь, региональный технолог 
«Капус», организатор – преподаватель Тонких Л.Г. 
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9 ноября 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для студентов 
было организовано дуальное занятие-практикум по процедурам ухода за волосами 
по МДК 03.01 «Актуальные тенденции и современные технологии 
парикмахерского искусства». Тренер – Пахмутова Мария Игоревна, технолог 
«Матрикс», организатор – преподаватель Тонких Л.Г. 

  

11 и 12 ноября 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для 
студентов были организованы семинары «Менеджмент салонного бизнеса». 
Лектор – Воскресенский С.А., предприниматель Республики Марий Эл. 
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17 ноября 2016 года студенты колледжа приняли участие в VIII Форуме 
рабочей молодежи, организованном Отделом молодежи г. Йошкар-Олы на базе 
ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи». 

 
6 декабря 2016 года проведено выездное дуальное занятие курсов 

профессиональной подготовки по педикюру в салоне красоты «Ультрамарин». 

  

8 декабря 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для 
участников Чемпионата «Модный образ» был организован тренинг по 
конкурсным прическам. Тренер – Кленова Анастасия, мастер студии «Й-Ола». 
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9 декабря 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для 

участников Чемпионата «Модный образ» был организован тренинг по 
конкурсным стрижкам и укладке. Тренер – Казанкина Ольга, мастер салона 
«Монэ» г. Москва. 

  

12 и 16 декабря 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для 
участников Чемпионата «Модный образ» был организован тренинг по 
конкурсному окрашиванию. Тренер – Смоленцева Екатерина, региональный 
технолог «Эстель». 

 
22 и 23 декабря 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для 

участников Чемпионата «Модный образ» был организован тренинг по 
сценическому макияжу. Тренер – Тонких Л.Г., преподаватель колледжа. 
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23 декабря 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для 

участников Чемпионата «Модный образ» был организован тренинг по 
конкурсным прическам с постижем. Тренер – Березина Н.Л., преподаватель 
колледжа. 

В течение декабря месяца в учебной парикмахерской колледжа проходили 
тренинги по конкурсным прическам для обучающихся общеобразовательных 
школ города и участников Чемпионата «Модный образ». Тренер – Дождикова 
Е.Г., преподаватель факультета "Парикмахерское искусство". 

14 января 2017 года для участников Чемпионата «Модный образ» был 
организован мастер-класс «Элегантные прически». Тренер–Маслова Яна г. Санкт-
Петербург. 

 
 

 
15 января 2017 года для участников Чемпионата «Модный образ» был 

организован тренинг по конкурсным прическам. Тренер – Маслова Яна г. Санкт-
Петербург. 
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16 января 2017 года был проведен I Межрегиональный открытый чемпионат 
по парикмахерскому искусству «Модный образ». Площадка Чемпионата приняла 
более шестидесяти участников из четырех регионов: Татарстана, Чувашии, 
Кировской области и Республики Марий Эл, которые приняли участие в десяти 
конкурсных номинациях. 

 

Команда 
ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж»

I Межрегиональный открытый чемпионат 
по парикмахерскому искусству «Модный образ»  

  

 
16 января 2017 года в рамках Чемпионата также состоялась 

Профессиональная выставка предприятий республиканской индустрии здоровья, 
моды, красоты. Деловая программа выставки привлекла тридцать одного 
партнера-спонсора. Были разработаны программы тридцати мастер-классов и 
тренингов, организована выставка в количестве двадцати трех площадок. С 
шестнадцатью предприятиями налажены новые перспективные деловые связи. 

Мероприятие позволило на новом уровне организовать общение 
профессионалов нашей индустрии и смежных профессий. Коснуться таких 
вопросов как социальное партнерство, профориентация, бинарные формы занятий 
и новые стандарты качества в профессиональном образовании. 
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7 февраля 2017 года на факультете "Парикмахерское искусство" для 
студентов и слушателей курсов профессионального обучения были организованы 
мастер-классы по шугарингу, парафинотерапии и СПА-маникюру  регионального 
технолога ООО «Estelprofessional». Организатор – преподаватель Тонких Л.Г. 

 
9 февраля 2017  года коллективы факультетов «Технологии легкой 

промышленности» и «Парикмахерское искусство» приняли участие в 
Республиканской Ярмарке-выставке «Покупайте Мариэльское!», организованном 
Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл в 
Выставочном центре Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл. 
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10 февраля 2017 года волонтеры колледжа приняли участие в закрытии 

регионального отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia в ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи», а студенты 
факультета «Парикмахерское искусство» провели профессиональные мастер-
классы по плетению кос, макияжу и маникюру. 

  

 

  

 
С 24 по 28 февраля 2017 года студенты факультета «Парикмахерское 

искусство» приняли участие в Открытом Международном Чемпионате по 
парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике «Невские 
берега» на Кубок Дружбы в г. Санкт Петербург. Стенейкина Анастасия получила 
Диплом и медаль  призера за IV место.  
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9 марта 2017 года для студентов Учебного центра профессиональных 
квалификаций была организована лекция по санитарным нормам в индустрии 
красоты и проведен тренинг по применению дезсредств технолога ООО Аксто. 

 
16 марта 2017 года на факультете «Парикмахерское искусство» состоялся 

традиционный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по 
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профессии». Цель конкурса: повышение престижа профессии, профессионального 
мастерства. В конкурсе приняли участие 16 студентов факультета. Конкурсные 
работы оценивали преподаватели факультета и социальные партнеры.  

  

 

30  марта 2017 года преподаватели факультета «Парикмахерское искусство» 
были приглашены для интервью на радио Маяк в Йошкар-Оле, 102,7 FM. 
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15 апреля 2017  года студентка гр. Пс-31факультета «Парикмахерское искус-
ство» Кашкова Татьяна приняла участие в Отборочном туре Чемпионата России 
по парикмахерскому искусству, визажу и моделированию ногтей, где заняла III 
место в категории мастера. 

 
 

7-8 августа 2017 года студентки гр. К-11 Ямаева Мария и гр. П-21 Васильева 
Ольга, преподаватель истории Рогачева М.В., преподаватель английского языка 
Волжанина В.Ю. выступили в Финале Межрегионального конкурса «Чемпионат 
по развитию внутреннего туризма “I LOVE RUSSIA”» - на очном этапе конкурса, 
организованного Первым англо-немецким центром «Волгахайм» в г.  Волгограде. 
Васильева Ольга получила медаль юного экскурсовода. 

 

 

 
Одним из результатов научно-исследовательской деятельности студентов 

специальности «Компьютерные системы и комплексы» является курсовой проект. 
Наиболее интересные проекты, созданные студентами специальности в 2016-2017 
учебном году:  



61 
 

 «Проектирование веб-сервера на базе операционной системе LinuxCentOS», 
Айваров Н., группа В-41; 

 «Разработка информационной системы для сервисной мастерской по ремон-
ту компьютерной техники на базе системы 1С:Предприятие 8», Голубничий Ю. 
группа В-41; 

 «Организация сервера для системы 1С:Предприятие 8 на операционной си-
стеме MicrosoftWindows», Хлыбов М., группа В-41; 

 «Проектирование 4К медиацентра на базе персонального компьютера», 
Гордеев А., группа В-42 

 «Проектирование компьютерной сети для Оршанской средней школы РМЭ 
на базе технологий Cisco»,Ухов С., группа В-41; 

 «Проектирование веб-сайта для учебного заведения на основе CMS 
WordPress», Козицын Н., группа В-42. 

Студенты  специальности «Компьютерные системы и комплексы» 
принимали участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся по группе специальностей  СПО 09.00.00 «Информатика и 
вычислительная техника» в городах Смоленск, Москва. 

8 февраля 2017 года студенты факультетов «Информатика и вычислительная 
техника», «Парикмахерское искусство» приняли участие в Республиканской 
олимпиаде по математике для школьников и студентов СПО в АНО ВО 
«Межрегиональный открытый социальный институт». 

28 февраля 2017 года студенты колледжа приняли участие в 
Республиканской научно-практической студенческой конференции «За нами 
будущее». 

 
 

 

 
 

 

17 марта 2017 года в колледже состоялся Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования Республики Марий Эл профильного 
направления 09.00.00 Информатика и вычислительная техника по специальностям 
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09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.02 Компьютерные сети, 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 09.02.04 
Информационные системы. Студенты факультета «Информатика и 
вычислительная техника» Айваров Н., группы В-41, и Кудрявцев С., группы В-41, 
получили Диплом I степени и Диплом III степени Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл соответственно. 

  

31 марта 2017 года студент группы В-31 Величко И. под руководством заве-
дующей факультетом «Информатика и вычислительная техника» Адамовой Л.И. 
принял участие в XXVI Республиканском конкурсе научно-практических проек-
тов обучающихся, организованном Министерством образования и науки Респуб-
лики Марий Эл, Советом молодых ученых и специалистов Республики Марий Эл, 
ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 
творчества». 

8 апреля 2017 года Конаков Д., Лаптандер А., студенты факультета «Инфор-
матика и вычислительная техника» под руководством Поповой В.И., преподава-
теля английского языка, приняли участие в Республиканском конкурсе презента-
ций на английском языке на базе ФГЕОУ ВО ПГТУ. 

 

 

С 18 по 20 апреля 2017 года студент факультета «Информатика и вычисли-
тельная техника» Айваров Николай принял участие в Заключительном этапе Все-
российской олимпиады профессионального мастерства по специальностям СПО 
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по профильному направлению 09.00.00. Информатика и вычислительная техника 
на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеха-
нова» в городе Москва. 

 
 

12 апреля 2017 г. студенты  группы Вс-21 Нагога Вадим и Черѐмухина 
Надежда приняли участие в республиканской олимпиаде по учебной дисциплине 
"Электротехника". Команда ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»  награждена 
Дипломом III степени Министерства образования и науки Республики Марий Эл в 
командном зачете олимпиады. Преподаватель Панкова И.Г. руководила подготов-
кой студентов к олимпиаде.  

 

26 апреля 2017  года студенты факультета «Информатика и вычислительная 
техника» Петляковский Никита, Девятов Александр  и Смышляев Илья приняли 
участие в Республиканской олимпиаде по информатике для школьников и студен-
тов СПО. Петляковский Никита занял в олимпиаде III место (руководитель – 
Адамова Л.И.). 
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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 колледжа по ини-
циативе отдела молодежи управления образования г. Йошкар-Олы и при под-
держке отделения межрегиональной общественной организации молодых пред-
принимателей был открыт Республиканский Клуб молодых предпринимателей, 
семинары которого проводят предприниматели, бизнес–тренеры, специалисты 
налоговой службы и преподаватели колледжа. В 2012–2013 уч. году во исполне-
ние республиканской целевой программы «Вовлечение молодежи в предпринима-
тельскую деятельность на 2011-2012 гг.» в колледже создан первый среди учеб-
ных заведений СПО Республики Марий Эл экспериментальный студенческий 
Бизнес-Инкубатор «ЙОТК» и включен в молодежную программу Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл «Ты - предприниматель», в рамках 
которой проходит обучение лучших студентов колледжа по организации своего 
дела. Работа студенческих клубов продолжилась и в 2016–2017 учебном году. 

C 10-26 октября 2016 года Каштанова Г.Е. , преподаватель финансово-
экономических дисциплин и 19 студентов специальности «Коммерция» приняли 
участие в V Всероссийском онлайн-конкурсе «Контур». 
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С 9 по 11 декабря 2016 года  студенты групп Км-21 факультета «Экономика и 
управление» Волкова Виктория, Шашина Татьяна, Шумеева Екатерина и КМ-31 
Кукушкина Мария, Кунаева Елена, Сайтиева Татьяна, Ямбатрова Эрвий вместе с  
преподавателем финансово-экономических дисциплин Исхаковой Г.М. приняли 
участие  в молодежном форуме "Бизнес-поколение» на выездной базе озера Шап.  

  
В рамках форума 60 молодых, инициативных ребят были погружены в рабо-

чую атмосферу. В течение трех дней были проведены тренинги по генерации биз-
нес идей, рекламной деятельности, по проектной деятельности, трансформацион-
ная игра «Империя магов», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

  

В завершение форума состоялась успешная презентация проектов и показ ре-
кламных роликов, составленных студентами. 

  

Всем студентам понравился форум, все остались довольны обучением, 
общением со студентами других  профессиональных образовательных 
организаций. 
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15 декабря 2016 года в колледже прошел республиканский конкурс проектов 
по предпринимательству «Молодой предприниматель». Студенты факультетов 
представляли свои проекты под руководством преподавателей экономических 
дисциплин: Каштановой Г.Е., Лежниной В.Г., Лебедевой А.М., Бурковой И.А., 
Исхаковой Г.М. 
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6 февраля 2017 года команда студентов колледжа (Прозорова Л., Шалагин Е., 
Закамский А., Дейнеко Н. и Величко И.) приняла участие в Республиканском 
конкурсе «Молодой экономист» в АНО ВО «Межрегиональный открытый 
социальный институт» и завоевала  почетное III место. Подготовкой руководили 
преподаватели факультета «Экономика и управление» Буркова И.А. и Каштанова Г.И. 

 

 

С 10 по 16 апреля 2017 года в рамках «Всероссийской недели финансовой 
грамотности для детей и молодежи» в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 
был проведен ряд мероприятий.  

В целях повышения финансовой грамотности студентов факультета «Эконо-
мика и управление», состоялся открытый классный час на тему «Стратегия фи-
нансового успеха». Это мероприятие  было направлено на формирование у сту-
дентов первого курса разумного финансового поведения, ответственного отноше-
ния к личным финансам.  

Со студентами 3 курса была проведена Экономическая викторина «Эрудит», 
где проверялись знания студентов в области финансовых рисков, защиты прав по-
требителей. Также  вопросы финансовой грамотности студентов обсуждались в 
марте, во время проведения месячника ЦМК «Финансово-экономических дисци-
плин».  
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На мероприятия, посвященные этой теме приглашались: Макарова Людмила 

Руслановна, начальник отдела Защиты прав потребителей Управления Роспотреб-
надзора по Республике Марий Эл и Фомичева Екатерина Владимировна, началь-
ник отдела по работе с персоналом Отделения Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанк. 
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20 апреля 2017 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» проведена республиканская олимпиада по 
экономическим дисциплинам среди обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций Республики Марий Эл. В олимпиаде приняли участие 19 
студентов из 12 профессиональных образовательных организаций Республи-
ки   Марий Эл. 

  

 

 

30-31 мая 2017 г. студент гр. Км-41 Садыков Рамиль принял участие  в  VI 
Всероссийской  научно-практической  конференции  на  основе  интернет-форума 
«Миссия  менеджмента: эффективная  стратегия – ХХI  век» в секции «Экологи-
ческий менеджмент» со статьей «Эффективное  управление  ресурсосбережением 
на современном  деревообрабатывающем предприятии» (руководитель – препода-
ватель Лежнина В.Г.). 

     
С 5 по 8 июня 2017 года студенты факультета «Экономика и управление» 

Волкова Виктория, гр. Км-21 и Стрельникова Любовь, гр. Км-22, под руковод-
ством зав.  факультетом Каштановой Г.Е. и  преподавателя Буркова И.А., приняли 
участие в Республиканской выездной бизнес-школе «Молодой фермер», органи-
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зованной Министерством образования и науки Республики Марий Эл на базе 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и предпринимательства». 

 

 

 
31 марта 2017 г. студент факультета «Технология деревообработки» Светла-

ков Андрей под руководством преподавателя Фоминых Н.В. принял участие в ре-
гиональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-
чающихся по специальностям среднего профессионального образования Респуб-
лики Марий Эл профильного направления 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство. Андрей успешно выполнил профессиональное комплексное задание и за-
нял второе место на региональном этапе олимпиады. Вручен Диплом. Работа пре-
подавателей отмечена благодарственными письмами Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл. 
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2 марта 2017 состоялась общеколледжная студенческая научно-практическая 
конференция «Фестос-2017». Студенческими проектами руководили: Фоминых 
Н.В., преподаватель факультета «Технология деревообработки», Протасова С.Г., 
преподаватель физики, Васютина Г.И., преподаватель факультета «Технологии 
легкой промышленности», Лежнина В.Г., Носова А.Н.., преподаватели 
экономических дисциплин, Волжанина В.Ю., преподаватель иностранного языка,  
Рогачева М.В., преподаватель философии, Кропотова Е.Н., Адамова Л.И., 
преподаватели факультета «Информатика и вычислительная техника», Ахматова 
И.П., Тонких Л.Г., преподаватели факультета «Парикмахерское искусство», 
Алиева И.Е., преподаватель истории, Кузнецова О.В., преподаватель физического 
воспитания. 

Таблица 10 – Тематика исследовательских проектов научно-практической 
конференции «Фестос-2017» 

№ 
п/п Тема проекта Участник, руководитель 

 

1 2 3 

1 
Сравнительный анализ беспроводных 
технологий передачи данных 
 

Девятова Диана, гр. В-31  
факультет «Информатика и вычислительная 
техника», руководитель: Адамова Л.И. 

2 Проект «Благотворительные стрижки» 
 

Егошина Ксения, гр. П-31  
факультет «Парикмахерское искусство», 
руководитель: Ахматова И.П. 

3 
Исследовательский проект «Феномен 
«Клиповое мышление» в образова-
тельной среде» 

Андреева Мария, гр. К-22  
факультет «Технологии легкой промышленно-
сти», руководитель: Васютина Г.И. 

4 
Октябрьская революция: взгляд через 
столетие 
 

Коперусова Елена, Рогожникова Юлия,  
гр. В-11, факультет «Информатика и вычисли-
тельная техника», руководитель: Алиева И.Е. 

5 
Wi-Fi – cтандарт беспроводной пере-
дачи данных 
  

Храмов Никита, гр. Вс-31  
факультет Информатика и вычислительная 
техника», руководитель: Адамова Л.И. 

6 Что лучше ДСП или МДФ? 
 

Кузикина Юлия, гр. М-21  
факультет «Технология деревообработки», 
руководитель: Фоминых Н.В. 

7 Здоровым быть – красивым быть! 
 

Ефремов Игорь, гр. В-41  
факультет «Информатика и вычислительная 
техника», руководитель: Кузнецова О.В. 

8 
I Love Russia, I love Yoshkar-Ola  
(Я люблю Россию, я люблю Йошкар-
Олу) 

Волгина Надежда, гр. Пс-10 факультет «Па-
рикмахерское искусство», руководители: Вол-
жанина  В.Ю., Рогачева М.В. 

9 
Ценности современной молодежи Рес-
публики Марий Эл 
 

Кусакин Игорь, Шалагин Евгений, гр. Км-32 
факультет «Экономика и управление» 
руководитель: Носова А.Н. 

10 
Мультисервисные сети. Подбор опти-
мальной технологии 
 

Овчинникова Анна, гр. Вс-31  
факультет Информатика и вычислительная 
техника, руководитель: Адамова Л.И. 

11 
Защитим окружающий мир от малень-
кой батарейки 
 

Ачеев Андрей, Смышляев Илья, гр. В-12  
факультет «Информатика и вычислительная 
техника», руководитель: Протасова С.Г. 
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1 2 3 

12  Фотоискусство в профессии 
 

Васильева Ольга, гр. П-21  
факультет «Парикмахерское искусство», 
руководитель: Тонких Л.Г. 

13 
Исследования характеристик симмет-
ричной п-образной фильтровой цепи 
согласования    

Величко Игорь, гр. В -31  
факультет «Информатика и вычислительная 
техника», руководитель: Адамова Л.И. 

14 
Пространственно-временная изменчи-
вость параметров среды при трансио-
носферном  радиозондировании 

Пирогова Наталья, гр. В-21  
факультет «Информатика и вычислительная 
техника», руководитель: Кропотова Е.Н. 

15 Профессия менеджер и профессио-
нальные заболевания  

Волкова Виктория, Стрельникова Любовь,  
гр. Км-22 факультет «Экономика и управле-
ние», руководитель: Лежнина В.Г. 

 
Проекты-победители внутриколледжного фестиваля: 
Диплом I степени – проект «Защитим окружающий мир от маленькой 

батарейки» (студенты группы В-12 Ачеев Андрей, Смышляев Илья, руководитель 
Протасова С.Г.). 

Диплом II степени – проект «Октябрьская революция: взгляд через столетия» 
(студентка гр. В-11 Коперусова Елена, руководитель  Алиева И. Е.). 

Диплом III степени – исследовательский проект «Феномен «Клиповое 
мышление» (студентка группы К-21 Андреева Мария, руководитель Васютина 
Г.И.) и «Здоровым быть – красивым быть» (студент гр. В-41 Ефремов Игорь, 
руководитель Кузнецова О.В.). 

Работы представлены  на Республиканский фестиваль студенческого 
творчества «Фестос-2017» в соответствующих номинациях . 

23 марта 2017 года на базе колледжа состоялся XXIV Республиканский 
фестиваль студенческого творчества «Фестос-2017» «От творческого поиска к 
профессиональному становлению». 
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Ачеев Андрей, студент группы В-12, успешно представил проект «Защитим 

окружающий мир от маленькой батарейки» и занял первое место в секции 
«Экологические проблемы современности и их решение». Вручен Диплом I 
степени Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 
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23 декабря 2016 года преподаватели факультетов «Технология 

деревообработки» и «Технологии легкой промышленности»: Саракеева Н.Г., 
Чулков С.Н., Зыкова Е.М., Васютина Г.И. и Мальцева Е.В. приняли участие в 
работе жюри при проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по технологии в 2016-2017 учебном году. Вручены сертификаты и 
Благодарственные письма Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 
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18 апреля 2017  года в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» состоялся 
конкурс «Лучший по профессии-2017», в котором приняли участие студенты 
старших курсов прошедшие отборочный тур на факультетах: Храмов Никита, 
студент группы Вс-31 специальности «Компьютерные системы и комплексы»; 
Долгова Александра, студентка группы К-41 специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий»; Светлаков Андрей, студент 
группы М-41 специальности «Технология деревообработки»; Бахтина Наталья, 
студентка группы Км-22 специальности «Коммерция»; Кашкова Татьяна, сту-
дентка группы Пс-31 специальности «Парикмахерское искусство». 

На основании выступлений студентов жюри решило присудить I место Каш-
ковой Татьяне, студентке факультета «Парикмахерское искусство». 
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29 апреля 2017 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в 

XXXI республиканской ярмарке товаров и изделий, изготовленных обучающимися и 
работниками образовательных организаций Республики Марий Эл. В соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 18 мая 2017 
года №640 I место в конкурсе «Город мастеров» среди обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций заняла студентка колледжа Смородова Ксе-
ния с мастер-классом «Детский грим»; в конкурсе «Десять лучших товаров» победи-
телем признан студент Прозоров Иван с работой-макетом «Улей-лежак»; в конкурсе 
«Лучшая рекламная акция» колледж занял II место. Коллектив колледжа также при-
нял участие в акции «Лучшее – детям». 
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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 2016-2017 учебном году воспитательная работа в колледже проводилась в 
соответствии с Единым планом учебно-методической и воспитательной работы на 
учебный год и «Программой развития воспитания в Йошкар-Олинском 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. 
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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 2016 г. 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», «Куль-

тура поведения», «Внешний вид студента», «Законы жизни коллектива», «Зна-
комство 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 интере-
сы», «Моя семья» и др.;  

  конкурс сочинений на тему «Мой первый студенческий день» и «Мои пер-
вые впечатления о колледже». 

Классные руководители и заведующие отделениями в течение года посещали 
общежитие с целью оказания психологической и методической помощи в адапта-
ции студентов. 

Научно-методическую и организационную работу классных руководителей и 
воспитателей общежития координируют методические объединения классных ру-
ководителей. С целью повышения теоретического и научно-методического уров-
ня, вооружения современными воспитательными технологиями в течение года ре-
гулярно 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. 

12 сентября 2016 года студенты факультета «Информатика и вычислительная 
техника» Величко Игорь, Матвеева Карина и Ефремов Игорь приняли участие в 
Молодежном форуме «Марий Эл – территория развития», организованном 
Министерством образования и науки Республики Марий Эл. 
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С 10 по 13 октября 2016 года представители студенческого коллектива 
колледжа приняли участие в I общероссийском форуме студентов СПО в г. 
Казани на базе ФГБОУ ВО «КНИТУ». 

 

 

13 октября 2016 года студенты колледжа за участие в Городском фестивале 
художественной самодеятельности среди первокурсников ПОО «Студенческая 
осень-2016», организованном Министерством образования и науки Республики 
Марий Эл и Отделом по делам молодежи г. Йошкар-Олы, были награждены 
Диплом III степени и отмечены Благодарностью. 

 
28 октября 2016 года студенты группы К-31 специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» (20 человек) 
и преподаватель Ангаева К.В. приняли участие в Квест-игре «Йошкар-Ола 
многонациональная», организованной Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл в рамках Фестиваля национальных культур. 
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8 ноября 2016 года студенты группы К-21 специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий» (25 человек) приняли участие в 
Интерактивной программе «Этно-городок», организованном Республиканским 
центром марийской культуры, Клубом интернациональной дружбы студентов 
«Мост» и Ассоциацией иностранных учащихся Поволжского государственного 
технического университета при содействии Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл. 

 
15 ноября  2016 года Бусырева Е.М., зам. директора по ВР, приняла участие в 

Республиканском семинаре с участием субъектов системы профилактики 
Республики Марий Эл и Чувашской республики для заместителей директоров по 
воспитательной работе. 

21 ноября 2016 года студенты группы М-11 специальности «Технология 
деревообработки» приняли участие в Городском молодежном фестивале «Наши 
достижения», организованном Администрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

 



82 
 

2 декабря 2016 года преподаватель колледжа Алиева И.Е. со студентами 
групп В-11специальности «Компьютерные системы и комплексы», П-11 
специальностей «Парикмахерское искусство» и КМ-11 специальности 
«Коммерция» провела исторический конкурс «От Руси до России». 

 
8 декабря 2016 года заведующая библиотекой колледжа Смотрина Э.Л. 

провела со студентами колледжа занятие информационного клуба «Мы»  на тему 
«Магия синематографа». 

9 декабря 2016 года преподаватель Антонова Е.П., зам. директора по ВР 
Бусырева Е.М. и директор колледжа Ванюшин А.В. и провели со студентами 
первого курса Информационный час «WORLDSKILLS KAZAN-2019». 

16-23 декабря 2017 года студентки группы К-31 Голомидова Татьяна, и 
группы К-11 Поликарпова Наталья, Кудрявцева Диана специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» приняли 
участие в Конкурсе декоративно-прикладного творчества «Карнавальная маска-
2017», завоевав победу в номинации «Традиционная русская карнавальная 
маска». 
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В декабре 2016 года преподаватель рисунка Перминова-Смоленцева Н.С. 
приняла участие в IV Региональных рождественских образовательных чтениях 
«1917-2017: Уроки столетия для Марийского края». Вручен сертификат участника 
в выставке «Духовное возрождение Святой Руси». 

19 января 2017 года в группах колледжа проведены классные часы с 
сотрудниками Центра духовно-нравственного развития «Светоч» на темы: 
«Праздник Крещения: история и суть», «Воины-герои России», «Святая земля». 

19 января 2017 года со студентами колледжа проведена лекция сотрудником 
театра оперы и балета им. Э. Сапаева «Волшебный мир театра». 

25 января 2017 года студенты театра-студии колледжа участвовали в съемке 
для программы «Экспонат» на канале «Культура Марий Эл». 

 
9 февраля 2017 года преподаватели колледжа приняли участие в семинаре 

«Формирование патриотических и духовно-нравственных ценностей у 
обучающихся профессиональных образовательных организаций» в Православном 
центре г. Йошкар-Олы. 

10 февраля 2017 года агитбригада колледжа в рамках Регионального этапа 
Программы Арт-Профи Форум приняла участие в творческом конкурсе рекламы-
презентации профессий, направленном на пропаганду профессий и специально-
стей, получаемых в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техноло-
гический колледж». Наш колледж представляли: студентка группы П-21 Василье-
ва Ольга, руководитель Тонких Л.Г.; студентка гр. К-31 Ухарова Ольга, руководи-
тель  Ангаева К.В.; студенты гр. В-31 Величко Игорь и Вохминцев Максим, руко-
водитель Адамова Л.И.; Агитбригада «Мы – будущие специалисты!», руководи-
тель Бусырева Е.М. В рамках мероприятия студенты колледжа продемонстриро-
вали мастер-классы по прическам, макияжу, маникюру и портретной графике. 
Агитбригада «Мы – будущие специалисты!» в очном конкурсе в номинации 
«Творческий конкурс рекламы-презентации профессий» заняла III место.  



84 
 

 

 

  

15 февраля 2017 года студенты первого курса колледжа посетили концертное 
мероприятие, посвященное 28-й годовщине вывода Советских войск из 
Афганистана ГБУ Республики Марий Эл в «ДК XXX-летия Победы». 

15 февраля 2017 года студенты колледжа приняли участие в творческой 
встрече обучающихся с лауреатом Патриаршей литературной премии  имени 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия  писателем Виктором 
 Николаевым в рамках Межрегиональной книжной выставки-форума «Радость 
слова». 
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16 февраля 2017 года преподаватели колледжа приняли участие в Творческой 
встрече с профессором Московской Духовной Академии, известным богословом 
Алексеем Ильичом Осиповым. 

16 февраля 2017 года 30 преподавателей и 50 студентов колледжа Вечер 
органной музыки «Стихия романтизма» в Марийском 
государственном театре оперы и балета им. Эрика Сапаева. 

 
1 марта 2017 года заместитель  директора по воспитательной работе  

Бусырева Е.М. приняла участие в работе круглого стола по теме «О формах 
взаимодействия в сфере развития художественного творчества в молодежной 
среде и формирования здорового образа жизни», организованного Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл. 

4 марта 2017 года в Городском конкурсе «Зимняя фантазия-2017» 
преподаватель рисунка Перминова-Смоленцева Н.С. приняла участие в качестве 
члена жюри. Работа отмечена Благодарностью управления культуры 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

10 марта 2017 года студентка группы П-21 Васильева Ольга Александровна 
приняла участие в конкурсе Республиканском конкурсе «Женское лицо 
образования» в номинации «Лучшее поздравление для учителя  (видео)». 
Видеоролик был оценен жюри и занял в конкурсе третье место. Васильевой Ольге 
вручен Диплом III степени Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 
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16 марта 2017 года Шалагин Е., студент группы Км-32, (руководитель  
Миронова О.В., преподаватель иностранного языка), Андреева М., студентка 
группы К-22, и Ачеев А., студент группы В-12, (руководитель  Волжанина В.Ю., 
преподаватель иностранногоязыка) приняли участие в V Межрегиональном 
фестивале исполнителей песен на иностранном языке «TALENTS». Шалагин 
Евгений награжден Дипломом III степени. 

 
 

 

 
10 апреля 2017 года Васильева О., студентка группы П-21, по руководством  

Тонких Л.Г., преподавателя факультета «Парикмахерское искусство», приняла 
участие в Республиканском конкурсе юных фотолюбителей «Юность России», 
организованном ГБОУ ДО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «Центр детского и юно-
шеского технического творчества». 

 

 

 

 
12 апреля 2017 года Йошкар-Олинский технологический колледж принял 

участие во всероссийской акции «Поднимите голову» в честь празднования Дня 
космонавтики. В мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи ООН 
провозглашен Международным днем полета человека в космос. Именно в этот 
день в 1961 году на космодроме «Байконур» произошел запуск первого косми-
ческого корабля «Восток», пилотируемого Юрием Гагариным. С того момента и 
по сей день космонавтика остается одним из значимых направлений научно-
технического прогресса. 
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13 апреля 2017 года студенты колледжа приняли участие в Массовом молодеж-
ном мероприятии «Покоряя вершины», организованном Министерством образования 
и науки Республики Марий Эл. 

С 13 апреля по 02 мая 2017 года коллектив студентов колледжа (группы К-31, 
М-31, Вс-21, М-11)  под руководством преподавателя Просвирякова Ю.Е. принял 
участие в городских субботниках. Проведена уборка улиц Карла Либкнехта, Павлен-
ко, Мира и городского парка XXX Победы. 

 
21-22 апреля 2017 года руководитель физвоспитания Кузнецова О.В. приняла 

участие в Правозащитной мастерской «Права ребенка: правозащитные и просве-
тительские практики», организованной Местной общественной организацией 
«Союз детских и подростковых объединений г. Йошкар-Олы «Радуга». 

24 апреля 2017 года студенты колледжа приняли участие в Информационной 
кампании «Улица героя». 

27 апреля 2017 года на базе АНО ВО «Межрегиональный открытый социаль-
ный институт» студенты коллежа приняли участие в Республиканском конкурсе 
чтецов «Моя Родина – моя Россия». Прозорова Любовь, студентка группы Км-31, 
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заняла в конкурсе II место; а Васильева Ольга, студентка группы П-21, заняла III 
место. 

   

 

28 апреля 2017 года студенты колледжа посетили Урок нравственности «Чув-
ствовать сердцем» в МБУК «Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы». 

С 5 по 12 мая 2017 года студенты группы П-11 Романова Юлия и Домрачева 
Мария приняли участие в Республиканском конкурсе сочинений-рассуждений 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций «К истокам 
отечественных ценностей», организованном Йошкар-Олинской и Марийской 
епархией, Министерством образования и науки Республики Марий Эл. Домрачева 
Мария награждена Дипломом III степени. Руководила подготовкой студентов Бе-
лова Н.В., преподаватель русского языка и литературы.  

  

9 мая студентки колледжа Прозорова Л. и Горинова Е. приняли участие в 
Патриотическом творческом марафоне молодежи и студентов, организованном 
Управлением культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола". 
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12 мая 2017 года студенты колледжа приняли участие в Республиканском 
фестивале «Я вхожу в мир искусств», организованном Министерством образова-
ния и науки Республики Марий Эл, ГБУ Республики Марий Эл  «Дворец молоде-
жи Республики Марий Эл». Романов Евгений  и Шалагин Евгений отмечены Бла-
годарственными письмами ГБУ Республики Марий Эл  «Дворец молодежи Рес-
публики Марий Эл».  

  

16 мая 2017 года студентка группы К-41 Долгова Александра, под руковод-
ством преподавателя истории Алиевой И.Е., заняла III место в VI Межрегиональ-
ном Мироносицком образовательном чтении юных богословов «Да ведают по-
томки православных Земли родной минувшую судьбу». 

«Мой прадедушка – участник 

Великой Отечественной войны»

Автор работы: Долгова Александра Сергеевна
группа К-41

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ
Й О Ш К А Р - О Л И Н С К И Й

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж»

 

Сухомлинов
Александр
Иванович

1946 - 2006

Старший   мичман 
Каспийской  

флотилии  
мой дедушка

Сухомлинов
Леонид

Иванович

1939-2009

Подполковник
Артиллерийских

войск
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17 мая 2017 года студенты колледжа под руководством преподавателей ан-

глийского языка Мироновой О.В. и Волжаниной В.Ю. приняли участие в Между-
народной акции «TotalEnglish» (диктант по английскому языку), организованном 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет». 

  

    

24 мая 2017 года базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» состоялся финал II Республиканского смотра-
конкурса студенческих объединений профессиональных образовательных органи-
заций Республики Марий Эл. 

Смотр-конкурс проводится с целью поддержки и развития студенческих объ-
единений в профессиональных образовательных организациях и вовлечения сту-
денчества в социальную практику.  
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В Смотре-конкурсе приняли участие 14 студенческих объединений из 9 про-

фессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. 
От нашего колледжа в Смотре-конкурсе приняли участие: Студенческий 

клуб «Бизнес-планета»; Волонтерский отряд «Спеши творить добро»; Студенче-
ский совет общежития ЙОТК. 

  

   

В форме открытой презентации коллективы представили выставку о деятель-
ности, успехах, достижениях объединения и выступление «Визитная карточка 
объединения». Образовательная программа Смотра прошла в форме тренингов на 
трех площадках, где с участниками мероприятия работали модераторы.  

По итогам Смотра-конкурса III место заняли: Студенческий клуб «Бизнес-
планета» ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж» (руководитель – Каштанова Галина Евгеньевна);  Волонтерский отряд 
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«Спеши творить добро» ГБПОУ  Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский тех-
нологический колледж» (руководитель –  Протасова Светлана Геннадьевна). 

Руководители студенческий объединений – призеров Смотра-конкурса награж-
дены Дипломами Министерства образования и науки Республики Марий Эл.  

   
 

Коллективу колледжа за организацию участия объединений в Смотре-
конкурсе направлено Благодарственное письмо Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл. 

 
 
27 мая 2017 года студенты факультета «Парикмахерское искусство» (25 че-

ловек) под руководством преподавателя Кропотовой Е.Н. приняли участие в Ли-
тературном квесте, посвященном всероссийской акции «Читай-страна!», органи-
зованном ФГБУ «Роспатриотцентр». 
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Для формирования здорового образа жизни в течение года проведены заня-
тия Университета здоровья: 

 Сентябрь – «Оказание первой помощи». Профилактика кишечных и про-
студных заболеваний. Чепакова О.А. – мед. работник колледжа, врач-педиатр. 

 Декабрь – «Наркотики – путь в никуда». Профилактика наркомании. Чепа-
кова О.А. – мед. работник колледжа, Санникова Е.Н.- специалист профилактики 
наркомании республиканского наркодиспансера. 

 Февраль – «Любовь без инфекций». Инфекции, передаваемые половым пу-
тем (девушки). Чепакова О.А. – медицинский работник колледжа, врач-венеролог 
РКВД. 

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

11 сентября 2016 года студенты колледжа посетили мероприятие, 
посвященное Всероссийскому Дню трезвости, организованное  Православным 
центром г. Йошкар-Олы при содействии Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл. 

 
17 сентября 2016 года студенты колледжа приняли участие в 

Республиканском молодежном забеге «Беги за мной», организованном 
Министерством образования и науки Республики Марий Эл. 
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27 сентября 2016 года обучающиеся колледжа приняли участие в Интернет-
уроке по теме «Профилактика наркомании в образовательной среде».  

6 октября 2017 года студенты специальностей «Компьютерные системы и 
комплексы», «Технология деревообработки» приняли участие в  
Интеллектуально-спортивном турнире «Традиция», организованном Центром 
внеучебного развития  «Продленка» на базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 
молодежи». 

 
 

16 ноября 2016 года 15 студентов группы М-11 специальности «Технология 
деревообработки» участвовали в Квесте по профилактике СПИДа, 
организованном Управлением по молодежной политике Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл. 

 
24 ноября 2016 года студенты группы Вс-21 специальности «Компьютерные 

системы и комплексы» и классный руководитель Миронова О.В.приняли участие 
в VIII Республиканском молодежном форуме «Мы за здоровый образ жизни», 
организованном Министерством образования и науки Республики Марий Эл и 
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Министерством здравоохранения Республики Марий Эл на базе ГБПОУ 
Республики Марий Эл  «Йошкар-олинский медколледж». 

 
1 декабря 2016 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл  «ЙОТК 

состоялось воспитательное мероприятие «Стоп СПИД». 
9 декабря 2016 года Павлова Е., студентка группы К-31 под руководством 

Лоскутовой Т.П., преподавателя специальности «Конструирование, 
моделирование технология швейных изделий» приняли участие в Конкурсе 
презентаций по профилактике употребления психоактивных веществ и 
пропаганде ЗОЖ, организованном Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл и ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи». 

 

 

 

С 28 февраля по 03 марта 2017 года Сайтиева Татьяна, студентка группы Км-
31, под руководством Ивановой Ю.В., преподавателя права, приняла участие в 
Республиканской олимпиаде научных и студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании и наркопреступности, организованной Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл, АНО ВО «Межрегиональный 
открытый социальный институт» и Управлением по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике Марий Эл. 

1 марта 2017 года заместитель  директора по воспитательной работе  
Бусырева Е.М. приняла участие в работе круглого стола по теме «О формах 
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взаимодействия в сфере развития художественного творчества в молодежной 
среде и формирования здорового образа жизни», организованного Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл. 

22 марта 2017 года воспитатель общежития Петунина Л.Н. и студент гр. В-21 
факультета «Информатика и вычислительная техника» Девятов А. приняли 
участие в Республиканском семинаре по здоровому питанию для педагогических 
работников и добровольцев на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК». 

4 апреля 2017 года преподаватели колледжа приняли участие в семинаре по 
профилактике суицида, организованном Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл. 

13 апреля 2017 года воспитатель общежития Петунина Л.Н., зав. факультетом 
«Технология деревообработки» Ростовцева С.В. и преподаватель, методист по УР 
Белова Н.В. посетили семинар психологов, социальных педагогов, классных руково-
дителей по профилактике суицидов в Психолого-педагогическом центре «Доверие». 

13 апреля 2017 года студенты колледжа приняли участие концерте-шоу подве-
дения итогов «Недели здоровья», организованном Министерством образования и 
науки Республики Марий Эл. 

18 апреля 2017 года преподаватель ОБЖ Просвиряков Ю.Е. и студенты гр. В-
21 факультета «Информатика и вычислительная техника» (20 человек) приняли 
участие в акции «Донорство-путь к здоровью. Молодое поколение без ВИЧ», ор-
ганизованном Министерством образования и науки Республики Марий Эл, ГБУ 
Республики Марий Эл  «Республиканская станция переливания крови». 

28 апреля 2017 года преподаватели физической культуры Ахметвалеева 
М.Н. и Кузнецова О.В. приняли участие в V региональной научно-практической 
конференции «Современные спортивные технологии» в  ГБПОУ Республики Ма-
рий Эл «Училище олимпийского резерва» с выступлением на тему «Социализа-
ция студентов Йошкар-Олинского технологического колледжа средствами физи-
ческой культуры и спорта». 

 
С 3 мая по 26 июня 2017 года студентки факультета «Парикмахерское искус-

ство», гр. П-21 Бердникова Татьяна и Васильева Ольга приняли участие в Респуб-
ликанском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности, 
организованном Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Рес-
публике Марий Эл совместно с Министерством образования и науки Республики 
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Марий Эл. В качестве конкурсных материалов они представили: макет наружной 
социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотик и видеоро-
лик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 
(руководитель – Тонких Л.Г.). 

 

  

17 мая 2017 года студенты колледжа приняли участие в заседании Клуба вы-
пускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и замещающих их семей на тему «Профилактика злоупотребления психо-
активными веществами» ГБУ Республики Марий Эл «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство». 

18 мая 2017 года преподаватель ОБЖ Просвиряков Ю.Е. и студенты гр. Вс-21 
факультета «Информатика и вычислительная техника» (20 человек) приняли ак-
тивное участие в статегической сессии (мозговом штурме) в рамках Всероссий-
ской Акции, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 
СТОПВИЧСПИД, организованном Министерством образования и науки Респуб-
лики Марий Эл на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский меди-
цинский колледж». 

23 мая 2017 года председатель профсоюза работников колледжа Кропотова 
Е.Н. и председатель студенческого профсоюза Протасова С.Г. приняли участие в 
IV пленуме республиканского комитета профсоюза работников жизнеобеспече-
ния, организованном Марийской республиканской организацией профессиональ-
ного союза работников жизнеобеспечения. 

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: 

 Виртуальная экскурсия по достопримечательностям города Йошкар-Ола 
«Познай свой город».  

 Литературная викторина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». К 
дню памяти  А.С. Пушкина. 

 Городской фестиваль «Студенческая весна-2017» среди команд ССУЗов. 
 Лекция «Покровители семейного счастья» представителей центра духовно-

нравственного воспитания «Светоч». 
По направлению правового воспитания и профилактики правонарушений в 

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

 «Я знаю свои права». Правовая культура. (Сотрудники ЦИК). 
 «Подростковая преступность: где выход? ( Александрийская О.Г.- инспек-

тор ПДН УМВД по г. Й-Оле). 
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 «Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних». Профилак-
тика правонарушений. ( Александрийская О.Г.- инспектор ПДН УМВД по г. Й-
Оле). 

 «Профилактика наркомании». Правовая культура. (Работник прокуратуры г. 
Й-Олы). 

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 2016-2017 учебном году: 
 «Покорители киберпросторов. Отцы компьютера и Интернета». Специаль-

ность «ТО средств ВТ и КС». 
 «Не стареют душой ветераны». К Международному дню пожилых людей. 
 «Высокое имя «УЧИТЕЛЬ». Ко Дню учителя. 
 «Дресс-код студента. Встречают по одѐжке…». Специальность «Конструи-

рование и моделирование швейных изделий». 
 «Наша малая Родина». Ко дню рождения Республики Марий Эл. 
 «Веселые студенческие годы!». К Всемирному дню студентов. 
 "Дорогие матери России". День матери. 
 «Бояться не нужно, нужно знать!». К Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
 «Женская красота. Портреты эпох». Специальность «Парикмахерское ис-

кусство». 
 «Новый год по Земле идет!» 
 «Татьянин день под знаком молодости». Ко Дню студентов. 
 «В стихах о любви». Ко дню всех влюбленных. 
 «Держава армией сильна!». Ко дню защитника Отечества. 
 «На страже страшной угрозы». К Международному дню борьбы с наркома-

нией и наркобизнесом. 
 «Прекрасные наши женщины». К Международному женскому дню. 
 «Маги торговли». Специальность «Коммерция». 
 «История моей профессии». Специальность «Технология деревообработки». 
 «Шутки к 1 апреля». Ко дню смеха. 
 «С днем здоровья вас сердечно – Молодость пусть длится вечно!». Ко дню 

здоровья. 
 «Звездные дали». К Всемирному дню авиации и космонавтики. 
 «От души вас поздравляем с молодым звенящим маем!». Ко дню весны и 

труда. 
 «Подвиг живет вечно». Ко дню Победы. 
 «Семья – это значит так много». К Международному дню семей. 
 «О музее нашего колледжа». К Международному дню музеев. 
 «Мир всем детям на планете». К международному дню защиты детей. 
 «Пора прощаться - это нелегко!» В добрый путь, выпускник! 
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-
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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: 

17 сентября 2016 года студенты факультета «Парикмахерское искусство» 
приняли участие в благотворительной акции по стрижке опекаемых Дома-
интерната для престарелых и инвалидов. 

    

 
24 апреля 2017 года преподаватель Антонова Е.П. и студенты  факультета 

«Парикмахерское искусство» организовали благотворительную стрижку воспи-
танников специальной образовательной школы г. Йошкар-Олы № 2 для обучаю-
щихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида. 

В мае месяце студенты факультета «Парикмахерское искусство» под руко-
водством преподавателя Дождиковой Е.Г. приняли участие в акции «Стрижка 
призывников» в Йошкар-Олинском военкомате. 

 

 

29 ноября 2016 года студентка группы К-31 специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» Похлебаева 
Надежда приняла участие в Гала-концерте с награждением участников и 
победителей городского конкурса «Волонтер года», организованном Управлением 
образования городского округа «Город Йошкар-Ола». 
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6 апреля 2017 года преподаватель колледжа Исхакова Г.М. приняла участие в 
семинаре для руководителей опорных площадок по развитию добровольческой 
деятельности в МО республики, представителей общественных организаций, ор-
ганизованном Министерством образования и науки Республики Марий Эл. 

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. 

В 2016-2017 учебном году в колледже продолжилась работа по реализации 
«Программы развития и воспитания в Йошкар-Олинском технологическом колле-
дже на 2012-2017 годы». В этой программе определены: общая цель воспитатель-
ной работы и основные воспитательные задачи. 

В физическом воспитании главное внимание по-прежнему уделялось всесто-
ронней физической подготовке обучающихся, правильному формированию и раз-
витию организма, поддержанию их высокой работоспособности на протяжении 
всего периода обучения, а также созданию целостного представления о значении 
физической культуры в жизни личности и общества, развитию потребности у сту-
дентов приобретать необходимые знания по основам теории и методики физвос-
питания и спортивной тренировки. Для решения данных задач в колледже прово-
дятся учебные занятия, внеклассные спортивно-массовые и оздоровительные ме-
роприятия, 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 
плана их недельной нагрузки. В 2016-2017 учебном году в секциях занималось 
113 студентов, работало 6 спортивных секций: 

1. Баскетбол – 22 студента, 
2. Волейбол – 22 студента, 
3. Мини-футбол – 14 студентов, 
4. Легкая атлетика– 18 студентов, 
5. Настольный теннис – 13 студентов, 
6. Атлетическая гимнастика – 24 студента. 
В начале учебного года студенты колледжа прошли углубленный медосмотр 

с привлечением врачей разных специальностей. По результатам медосмотра были 
определены основная, подготовительная и специальная группы. В сентябре меся-
це в колледже проводится учѐт физической подготовленности, вновь поступив-
ших студентов. На основании данных студенты делятся на 3 группы: 

1. С сильной  физической подготовленностью, 
2. Со средней физической подготовленностью, 
3. Со слабой физической подготовленностью. 
Нагрузки на уроках физической культуры давались с учѐтом групп студентов. 
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В сентябре в группах нового приема проведены беседы о спортивных дости-
жениях колледжа, о значении физкультуры и спорта в жизни студента. 

За год участвовали в соревнованиях: 
  Республиканского уровня – 2, 
  Городского уровня  – 1, 
  Внутри колледжа – 3, 
  Всероссийского уровня – 1. 
Сентябрь 
Первенство Республики Марий Эл по осеннему легкоатлетическому кроссу 

среди СПО 29.09.2016 г. пос. Оршанка. 
Октябрь. 
1. Всероссийский чемпионат АСБ Приволжского округа 2016-2017 гг. 

среди мужских и женских команд. 26.10.2016-18.02.2017 г. с/з Политехник. 20 че-
ловек. V место. 

2.  День здоровья по курсам. 
I место – К-11, К-21, Вс-31, М-11, Км-32; 
II место – П-11, Км-21, В- 21, В-11, Кмс-31; 
III место – Пс-10, П-21, М-31, В-12, Пс-31; 
IV место – Км-11, В-31, Рс-10, Км-31, П-31; 
V место – К-12; 
VI место – Км-12. 
Не приняли участие группы: Км-22, М-21. 
Ноябрь 
1. Личное первенство колледжа по настольному теннису 25.11.2016-

30.11.2016 г. 
I место – Васнецова Кристина (Кмс-31), Романов Евгений (Вс-31); 
II место – Градова Регина (Км-21), Николашкин Максим (М-31); 
III место – Силаева Наталья (В-31), Васильев Роман (М-41). 
2. Первенство колледжа по волейболу  25.11.2016-30.11.2016 г.: 
I место – В-42; 
II место – Вс-21;  
III место – М-31; 
IV место – В-12. 
Декабрь 
1. Первенство г. Йошкар-Олы по баскетболу среди юношей  и девушек 

СПО и СПО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ: 
с/з МРМТ (10 человек) – II место, юноши (07.12.2016 – 09.12.2016); 
с/з ЙОМК (10 человек) –V место, девушки (14.12.2016-16.12.2016). 
2. Турнир по волейболу на приз администрации ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МА-

РИЙ ЭЛ «МЛТ» – III место, юноши. 
Февраль 
Турнир по мини-футболу, посвященного памяти тренера Лукина А.Е. на приз  

администрации ГБПОУ Республики Марий Эл «СПТ» (13.02.2017-24.02.2017). 
Март 
1. Открытое Первенство ССУЗов  г. Йошкар-Олы по волейболу среди 

девушек (22.03.-24.03.2017) – V место. 
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2. Открытое  Первенство  ССУЗов  г.  Йошкар-Олы  по  волейболу среди 
юношей (15.03-17.03.2017) – VI место. 

Апрель 
1. Турнир по волейболу в рамках «Недели здоровья», посвящѐнному 

Всемирному дню здоровья на приз Администрации ГБПОУ Республики Марий 
Эл «СПТ»  – 1 место студенты, III место преподаватели. 

В течение учебного года проведены товарищеские игры по баскетболу и во-
лейболу: 

1. ЛХТ – 17.10.2016 (юноши и девушки); 
2. СОШ №1 – 24.10.2016 (юноши и девушки); 

  
3. СОШ №26 – 15.02.2017 (юноши и девушки); 
4. СОШ №24 – 01.02.2017 (юноши и девушки); 
5. СОШ №7 – 03.03.2017(юноши и девушки). 
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В целях качественного выполнения государственной программы "Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2010-2020 годы", по-
вышения эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию обуча-
ющихся и студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техноло-
гический колледж» в 2016-2017 учебном году педагогическим коллективом кол-
леджа была проведена плановая целенаправленная и результативная работа. 

Основной задачей данного направления воспитательной работы являлось 
воспитание у всех обучающихся колледжа высоких моральных и психологиче-
ских качеств, необходимых для качественного выполнения своего конституцион-
ного долга по защите своего Отечества, высокого уровня знаний по общевойско-
вым дисциплинам, приобретение практических навыков, необходимых при про-
хождении военной службы как по призыву, так и в добровольном порядке (по 
контракту). 

В мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию студентов и обу-
чающихся колледжа активное участие принимал весь педагогический коллектив 
колледжа, а также совет ветеранов войны и труда, профсоюзная организация сту-
дентов и преподавателей колледжа. Большую помощь оказали отдел молодѐжной 
политики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и Республики 
Марий Эл, военный комиссариат города Йошкар-Ола Республики Марий Эл, рай-
онные военные комиссариаты Республики Марий Эл и субъектов Российской Фе-
дерации, в которых обучающиеся колледжа состоят на воинском учете. 
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Во время учебных занятий, в беседах, в индивидуальной работе, в иных во-
енно-патриотических и оборонно-спортивных мероприятиях проводилась непре-
рывная воспитательная работа по формированию у призывников теоретических 
знаний, навыков и умений, физических и морально-психологических качеств, не-
обходимых для успешного выполнения обязанностей при прохождении военной 
службы. 

Работа кабинета по дисциплинам «Основы военной службы», «Основы без-
опасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальные 
основы военной службы» проводилась согласно годовому календарно-
тематическому плану, учебные занятия проведены в соответствии с Государ-
ственным образовательным стандартом и федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами колле-
джа. 

С сентября по февраль была организована и проведена большая разъясни-
тельная работа с юношами 2000 года рождения по правам и обязанностям граж-
дан Российской Федерации в области воинской обязанности и воинского учѐта. 
Подготовлены необходимые документы для организации медицинского освиде-
тельствования и первоначальной постановки на воинский учѐт в военных комис-
сариатах Республики Марий Эл и субъектах Российской Федерации. 

17 ноября в Доме культуры Российской армии города Йошкар-Олы обучаю-
щиеся колледжа приняли участие в «Дне призывника», посвящѐнного осеннему 
призыву в ряды Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

23 января во Дворце молодежи города Йошкар-Олы студенты и обучающие-
ся колледжа приняли участие в открытии Месячника оборонно-массовой работы, 
посвящѐнного 23 февраля – Дню защитника Отечества. 

С 10 по 12 февраля члены военно-патриотического клуба колледжа приняли 
активное участие в Слете военно-патриотических клубов и организаций в поселке 
Морки. 

16 марта в войсковой части № 34096 студенты колледжа приняли участие в 
«Дне призывника», посвящѐнного весеннему призыву в ряды Вооружѐнных Сил 
Российской Федерации. 

10 июня в войсковой части № 34096 студенты колледжа приняли участие в 
выполнении упражнения практической стрельбы из автомата Калашникова. 

В соответствии с планом военно-патриотического воспитания студентов и 
обучающихся колледжа состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной ра-
боты в период с 23 января по 23 февраля, в ходе которого были организованы и 
проведены военно-патриотические, военно-спортивные и воспитательные меро-
приятия. В связи с чествованием памятной даты 28-летия вывода Советских войск 
из Демократической Республики Афганистан в рамках месячника оборонно-
массовой работы реализован план мероприятий к этой памятной дате, который 
включал в себя: 

1. Участие студентов колледжа в торжественном открытии месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы 23 января во «Дворце молодежи». 

2. Встречи студентов колледжа с курсантами и выпускниками военно-
учебных заведений, выпускниками колледжа – 2. 
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3. Проведена профориентационная работа со студентами выпускных 
групп для их поступления в ВУЗы Вооруженных Сил Российской Федерации, в 
результате которой 2 студента изъявили желание поступать в образовательные 
учреждения военного профессионального образования Министерства обороны 
Российской Федерации. 

4. Проведена профориентационная работа со студентами выпускных 
групп для их поступления на военную службу в добровольном порядке (по кон-
тракту) в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которой 9 
студентов изъявили желание поступать на военную службу в добровольном по-
рядке (по контракту). 

5. Проведено первенство колледжа по стрельбе из пневматической вин-
товки. 

6. В библиотеке колледжа была организована выставка художественной 
и мемуарной литературы о героическом пути Российской Армии со дня ее созда-
ния до наших дней. 

7. Организованы и проведены встречи студентов и обучающихся с вы-
пускниками колледжа, прошедшими или проходящими военную службу в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

8. Проведѐн конкурс политического плаката «Защитникам Отечества, 
посвящается!». 

9. Выпущена стенгазета ко Дню защитника Отечества. 
10. Студенты колледжа приняли участие в спортивном празднике «Лыж-

ня России-2017» 
11. 08 февраля в отделе военного комиссариата Республики Марий Эл по 

городу Йошкар-Ола были организованы и проведены медицинское освидетель-
ствование и первоначальная постановка на воинский учѐт юношей 2000 года рож-
дения. 

12. В учебных группах проведены классные часы, посвященные Дню за-
щитника Отечества. 

В период с 9 апреля по 9 мая коллектив колледжа принял активное участие в 
республиканской «Вахте памяти», посвящѐнной 72-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках «Вахты 
памяти» проведены следующие мероприятия: 

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

2.  Организованы и проведены спортивные соревнования, турниры и эстафе-
ты общевойскового содержания среди учебных групп колледжа. 

3.  Организованы и проведены просмотры презентаций, кино и видеофильмов 
на военную и военно-патриотическую тематику. 

4.  Организованы и проведены торжественно-памятные мероприятия с уча-
стием коллектива колледжа в местах захоронения военнослужащих, отдавших 
свою жизнь за Родину, походы учебных групп к местам боевой славы. 

5.  Классными руководителями учебных групп проведены классные часы, по-
священные Дню Победы, уроки памяти, мужества и патриотизма. 

6.  Проведен конкурс презентаций рефератов на военно-патриотическую те-
матику среди студентов колледжа. 
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7.  Организованы и проведены мероприятия волонтерами колледжа по приве-
дению в порядок территорий городского округа «Город Йошкар-Ола», закреплен-
ных за колледжем (13 и 27 апреля, 2 мая). 

8.  Обучающиеся колледжа приняли активное участие во всероссийской ак-
ции «Георгиевская ленточка» 

9.  Проведен конкурс-викторина среди учебных групп на лучшее знание оте-
чественного стрелкового оружия и военной техники. 

10. 9 мая студенты и преподаватели колледжа приняли участие во Все-
российской патриотической акции ««Бессмертный полк». 

Участие в акции «Бессмертный полк»
г. Йошкар-Ола

 
11. 18 мая проведен конкурс военно-патриотической песни ««Поклоним-

ся великим тем годам». 
22 июня обучающиеся и педагоги колледжа приняли участие в массовом ме-

роприятии, посвященном началу Великой Отечественной войны «Траурный ми-
тинг и минута молчания». 

Работа по военно-патриотическому воспитанию в колледже успешно и ре-
зультативно проводилась под непосредственным руководством директора колле-
джа Ванюшина А.В., исполняющей обязанности директора колледжа Арефьевой 
Т.Б. и заместителя директора по воспитательной работе Протасовой С.Г. 

Большую работу по военно-патриотическому воспитанию обучающихся кол-
леджа провели классные руководители и воспитатели общежития, которые в про-
цессе воспитательной работы информировали обучающихся о наиболее значимых 
событиях в истории нашего Отечества и его Вооруженных Сил. 

Студенты и обучающиеся приняли активное участие в волонтерской дея-
тельности. 

Военно-патриотическая работа в колледже была направлена на воспитание у 
молодых людей высокого патриотического духа, любви к своему Отечеству, вер-
ности воинскому долгу, уважения к государственным символам России и респуб-
лики Марий Эл, Военной присяге и Боевому Знамени, Конституции Российской 
Федерации, а также преданности легитимным органам государственной власти и 
управления, исполнительности и дисциплинированности, готовности служить Ро-
дине по первому зову. 
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Огромную роль в нравственном и патриотическом воспитании обучающихся 
осуществляет музей колледжа под руководством ветерана педагогического труда 
Волкова В.П.  

   
В отчетном году музей работал по утвержденному плану на 2016-2017 учеб-

ный год. Руководителем музея Волковым В.П. проведены экскурсии по темам: 
«История Йошкар-Олинского колледжа», «Великая Отечественная война и Ма-
рийский край» и «История развития и производства радиотелевизионной бытовой 
аппаратуры в нашей стране». 

Всего в течение учебного года музей посетили 338 человек: 
1. Студенты колледжа по планам классных руководителей – 154 человека; 
2. Студенты первых курсов в День знаний – 74 человека; 
3. Учащиеся выпускных классов школ Республики в День открытых дверей 

колледжа – 38 человек; 
4. Выпускники радиоотделения, окончившие техникум в 1976 году – 18 че-

ловек; 
5. Группа преподавателей из районов Марий Эл – 10 человек; 
6. Ветераны профобразования республики под руководством председателя 

организации Скоморох Н. А. 
Руководителем музея подготовлен материал и проведено занятие со студен-

тами общественно – информационного клуба «Мы» на тему «Техническое твор-
чество колледжа» в период  с 1955 по 1995 года, к 77 годовщине со дня победы 
над фашизмом со студентами колледжа проведена беседа «Воспоминание о воен-
ном времени».  

Продолжается оформление  альбомов: «Ветераны Великой Отечественной 
войны»  и «Ветераны колледжа». По заказу Совета Городской ветеранской орга-
низации изготовлена копия альбома об участниках войны в Афганистане  –  о 
бывших студентах колледжа и передана в Совет ветеранов. 

В Книгу отличников занесены фамилии выпускников колледжа 2016 года, 
получивших дипломы с отличием – 44 человека. 

Музей постоянно пополняется новыми экспонатами и материалами. 
В течение учебного года получена радиотехническая аппаратура: 
1. Радиостанция Р-312, которую подарили музею выпускники колледжа 

1963 года Кораблев  А.А. и Попов Е.Б. 
2. Магнитофон «Электронника-302» выпущенный в 70-е годы прошлого 

века и находящийся до сих пор в рабочем состоянии, переданный музею заведу-
ющим радиомастерской Журавлевым С.Г. 

3. Радиоприемник «Океан-209», подаренный музею Сынковым В.И.  
4. Выпускник радиоотделения 1976 года Жгулев А.А. передал музею 2 

генераторные радиолампы оригинальной конструкции, которые относятся к 70 
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годам прошлого века,  фотографии и вырезку из газеты «Марийская правда», 
представляющая интерес для истории музея. 

25 января 2017 года студенты театра-студии колледжа участвовали в съемке 
для программы «Экспонат» на канале «Культура Марий Эл». 

1 февраля 2017 года работниками телевидения Марий Эл канала «Культура» 
в музее колледжа проведена запись беседы корреспондента с заведующим музеем 
Волковым В.П. об истории создания коллекции радиотелевизионной аппаратуры 
и демонстрация работы экспонатов. Передача транслировалась несколько раз по 
каналу «Культура» Марий Эл и по интернету. 

29 сентября 2016 года Министерством образования и науки Республики 
Марий Эл  по инициативе и на базе колледжа организован Республиканский 
Совет ветеранов Министерства образования. 

  

  

 
 

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

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

В 2016-2017 учебном году: 
- 1 студент получали стипендию мэра г. Йошкар-Олы – это Матвеева Карина, 
- 2 студента – стипендию Правительства Российской Федерации – это Ефре-

мов Игорь и Величко Игорь, студенты факультета «Информатика и вычислитель-
ная техника». 

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. 

В колледже работает профсоюзная организация студентов. Количество чле-
нов студенческой профсоюзной организации в 2016-2017 учебном году составило 
120 человек. 

Студенческая профорганизация колледжа в течение года оказывала помощь в 
организации и проведении общеколледжных, городских и республиканских меро-
приятий и конкурсов: 

а) Вечер для первокурсников «Традиции наши – вам продолжать» (29 октяб-
ря 2016 года); 

 

 
 
б) Новогодний вечер для студентов «С Новым годом, друзья!»; 
в) Новогодний утренник для детей сотрудников колледжа;  
г) Конкурс военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам!», 

посвященного Дню Победы; 
д) Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». 
Кроме того, студенческая профорганизация в течение года оказывала мате-

риальную помощь в проведении различных волонтерских акций. 
В течение учебного года профсоюз осуществлял поощрение студентов-

активистов профсоюзной организации колледжа по итогам мероприятий. 
В 2016–2017 учебном году сумма денежных средств, выделенных профсоюз-

ной организацией студентов на различные мероприятия, составила 4580 рублей. 
В течение года проходили заседания профсоюзного комитета по разным те-

кущим и организационным вопросам. 
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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. 
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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-
альности, прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, преду-
смотренные учебным планом специальности: освоившие все учебные дисципли-
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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-2017 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» (1994 г.) Бочарникова В.А., выпускники отделения «Техниче-
ское обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» Гарипов И.Х. (1997 г.), 
Худяков А.Н. (1998 г.) – кандидаты технических наук; выпускник отделения 
«Технология деревообработки» (1962  г.) Багаев А.С. – академик международной 
Академии реальной экономики. 

Многие выпускники нашего образовательного учреждения являются руково-
дителями и главными специалистами крупных промышленных предприятий-
социальных партнеров колледжа. Выпускники «Технология деревообработки»: 
Зотин В.А. (1963 г.) – генеральный директор объединения «Царицынмебель», По-
четный мебельщик России, кавалер орденов «Трудового Красного знамени» и 
«Знак почета»; Охотников Ю.И. (1981 г.) – генеральный директор ОАО «Авто-
мех», депутат Государственного собрания Республики Марий Эл; Багаев А.С. 
(1962 г.) – директор завода нестандартного оборудования; Куданкин А.Е. (1967 г.) 
– генеральный директор ООО «Канн» (г. Йошкар-Ола); Бояринцев А.В.(1974 г.) – 
директор ООО «Алтоир» (г. Йошкар-Ола) и т.д.  

Выпускники отделения «Техническое обслуживание и ремонт 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 изде-
лий» возглавляют такие предприятия швейной промышленности как, например, 
Филимонова Л.А. (2002 г.) – 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) 
возглавляет один из ведущих Домов Мод – Белорусский Дом Мод, Лазуткайте 
Д.Р. (1998 г.) возглавляет салон – ателье «Примадонна», Лаптева Н.Н. (1995г.) – 
ателье «Модная линия». 
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Выпускники отделения «Парикмахерское искусство» 2001 года открыли свои 
парикмахерские и грамотно ими руководят – Айгишева Е.А. (г. Йошкар-Ола), Ива-
нова О.И. (г. Волжск), Боброва О.А. (п. Медведево), Суворова Л.Ю. – в Швейцарии, 
Черепанова Е.А.(2003 г.) открыла парикмахерскую в Новом Торъяле, Кузнецова О.Г. 
(2005 г.) – парикмахерскую «Ангел» (г. Йошкар-Ола). 

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

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
проводит комплекс мер по содействию выпускникам в подборе, направлении и 
устройстве на работу, в соответствии с призванием, способностями, профессиональ-
ными компетенциями и с учетом потребностей работодателя: 

  Разработаны рабочие программы производственной практики в соответствии с 
ФГОС СПО. 

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

  Разработаны методические пособия и указания по организации квалификаци-
онного экзамена и практического обучения студентов, по оформлению отчѐтов по 
практике. 

  Участие на курсах повышения квалификации и прохождение стажировки для 
мастеров производственного обучения и преподавателей цикла профессиональных 
дисциплин. 

  Заключены договора с предприятиями о сотрудничестве по профессиональной 
подготовке студентов, в период прохождения производственных практик 

  Разработаны программы совместных действий по вопросам содержания учеб-
ных программ и определения уровня общих и профессиональных компетенций вы-
пускников. 

  Разработаны критерии, диагностических материалов для проведения анкети-
рования (тестирования) на выявление уровня профессиональной готовности студен-
тов; качественной оценки значимости профессионально важных характеристик лич-
ности специалиста по блокам общепрофессиональных, социальных, деловых компе-
тенций и нравственных качеств. 

В Йошкар-Олинском технологическом колледже в 2015 году был создан Центр 
содействия трудоустройству выпускников, основной целью которого является адап-
тация выпускников на рынке труда, их эффективное трудоустройство, а также созда-
ние банка данных о рынке труда Республики Марий Эл. 

Деятельность Центра осуществляется согласно Положению о Центре содей-
ствия трудоустройству выпускников от 1 сентября 2015 года, утвержденному дирек-
тором колледжа.  

Основными направлениями деятельности Центра являются: 
  взаимодействие с центрами занятости населения Республики Марий Эл; 
  обеспечение взаимодействия выпускников колледжа и работодателей; 
  сбор информации, отражающей мнение работодателей о наличии у выпускни-

ков необходимых профессиональных и личностных качеств; 
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  расширение практики заключения договоров с организациями, предприятиями 
и учреждениями (организациями-работодателями) на подготовку кадров, прохожде-
ние практики обучающимися. 

  организация комплексной консультационной работы для выпускников по во-
просам трудоустройства; 

  осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки выпускников колледжа. 

В обязанности Центра входит изучение рынка труда, информирование студен-
тов и выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка труда с целью содей-
ствия их трудоустройству, подбор соискателей по заявкам работодателей, проведе-
ние социологических исследований по вопросам занятости выпускников, монито-
ринга выпускников, подготовка отчетов, проведение совещаний, круглых столов, 
встреч с работодателями. В 2016-2017 учебном году Центр содействия трудоустрой-
ству выпускников ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологиче-
ский колледж» проводил консультационную работу со студентами по следующим 
направлениям: 

  Проведение классных и информационных часов с приглашением работодате-
лей и социальных партнеров; 

  Ведение факультатива «Выпускник на рынке труда» в выпускных группах; 
  Организация работы студенческого клуба «Бизнес-инкубатор ЙОТК», где сту-

денты готовятся к ведению предпринимательской деятельности, работают над биз-
нес-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: 
27 апреля 2017 года колледж принял участие в Региональном этапе конкурса 

Программы «100 лучших товаров России», проводимом ФБУ «Марийский ЦСМ» на 
выставочной площадке Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл. По-
беда в номинации «Услуги в системе образования по программам среднего профес-
сионального образования» позволила принять участие Федеральном этапе конкурса. 
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28 марта 2017 года на базе колледжа по руководством ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «НМЦ ПО» состоялось заседание Республиканского 
методического объединения заместителей директоров по учебной работе на тему 
«Проектирование и реализация образовательных программ с учетом требований 
профессиональных стандартов и регионального рынка труда».  
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15 марта 2017 года в колледже был организован Круглый стол – встреча с 
работниками Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, 
посвященная дню работников торговли и защите прав потребителей.  
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20 апреля 2017 года Министерство образования и науки Республики Марий 
Эл, Марийская республиканская организация профсоюзов при инициативе 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
провели встречу с работодателями в формате круглого стола «Современные тре-
бования работодателя к выпускнику факультета  «Парикмахерское искусство». 
Обсуждались следующие вопросы:  

• Подготовка студентов по рабочей профессии «Парикмахер» на базе учебно-
го центра профессиональных квалификаций ЙОТК. 

• Разработка образовательной программы СПО «Парикмахерское искусство» 
с учетом требований ПС и международных стандартов WSR. 

• Результаты и перспективы I Межрегионального чемпионата по парикмахер-
скому искусству  «Модный образ» в январе 2017 г. 

• Участие студентов факультета в Международном фестивале «Невские бере-
га» в г. Санкт-Петербург. 

• Анализ трудоустройства выпускников факультета 2015-2016 г.г. 
В работе круглого стола приняли участие работодатели отрасли и социаль-

ные партнеры колледжа: Вершинина Надежда Семеновна – директор студии кра-
соты «Стэффи», Куропаткина Наталья Викторовна – директор салона красоты 
«Валентина», Замалеев Рустам Габдуллович – директор парикмахерской «Шахе-
резада», Вишнякова Светлана Владимировна – директор парикмахерской «Ви-
шенка», Толстова Ольга Михайловна – директор парикмахерских «Дива», «Мер-
си», Меркушина Марина Владимировна – директор салона «Ультрамарин», Каре-
ва Татьяна Сергеевна – директор парикмахерской «Ваш стиль». 

По теме круглого стола выступили председатель Марийской республикан-
ской организации профсоюза работников жизнеобеспечения Пухов Роман Нико-
лаевич и главный специалист-эксперт Отдела профессионального образования 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл Бурмистрова Елена 
Викторовна. 

   

Анализ трудоустройства проводится на основе информации заведующих от-
делениями, сведений предприятий, организаций и учреждений. Все выпускники 
колледжа трудоустраиваются и, по данным Республиканского центра занятости, 
на учѐте выпускники колледжа не стоят. 
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Таблица 11 – Отчет по трудоустройству выпускников за 2017 год 

Специальности 

Всего вы-
пускников 

очной 
формы 

обучения 

Трудоустро-
ены по по-
лученной 

профессии 

Поступят 
для  

дальнейшей 
учебы в 

ВПО, СПО 

Призваны 
на  

воинскую 
службу 

Уйдут в  
декретный 

отпуск 

Переменят 
место  

жительства 

Парикмахерское  
искусство 41 23 11 0 5 0 

Коммерция  
(по отраслям) 49 24 16 1 8 0 

Компьютерные  
системы и комплексы 47 22 14 10 1 0 

Технология  
деревообработки 26 15 3 6 2 0 

Конструирование,  
моделирование и  

технология швейных из-
делий 

41 21 17 0 3 0 

Монтажник РЭА  
и приборов 15 9 4 0 0 2 

Всего 219 114 65 17 19 2 
 
Трудоустройство – это система организационных, экономических и правовых 

мероприятий, направленных на обеспечение трудовой занятости выпускников кол-
леджа. 

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 реа-
лизации федеральной программы «Ты – предприниматель». Создан эксперименталь-
ный студенческий клуб Бизнес-инкубатор ЙОТК по содействию в развитии пред-
принимательских способностей выпускников, обеспечивающий качественную под-
готовку квалифицированных специалистов, повышение их профессиональной мо-
бильности. 

Одним из направлений деятельности Центра является сотрудничество с работо-
дателями – заключение договоров о подготовке кадров. В рамках действующих со-
глашений Йошкар-Олинский технологический колледж и работодатель совместно 
разрабатывают учебные планы и программу подготовки в рамках компонента обра-
зовательного учреждения в соответствии с ФГОС с учетом требований работодателя. 

Руководители предприятий являются председателями Государственной экзаме-
национной комиссии, дают оценку компетенциям студентов при проведении квали-
фикационных экзаменов по профессиональным модулям. 

Заключены договора о прохождении практики на таких предприятиях города и 
республики, как МФ «Эльф», МФ «Лира», ОАО «ДОЗ», ООО «Эконом +», ООО 
«Новая функция», ООО «Древо-двери», ООО «Наш профиль», ООО «Лантис», ООО 
«Бетула», магазин «Мебель», ООО «Стиль М», ателье «Строчка», ООО «Сосагро» 
мастерская «Рукодельница» ИП Бородина, швейные мастерские ИП Кузнецовой, 
Смирновой, Елчан, Трофимовой и Семѐновой , мастерская «Жаклин», ООО «Труже-
ница и К», ОАО «Рубль бум», ООО «Электромонтаж», Магазин «Наш», ООО «Мар-
бытхим», ООО «Профибар», магазин «Дом книги», магазин ТЦ «21 Век», Санчур-
ское райпо, Мари-турекское райпо, ЗАО «Йошкар-Олинсукий комбинат хлебопро-
дуктов», ООО «Консум», магазин тканей «Лебедь», «Еврокомфорт», Банк ВТБ 24, 
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Сбербанк, магазин «Мегастрой», ООО «Правильные двери», ООО «Двери ВАМ», СК 
«Эксклюзив», «На бульваре», «Этуаль», «Скарлетт», «Диана», «Фигаро», ООО 
«Прованс», «Гармония», «Светлана», «Визави», «Золотая Соня», «Софи», «Пиалче», 
«Надежда», «Орхидея», «Ваш стиль», парикмахерская Сернурского РайПО, парик-
махерская Яранского РайПО, салон красоты «Ультрамарин» , ООО «Дин-А», ОАО 
«Марийский машиностроительный завод», ОАО «Ростелеком», ООО «Консум», ИП 
Гайсина Г.Ш., ООО «Мастер ПК», фирмой «Автограф», ООО «Инверс», ООО «Тан-
дем», ООО «Компьютерные системы», ООО «Технотех», ООО «Дилайн плюс», Во-
енный комиссариат г. Йошкар-Олы и других. 

Все выпускники колледжа легко адаптируются в коллективах и зарекомендова-
ли себя грамотными специалистами. Отмечается высокий уровень их подготовки, 
наличие их хороших профессиональных знаний. Основные требования, предъявляе-
мые работодателями к выпускникам: умение самостоятельно учиться и приобретать 
новые знания, коммуникабельность, общительность, умение быстро и самостоятель-
но принимать решения, ответственность, профессиональные знания, опыт управлен-
ческой работы. В основном работодатели довольны уровнем качества подготовки 
специалистов нашего колледжа. В соответствии с потребностями региона колледж 
внѐс коррективы в структуру подготовки специалистов.  

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

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

 делаются запросы и получаются отзывы о потребностях предприятий в 
специалистах;  

 проводятся «Дни открытых дверей», профориентационные мероприятия 
по городам и районам Республики Марий Эл;  

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

 постоянно изучается рынок образовательных услуг в Республике Марий 
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 специа-
листов, а также их последующей адаптации на производстве.  

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

Колледж всегда отличало то, что качеству подготовки специалистов здесь уде-
ляется значительное место. 

Обеспечение качества подготовки специалистов является первостепенной за-
дачей всего коллектива колледжа. Поэтому каждый преподаватель осознанно подхо-
дит к выполнению своих обязанностей и понимает свою роль и место в образова-
тельном процессе.  
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4.5 Достижения студентов колледжа 
Все эти исследования подтверждаются активностью студентов и преподава-

телей в различных мероприятиях, как внутриколледжных, так и региональных и 
российских. 

Таблица 12 – Участие студентов в республиканских олимпиадах, фестивалях, 
конкурсах в 2016-2017 уч. году: 

Дата Название конкурса Форма 
участия  ФИО Курс 

Достигну-
тые ре-

зультаты  
1 2 3 4 5 6 

29 
сентября 

2016   
Республиканский  бизнес-квест  

«Yo-бизнес» очная 

Гаврилов Андрей Дмитриевич 3 

V место 
Стрельникова Любовь Евгеньевна 2 
Проненко Александр Сергеевич 2 
Закамский Артем Витальевич 3 

Прозорова Любовь Валерьевна 3 
06 

октября 
2016   

Интеллектуально-спортивный 
турнир «Традиция» очная 

Студенты специальностей 
«Компьютерные системы и 
комплексы», «Технология 

деревообработки» 
1 участие 

21 
октября 

2016   
Республиканский конкурс  

«Молодой предприниматель» очная Гаврилов Андрей Дмитриевич 3 победитель
, III меcто 

24 ноября  
2016   

VIII Республиканский  
молодежный форум  

«Мы за здоровый образ жизни» 
очная Студенты гр. В-21 2 участники 

29 ноября 
2016   

Городской конкурс 
«Волонтер» очная Похлебаева Надежда Анатольевна 3 участник 

09 
декабря 

2016   

Республиканский конкурс 
презентаций по профилактике 
употребления психоактивных 
веществ и пропаганде ЗОЖ 

очная Павлова Екатерина Сергеевна 3 участник 

16-23 
декабря 

2017   

Конкурс декоративно-
прикладного творчества  

«Карнавальная маска-2017» 
заочная 

Голомидова Татьяна  Михайловна 3 победитель 
Кудрявцева Диана Михайловна 1 участник 
Поликарпова Наталья Юрьевна 1 участник 

Снежана Михайловна 3 участник 
Болдырева Наталья 3 участник 

Журавлева Анастасия  4 участник 
17 

декабря 
2016   

Республиканская олимпиада 
для студентов учреждений СПО 

по иностранному языку 
очная Терентьева Надежда Георгиевна 4 участник 

16 января 
2017   

I Межрегиональный чемпионат 
по парикмахерскому искусству 

«Модный образ» 

очная Филимонова Елена Алексеевна 1 победитель 
очная Ермолина Мария Сергеевна 1 победитель 
очная Рябчикова Ксения Геннадьевна 1 победитель 
очная Воронина Ангелина Александровна 1 победитель 
очная Кашкова Татьяна Викторовна 3 победитель 
очная Стенейкина Анастасия Игоревна 1 победитель 
очная Гинатуллина Гузаль Нурулловна 3 победитель 
очная Мясникова Вероника Николаевна 3 победитель 
очная Шабалина Татьяна Владимировна 3 победитель 
очная Казакова Кристина Ивановна 3 победитель 
очная Новоселова Ольга Ивановна 1 победитель 
очная Манянина Алина Николаевна 2 победитель 
очная Полевщикова Ксения Евгеньевна 2 победитель 
очная Васильева Ольга Александровна 2 победитель 
очная Волгина Надежда Юрьевна 1 участник 
очная Герасимова Ксения Эдуардовна 3 участник 
очная Гукасян Сурен Алексеевич 3 участник 
очная Малинина Жанна Геннадьевна 3 участник 
очная Смородова Ксения Андреевна 3 участник 
очная Суворова Марина Сергеевна 1 участник 
очная Чернякова Мария Юрьевна 3 участник 
очная Шестакова Юлия Сергеевна 1 участник 
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01 
февраля 

2017   

I Республиканская олимпиада 
научных и студенческих работ в 

сфере профилактики 
наркомании и 

наркопреступности 

заочная Сайтиева Татьяна Алексеевна 3 участие 

06 
февраля 

2017   
Республиканский конкурс 

«Молодой экономист» в МОСИ очная 

Прозорова Любовь Валерьевна 3 

победитель
, III место 

Шалагин Евгений Дмитриевич 3 
Закамский Артем Витальевич 3 

Дейнеко Наталья Игоревна 3 
Величко Игорь Евгеньевич 3 

08 
февраля 

2017   

Республиканская олимпиада по 
математике для школьников и 

студентов СПО 
очная 

Девятов Александ Дмитриевич 2 участник 
   

Байбурина Юлия Тахировна 1 участник 
Домрачева  Мария  Александровна 1 участник 

10 
февраля 

2017   

Региональный этап 
Программы Арт-Профи Форум. 
Творческий конкурс рекламы-

презентации профессий, 
направленном на пропаганду 
профессий и специальностей, 

получаемых в ПОО 

очная Агитбригада колледжа  победитель
, III место 

10 
февраля 

2017   

Республиканский конкурс 
«Арт-профи – видео» с 

авторским видеофильмом, 
направленным на пропаганду 
профессии «Парикмахер» и 

специальности 
«Парикмахерское искусство» 

заочная Васильева Ольга Александровна 
 2 победитель

, III место 

10 
февраля 

2017   

Региональный этап Программы 
«Арт-Профи Форум» в 

номинации «Арт-Профи плакат» 
заочная Ухарова Ольга Алексеевна 3 участие 

20 
февраля 

2017   

V Поволжский научно-
образовательный форум 

школьников  
«Мои первые шаги в науку» 

очная 
 

Величко Игорь Евгеньевич 3 победитель 
Пирогова Наталья Сергеевна 2 участник 

Вохминцев Максим Сергеевич 3 участник 
Храмов Никита Геннадьевич 3 участник 

Овчинникова Анна Дмитриевна 3 участник 
Батаева Марина Андреевна 3 участник 

Девятова Диана Александровна 3 участник 
28 

февраля 
2017   

Республиканская научно-
практическая студенческая 

конференция «За нами 
будущее» 

очная 
Смышляев Илья Андреевич 1 участник 

Алексеев Геннадий Юрьевич 3 участник 

10 марта 
2017   

Республиканский конкурс 
«Женское лицо образования». 

«Лучшее поздравление для 
учителя» (видео формат) 

заочная Васильева Ольга Александровна 2 победитель
, III место 

17 марта 
2017   

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

проф. мастерства по 
специальностям СПО по 

профильному направлению 
09.00.00. Информатика и 
вычислительная техника 

очная 

Айваров Николай Петрович 4 победитель 
Кудрявцев Сергей Владимирович 4 победитель 

Русинов Александр Петрович 4 участник 

Сватеев Евгений Анатольевич 4 участник 

23 марта 
2017   

XXIV Республиканский 
фестиваль студенческого 

творчества 
ФЕСТОС-2017 

очная 

Ачеев Андрей Вячеславович 1 победитель 
Андреева Мария Геннадьевна 2 участник 

Немцева Анна Алексеевна 1 участник 
Ефремов Игорь Евгеньевич 4 участник 

Долгова Александра Сергеевна 4 участник 
Волгина Надежда Юрьевна 1 участник 

31 марта 
2017   

Региональный этап 
всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 
обучающихся по 

специальностям СПО по 
профильному направлению 
35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

очная Светлаков Андрей Юрьевич 4 
победитель

, 
II место 

31 марта 
2017   

XXVI Республиканский 
конкурс научно-практических 

проектов обучающихся 
очная Величко Игорь Евгеньевич 3 участник 
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03 апреля 

2017   
VII Республиканский конкурс  

проектов   
«Здоровым  быть  здорово» 

очная Волкова  Виктория Владимировна 2 участник 

08 апреля 
2017   

Республиканский конкурс 
презентаций на английском 

языке 
заочная 

Конаков Дмитрий Сергеевич 3 участник 
Лаптандер Александр Михайлович 3 участник 

10 апреля 
2017   

Республиканский конкурс 
юных фотолюбителей «Юность 

России» 
заочная Васильева Ольга Александровна 2 участник 

12 апреля 
2017   

Республиканская олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Электротехника» 

очная 
Нагога Вадим Валериевич 1 участник 

Черѐмухина Надежда Геннадьевна 2 участник 

14 апреля 
2017   

Республиканская олимпиада по 
учебной дисциплине  

«Инженерная графика» 
очная 

Вшивцева Мария Константиновна 2 участник 
Ямаева Мария Геннадьевна 2 победитель 

19 апреля 
2017   

Республиканский конкурс 
профессионального мастерства  

по направлению 29.00.00 
Технология легкой 
промышленности  

среди обучающихся и мастеров 
производственного обучения 
ПОО Республики Марий Эл 

очная 

Голомидова Татьяна Михайловна 3 победитель
, II место  

Ситникова Анастасия Генриховна 3 участник 

20 апреля 
2017   

Республиканская олимпиада по 
экономическим дисциплинам очная Алексеев Геннадий Юрьевич 3 участник 

Закамский Артем Витальевич 3 участник 

26 апреля 
2017   

Республиканская олимпиада по 
информатике для школьников и 

студентов СПО 
очная 

Петляковский Никита Михайлович 1 победитель
, III место 

Девятов Александр Дмитриевич 2 участник 
Смышляев Илья Андреевич 1 участник 

27 апреля 
2017   

Республиканский конкурс 
чтецов 

«Моя Родина – моя Россия» 
очная 

Прозорова Любовь Валерьевна  3 победитель
, II место 

Васильева Ольга Александровна 2 победитель
, III место 

27 апреля 
2017   

V  Региональный  заочный  
конкурс  молодежных  
авторских  проектов, 

направленных  на  социально-
экономическое  развитие 

Республики Марий  Эл, «Живи 
и процветай, мой  край  

Марийский»   

заочная Садыков  Рамиль Ринатович 4 участник 

29 апреля 
2017 

XXXI республиканская ярмарка 
товаров и изделий, 

изготовленных обучающимися 
и работниками 

образовательных организаций 
Республики Марий Эл 

  
   

Конкурс «Десять лучших това-
ров» очная Прозоров Иван Николаевич 3 победитель 

Конкурс  
«Лучшая рекламная акция» очная 

Стрельникова Любовь Евгеньевна 2 
победитель

, 
II место 

Кузнецова Марина Сергеевна  2 
Волкова Виктория Владимировна 2 

Евчина Вероника Артуровна 2 
Демакова Александра Евгеньевна 1 

Конкурс «Город мастеров» очная Смородова Ксения Андреевна 3 победитель 

5 – 12 
мая 2017 

Республиканский конкурс 
сочинений-рассуждений среди 
обучающихся ПОО «К истокам 

отечественных ценностей» 
заочная 

Романова Юлия Юрьевна 1 участник 

Домрачева Мария Александровна 1 
победитель

, 
 III место 

12 мая  
2017 

Республиканский фестиваль  
«Я вхожу в мир искусств» очная 

Рогожникова Юлия Сергеевна 1 победитель 
Хорькова Анастасия Васильевна 1 победитель 

Дульцева Ирина Андреевна 3 победитель 
Виногорова Елена Сергеевна 2 победитель 

Капшукова Александра Валерьевна 1 победитель 
Похлебаева Надежда Анатольевна 3 победитель 

Романов Евгений  Валерьевич 3 участник 
Шалагин Евгений Дмитриевич 3 участник 
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16 мая 
2017 

VI Межрегиональное 
Мироносицкое образовательное 

чтение юных богословов «Да 
ведают потомки православных 

Земли родной минувшую судьбу» 

очная Долгова Александра Сергеевна 4 
победитель

, 
 III место 

17 мая 
2017 

Международная акция  
«Total English» 

(диктант по английскому языку) 
очная 

Болдырева Наталья Игоревна 3 участник 
Ямаева Мария Геннадьевна 2 участник 
Смышляев Илья Андреевич 1 участник 

Бахтина Наталья Викторовна 2 участник 
Горелова Любовь Николаевна 2 участник 
Тарелкина Ксения Сергеевна 1 участник 
Ухарова Ольга Алексеевна 3 участник 
Романова Юлия Юрьевна 1 участник 

Байбурина Юлия Тахировна 1 участник 

24 мая  
2017 

II Республиканский конкурс 
студенческих объединений очная 

Закамский Артем Витальевич 3 победитель Бахтина Наталья Викторовна 2 
Андреева Мария Геннадьевна 2 участник 

Матвеева Карина Валентиновна 4 участник 
Похлебаева Надежда Анатольевна 3 победитель 

04 июня 
2017 

Республиканский конкурс 
социальной рекламы анти-

наркотической направленности и 
пропаганды здорового образа 

жизни 

заочная 
Васильева Ольга Александровна 2 участник 

Бердникова Татьяна Эдуардовна 2 участник 

 
Таблица 13 – Участие студентов и преподавателей во Всероссийских олим-

пиадах, фестивалях и конкурсах 

Дата Название конкурса Форма 
участия  ФИО Курс 

Достигну-
тые ре-

зультаты  
01 

октября 
2016   – 

30 ноября 
2017   

Межрегиональный конкурс 
«Чемпионат по развитию 

внутреннего туризма 
“I LOVE RUSSIA”» 

заочная Волгина Надежда Юрьевна 1 финалист 

07 
октября 

2016   

Всероссийский онлайн-конкурс. 
Олимпиада студентов 

финансовых дисциплин. 
Отборочный тур. 

заочная 
онлайн 

21 участник 

3 

участники 
Тараканова Анастасия Александровна 

финалисты Прозорова Любовь Валерьевна 
Алексеев Геннадий Юрьевич 

25-27 
октября 

2016   

Всероссийский конкурс молодых 
модельеров и дизайнеров одежды 

«Волжская палитра»,  
г. Нижний Новгород 

очная Дульцева Ирина Андреевна 3 участник 

20 января 
2017   

XX юбилейный всероссийский 
конкурс научных работ 

молодежи «Экономический 
рост России» 

очная Федотова Мария Валериановна 1 участник 

16-28 
февраля 

2017   

Открытый Международный 
Чемпионат по парикмахерскому 

искусству, нейл-дизайну и 
декоративной косметике на 

Кубок Дружбы «Невские берега-
2017» 

очная 

Стенейкина Анастасия Игоревна   победитель
, IV место 

Кашкова Татьяна Викторовна 1 участник 

Волгина Надежда Юрьевна 1 участник 

16 марта 
2017   

V Межрегиональный фестиваль 
исполнителей песен на 

иностранном языке 
«TALENTS» 

очная 
Шалагин Евгений Дмитриевич 3 победитель

, III место 
Андреева Мария Геннадьевна 2 участник 
Ачеев Андрей Вячеславович 1 участник 

18 – 20 
апреля 
2017   

Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 
обучающихся по 

специальностям СПО 
Республики Марий Эл 

профильного направления 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 

очная Айваров Николай Петрович 4 участник 
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5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формируется в колледже за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
Таблица 14 – Структура доходов колледжа 

Показатели Единица  
измерения 

Величина  
показателя 

Доходы учреждения по всем видам финансового 
обеспечения, всего тыс. руб. 49486,3 

в том числе:   субсидии на выполнение государственного зада-
ния тыс. руб. 31535,8 

субсидии на иные цели тыс. руб. 6289,8 
средства от приносящей доход деятельности  тыс. руб. 11660,7 
Доходы учреждения по всем видам финансового 

обеспечения в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 1031,9 

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

тыс. руб. 242,9 

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

% 90 

 
 
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 преподавателей и повышения качества работы со 
студентами, абитуриентами, работодателями в 2008 году начал работать офици-
альный сайт колледжа. На этом сайте размещаются персональные страницы пре-
подавателей, общая информация о колледже, всех мероприятиях, проводимых в 
учебном заведении, студентах и преподавателях, наиболее ярко проявивших себя 
в мероприятиях регионального или российского уровней. 

Колледж тесно сотрудничает со всеми органами государственного и муници-
пального управления. Проводятся различного рода мероприятия с Центром заня-
тости г. Йошкар-Олы по снижению напряженности на рынке труда. В рамках ме-
сячников цикловых методических комиссий проходят встречи и круглые столы с 
сотрудниками Министерства экономики и развития предпринимательства, Мини-
стерства 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 Рес-
публики Марий Эл, РОО «Человек и закон». 



125 
 

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-
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. 

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 уточнить 
структуру профессий и объем подготовки кадров; 

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

 организация производственной практики студентов на оборудовании, за-
действованном в реальном секторе экономики; 

 стажировка преподавателей для ознакомления с новейшим оборудовани-
ем; 

 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 деятельно-
сти. 

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

Занимаясь изучением рынка труда, наше образовательное учреждение тем 
самым закладывает основы нового типа сотрудничества с индустрией, основанной 
на реализации взаимовыгодных проектов, и получает возможность найти новые 
точки соприкосновения с работодателями в вопросах организации 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. 

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 подго-

товку квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям рынка труда.  
 Адаптация процессов подготовки, обучения и переподготовки кадров к 

изменениям на рынке труда. 
 Повышение профессиональной мобильности и конкурентоспособности 

кадров. 
Основными задачами Программы являются: 
 создание правовых, организационных условий для формирования устой-

чивых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере подготовки специ-
алистов; 

 создание инновационной образовательной среды, формирующей компе-
тентного конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда; 

 привлечение инвестиций работодателей в систему подготовки специали-
стов с целью приближения учебного процесса к реальным производственным 
условиям; 

 реализация совместных проектов, способствующих повышению качества 
подготовки специалистов; 

 оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению 
учащейся молодежи в профессию; 

 оптимизация процессов трудоустройства выпускников, повышение моти-
вации к труду в соответствии с полученным образованием. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
 удовлетворение спроса производственных предприятий, предприятий 

торговли и сферы услуг в квалифицированных специалистах и рабочих; 
 стабильное функционирование социального партнерства в сфере профес-

сионального образования; 
 гармонизация программ подготовки кадров в соответствии с текущими 

запросами рынка труда; 
 удовлетворение образовательных потребностей личности в соответствии с 
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еѐ 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. 

Таблица 15 – Стажировка педагогических работников колледжа на предприяти-
ях отрасли в 2016-2017 учебном году 

Дата Где проходили 
стажировку Тема ФИО Кол-во 

часов 
03.07.2016 –
15.07.2016 

ООО  
«Труженица и К» 

Организация производства и 
технология изготовления 

одежды на швейной фабрике 
Лоскутова Татьяна 

Петровна 72 

26.12.2016 – 
13.01.2017 

Предприятие ООО 
«Эком+» 

Изучение работы 
предприятия по 

изготовлению брусковой 
мебели 

Фоминых Наталья 
Владимировна 108 

15.07.2016 – 
30.07.2016 ИП Каштанов Изучение маркетинговой 

среды предприятия 
Лебедева 
Антонина 

Михайловна 
100 

06.07.2016 – 
21.07.2016 

Торговое предпри-
ятие 

ООО «Авин» 

Изучение экономических и 
статистических показателей 
деятельности предприятия 

Лежнина 
Валентина 

Григорьевна 
100 

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). Серти-
фикация 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, выдаѐтся квалификационный сертификат, удостоверяющий соответствие их 
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компетенций требованиям регионального рынка труда, профессиональных стан-
дартов, иных квалификационных требований. 

17 декабря 2016 года в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл от 13 февраля 2014 года № 129 «О проведении 
апробации процедуры оценки и сертификации профессиональных квалификаций 
обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций в 
2016 году» студенты факультета "Технологии легкой промышленности" приняли 
участие в экзамене по оценке и сертификации профессиональной квалификации 
«Портной». Подготовкой студентов к теоретическому и практическому этапам 
руководили преподаватели: Васютина Г.И. и Зыкова Е.М.. Квалификационный 
сертификат по виду трудовой деятельности получили студенты: Долгова А.С., 
Иванова Ю.А., Терентьева Н.Г., Осипова С.А. – портной четвертого разряда, 
Камаева О.А. – портной третьего разряда. 
 

 

 
 

 

 

 

  



129 
 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 6 марта 2017 года №286 «О проведении оценки и сертификации ква-
лификаций обучающихся и выпускников профессиональных образовательных ор-
ганизаций в первом полугодии 2017 года» Региональным методическим центром 
развития квалификаций 15-16 мая 2017 года организовано проведение квалифи-
кационного экзамена по профессии Парикмахер. В квалификационном экза-
мене приняли участие 7 соискателей из Йошкар-Олинского технологического 
колледжа. 

 

 

 

 

Таблица 16 – Количество обучающихся и выпускников, прошедших проце-
дуру сертификации квалификаций 

Специальность/профессия Кол-во всего Кол-во за  
2015-2016 уч.год 

Кол-во за  
2016-2017 уч.год 

Портной 15 5 5 
Парикмахер 15 3 7 

С 2013 года колледж принимает участие в чемпионате рабочих профессий 
WorldSkills Russia по компетенции «Парикмахерское дело», целью которого 
является развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 
высококвалифицированных кадров, демонстрации важности компетенций для 
экономического роста и личного успеха, развитие навыков мастерства.  
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С 6 по 10 февраля 2017 года студенты факультета «Парикмахерское 
искусство» Кашкова Татьяна и Зверева Анастасия приняли участие в 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» движения 
WorldSkills Russia среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций. 

 
  

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-
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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. 

20 октября 2016 года волонтеры колледжа и студенты факультета 
"Парикмахерское искусство" под руководством заместителя директора по ВР 
Бусыревой Е.М. и преподавателя Тонких Л.Г. провели мастер-классы на Едином 
дне профессионального самоопределения школьников, организованном Центром 
молодежного предпринимательства и профессиональной ориентации ГБУ 
Республики Марий Эл «Дворец молодежи». 

  

  

 
8 ноября 2016 года преподаватели факультета "Парикмахерское искусство" 

Тонких Л.Г. и Дождикова Е.Г провели День профессии со школьниками в форме 
профессиональной пробы в рамках практического этапа Республиканского 
конкурса среди профессиональных образовательных организаций «Лучшая 
презентация профессии». 
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30 ноября 2016 года в колледже прошел Финал Республиканского конкурса 

«Лучшая презентация профессии/специальности». Участие приняли 
преподаватели и студенты факультета «Парикмахерское искусство». Вручена 
Грамота Министерства образования и науки Республики Марий Эл и медаль 
финалиста конкурса. 

7 марта 2017 года коллективом факультета "Парикмахерское искусство" 
проведена волонтерская и профориентационная акция в МБОУ СОШ №3 г. 
Йошкар-Олы. 
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Прогнозируемый спрос на выпускников положительный, колледж ежегодно 
выполняет контрольные цифры приема. Спланированная профориентационная 
работа даѐт возможность проследить динамику профессиональных интересов, 
направленность молодѐжи на продолжение обучения в нашем колледже, позволя-
ет установить, какая специальность требуется спросом у молодых людей. Около 
80% опрошенных родителей и абитуриентов отмечают, что современному челове-
ку, безусловно, нужно иметь профессиональное образование, которое можно по-
лучить в нашем колледже. Этому способствует материально-техническая база, 
наличие общежития, возможность получения бесплатного обучения, внутрикол-
леджная дисциплина учебного процесса и профессионализм педагогического кол-
лектива.  

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

Анализ содержания и методов организации профориентации позволяет вы-
явить ориентиры совершенствования образовательного процесса.  
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19 марта 2017 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинкий 
технологический колледж» прошел День открытых дверей.  

 

 

  

 
 

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 
Колледж реализует качественно новое содержание профессионального обра-

зования, основные параметры которого – многоуровневость, вариативность, уни-
версальность, преемственность, компетентность и конкурентоспособность вы-
пускников. 

На следующий 2017-2018 учебный год педагогический коллектив опре-
делил для себя следующие задачи: 

1. Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образова-
тельного процесса с учетом маркетинга образовательных услуг и республиканско-
го рынка труда. 

2. Работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, открытие новых специ-
альностей. 

3. Актуализация рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, требованиями профессиональных стандартов и стандартов WSI. 

4. Реализация этапов инновационного проекта «Создание библиотечно-
информационного центра» с целью улучшения информационного и методическо-
го обеспечения образовательного процесса. 

5. Обновление учебно-материальной базы, с использованием возможностей 
реального курсового проектирования, ресурсов социальных партнеров. 

6. Развитие предпринимательского мышления обучающихся колледжа через 
работу студенческого клуба «Бизнес-Планета». 

7. Освоение дуальных и сетевых форм теоретического и практического обу-
чения студентов. 
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8. Проведение на базе колледжа III Республиканского Смотра-конкурса сту-
денческих объединений ПОО Республики Марий Эл. 

9. Проведение II Межрегионального открытого чемпионата по парикмахер-
скому искусству «Модный образ». 

10. Проведение на базе колледжа республиканского Чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «IT-решения для бизнеса на 
платформе 1С: Предприятие 8». 

11. Участие студентов и преподавателей в олимпиадах профессионального 
мастерства, конкурсах, Региональном чемпионате WorldSkills Russia. 

Методическая тема – проблема: повышение качества обучения и воспита-
ния на основе результатов деятельности Центра развития качества подготовки 
специалистов и развития инновационных педагогических технологий с целью 
подготовки конкурентоспособных выпускников на рынке труда. 

Методическая тема развития образовательного процесса проводится 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.  

Основные направления реализации методической темы: 
  Успешность педагогических работников – ресурсы и технологии препода-

вания; 
  Успешность обучающихся – образовательные программы и технологии об-

разования; 
  Успешность администраторов – ресурсы и технологии управления. 

 
Ожидаемые результаты функционирования колледжа 

Приѐм обучающихся в 2017 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. Изучая истоки данной востребованности, можно выделить некоторые ас-
пекты, которые привлекают обучающихся и их родителей: 

  привлекательность специальностей для совершенствования личностных ка-
честв и их перспективная значимость; 

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

нах колледжа; 
  перспективы дальнейшего трудоустройства на основе качества полученных 

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. 

 


