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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 

 
Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное профес-

сиональное 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. Кремлёвская, д. 22. 
Директор:  Ванюшин Анатолий Витальевич,  

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

Заместители директора 
по учебной работе: Арефьева Татьяна Борисовна,  
                                    телефон 8 (8362) 41-13-11 
по методической работе: Тонких Лариса Геннадьевна,  
                                               телефон 8 (8362) 41-05-21 
по воспитательной работе: Протасова Светлана Геннадьевна,  
                                                   телефон 8 (8362) 45-02-82 
по безопасности и охране труда: Фоминых Петр Александрович,  

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

 
Основная деятельность Государственного бюджетного профессиональ-

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

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

Политика – качественное профессиональное образование. 
Видение – дифференцированный подход к процессу обучения и воспита-

ния. 
Ценности – личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

mailto:yotc@mari-el.ru
http://www.yotc.ru/
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Цели – результативность образовательного процесса, профессиональная 
компетентность выпускников. 

Учредителем колледжа выступает Республика Марий Эл, полномочия уч-
редителя осуществляет Министерство образования и науки Республики Марий 
Эл, полномочия собственника имущества – Министерство государственного 
имущества Республики Марий Эл. 

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

Образовательная деятельность ведётся 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 
программам в отношении каждого уровня профессионального образования по 
каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подго-
товки сроком на 6 лет. 

   
С 2015 года колледж возглавляет Ванюшин Анатолий Витальевич, 

кандидат педагогических наук.  
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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 
Йошкар-Олинский технологический техникум на основании протокола заседа-
ния Правления Совета промысловой кооперации РСФСР от 9 мая 1957 г. №23. 
Приказом Российского Государственного Союза объединений, предприятий и 
организаций бытового обслуживания населения от 28.12.1991 г. №142 Йошкар-
Олинский технологический техникум преобразован в Йошкар-Олинский техно-
логический колледж. 

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

25 декабря 2017 года колледжу вручены Диплом и Декларация качества за 
победу в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров Рос-
сии» 2017 года в номинации «Услуги в системе образования по программам 
среднего профессионального образования». 

 

 

 

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

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» реализует уровень среднего про-
фессионального образования по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, 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; 
- 09.02.07 Информационные системы и программирование; 
- 43.02.02 Парикмахерское искусство; 
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- 38 02.04 Коммерция (по отраслям); 
- 35.02.03 Технология деревообработки; 
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 
- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 
- 43.02.12 Технология эстетических услуг; 
- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 
- 38.02.07 Банковское дело. 

  

    

    

  
С сентября 2019 года открывается подготовка по новым специальностям: 
- 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях; 
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

http://www.yotc.ru/doc/rp09-02-06_09.pdf
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Таблица 1 – Перечень основных профессиональных образовательных про-
грамм,  реализуемых в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» на 2018-2019 
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 систе-
мы и комплексы 

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

Базовая подготовка 
– техник по 
компьютерным 
системам 

Диплом 

2 09.02.01 Компьютерные систе-
мы и комплексы 

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

Углубленная 
подготовка – 
специалист по 
компьютерным 
системам 

Диплом 

3 09.02.07 Информационные сис-
темы и программиро-

вание 

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 сис-
темы и программиро-

вание 

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 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

3 года 10 мес. на базе 
основного общего 
образования 

Базовая подготовка 
– сетевой и 
системный 
администратор 

Диплом 

6 35.02.03 Технология деревооб-
работки 

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

Базовая подготовка 
– техник-технолог 

Диплом 

7 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 
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№ 
п/
п 

Код Специальность  
(профессия) Срок обучения Присваиваемая  

квалификация Документ 

1 2 3 4 5 6 
8 38.02.03 Операционная 

деятельность в 
логистике 

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

Базовая подготовка 
– операционный 
логист 

Диплом 

9 38.02.07 Банковское дело 1 года 10 мес. на базе среднего 
общего образования 
2 года 10 мес. на базе 
основного общего 
образования 

Базовая подготовка 
– специалист 
банковского дела 

Диплом 

10 29.02.04 Конструирование, мо-
делирование и техно-
логия швейных изде-
лий 

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

Базовая подготовка 
– технолог-
конструктор 

Диплом 

11 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 

12 43.02.02 Парикмахерское 
искусство 

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

Углубленная 
подготовка –  
модельер-художник 

Диплом 

13 43.02.12 Технология 
эстетических услуг 

3 года 10 мес. на базе 
основного общего 
образования 

Базовая подготовка 
– специалист в 
области прикладной 
эстетики 

Диплом 

14 43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 

3 года 10 мес. на базе 
основного общего 
образования 

Базовая подготовка 
– парикмахер - 
модельер 

Диплом 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
15 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

10 мес. на базе среднего 
общего образования 

Монтажник радио-
электронной аппа-
ратуры и приборов 

Диплом 

16 43.01.02 Парикмахер 10 мес. на базе среднего 
общего образования 

Парикмахер Диплом 

 
Таблица 2 – Перечень основных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных краткосрочных программ, реализуемых в 
2018-2019 учебном году 

№ 
п/
п 

Код Профессия Срок обу-
чения, час. 

Присваиваемый 
разряд (квалифи-

кация) 
Документ 

1 2 3 4 5 6 
1 16437 Парикмахер 216 3 свидетельство 
2 16437 Парикмахер 458 3 свидетельство 
3 16909 Портной 288 3 свидетельство 
4 16909 Портной 228 3 свидетельство 
5 13456 Специалист по маникюру 262 3 свидетельство 

6 17353 Продавец продовольственных 
товаров 120 - свидетельство 

7 17351 Продавец непродовольственных 
товаров 120 - свидетельство 
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8 33.001 Салонный визажист 147 - свидетельство 

9 18783 Станочник деревообрабатываю-
щих станков 264 3 свидетельство 

10 16109 
Оператор электронно-

вычислительных и вычислитель-
ных машин 

180 - свидетельство 

11 20336 Бухгалтер 256 - свидетельство 

Контингент студентов на  1 октября 2018 г. составил 1133 человек, на 1 
июля 2019 г. – 741 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.  

В 2018-2019 учебном году педагогическим коллективом колледжа решались 
следующие задачи:  

1. Обновление и модернизация существующей материально-технической базы 
колледжа, дооснащение лабораторий, мастерских, полигонов и студий современной 
компьютерной и оргтехникой, создание Образовательного центра IT в составе, ко-
торого для подготовки специалистов IT-профиля функционируют Центр развития 
квалификаций с сетевой академией Cisco и кафедра 1С с сертифицированным цен-
тром компетенций. 

2. Внедрение современных технологий электронного обучения – создание 
Центра дистанционного обучения (Онлайн-колледж) на базе факультета заочного 
обучения, интеграция в образовательный процесс колледжа библиотечно-
информационного центра. 

3. Внедрение в образовательный процесс современных технологий оценки ка-
чества подготовки выпускников IT-профиля на основе демонстрационного экзаме-
на по методике Ворлдскиллс. Оборудование Центров подготовки демонстрацион-
ного экзамена и конкурсных площадок чемпионатов «Молодые профессионалы» и 
«Абилимпикс» Республики Марий Эл, обеспечение инфраструктуры и коммуника-
ций. 

4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 
дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения 
и ДОТ в экспериментальном режиме) за счет разработки 7 новых и переработки 
существующих 3 программ с учетом закупленного оборудования (в том числе 3 
программ для лиц, имеющих СПО или ВО).  

5. Разработка и реализация вариативной составляющей образовательных про-
грамм подготовки IT-специалистов и реализация программ профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации специалистов, педагогических кадров и 
мастеров производственного обучения под запросы предприятий и организаций IT-
сферы с участием специалистов этих организаций, открытие кафедры 1С и Сетевой 
академии Cisco.  
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Единой методической темой работы педагогического коллектива яв-
ляется: повышение качества обучения и воспитания на основе результатов дея-
тельности Центра развития качества подготовки специалистов и развития иннова-
ционных педагогических технологий с целью подготовки конкурентоспособных 
выпускников на рынке труда:  

- управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образова-
тельного процесса с учетом маркетинга образовательных услуг и республиканского 
рынка труда; 

- продолжается работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, реализуются 
новые специальности, расширен портфель актуальных программ ПО и ДПО (в т.ч. 
с применением электронного обучения и ДОТ в экспериментальном режиме) за 
счет разработки новых и переработки существующих программ (в т.ч. программ 
для лиц, имеющих СПО или ВО); 

- внедряются современные технологии электронного обучения – проект созда-
ния Центра дистанционного обучения (Онлайн-колледж) на базе факультета заоч-
ного обучения; 

- реализуются этапы инновационного проекта «Создание библиотечно-
информационного центра» с целью информационного и методического обеспече-
ния образовательного процесса; 

- функционируют Центр развития квалификаций с сетевой академией Cisco 
(запущена новая  сетевая учебная лаборатория);  

- реализуется вариативная часть образовательных программ подготовки IT-
специалистов,  в образовательный процесс внедряются современные технологии 
оценки качества подготовки выпускников по методике Ворлдскиллс: оборудован и 
прошел аккредитацию Центр подготовки демонстрационного экзамена по компе-
тенции «Программные решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», 
проведен демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации по спе-
циальности «Информационные системы и программирование»; 

- идет работа в сетевом формате по выполнению мероприятий Программы мо-
дернизации системы профессионального образования Республики Марий Эл на ос-
нове развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки 
кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и 
специальностей СПО, осваиваются дуальные и сетевые формы теоретического и 
практического обучения студентов; 

- студенты и преподаватели участвуют в олимпиадах профмастерства, конкур-
сах, Региональном чемпионате WorldSkills Russia и  «Абилимпикс» Республики 
Марий Эл; 

- обновляется и модернизируется материально-техническая база колледжа, ос-
нащаются новые конкурсные площадки на базе колледжа, проведены: III Межре-
гиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству «Модный образ», 
Республиканский Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенциям «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Сете-
вое и системное администрирование», Региональный этап Республики Марий Эл 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся профиль-
ного направления 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, Республикан-
ская олимпиада по экономическим дисциплинам среди обучающихся ПОО Респуб-
лики Марий Эл, IV Республиканский Смотр-конкурс студенческих объединений 
ПОО Республики Марий Эл; 

- идет работа по развитию предпринимательского мышления обучающихся 
колледжа через работу студенческого клуба «Бизнес-Планета»; 

- продолжается работа с социальными партнерами. 
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Методическая тема развития образовательного процесса проводится на основе 
преемственности всех результативных направлений и тенденций развития, нацеле-
на успех каждого участвующего в этом образовательном процессе, формирование 
общедоступной и здоровой образовательной среды, впитавшей наши лучшие тра-
диции и ценности.  

Основные направления реализации методической темы: успешность педа-
гогических работников – ресурсы и технологии преподавания; успешность обу-
чающихся – образовательные программы и технологии образования; успешность 
администраторов – ресурсы и технологии управления. 

Содержание профессиональных образовательных программ по предъявляе-
мым к аттестации специальностям соответствует требованиям Государственных 
образовательных стандартов. Качество подготовки специалистов соответствует 
требованиям ФГОС. Условия реализации образовательного процесса удовлетворя-
ют требованиям подготовки специалистов по заявленным уровням СПО. 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в кол-
ледже, повышения качества подготовки специалистов и их востребованности на 
рынке труда планируется: продолжить внедрение в образовательный процесс со-
временных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе демон-
страционного экзамена по методике Ворлдскиллс; оборудовать Центры подготовки 
демонстрационного экзамена и конкурсные площадки чемпионатов «Молодые 
профессионалы» и «Абилимпикс» Республики Марий Эл; расширять портфель ак-
туальных программ ПО и ДПО. 

Научно-исследовательская деятельность коллектива колледжа идет в трех 
направлениях: работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, реализация инно-
вационного проекта «Создание библиотечно-информационного центра», участие в 
разработке основных образовательных программ, соответствующих ФГОС по 
ТОП-50. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл от 11 октября 2016 года №1289 «О подготовке кадров в профессиональ-
ных образовательных организациях Республики Марий Эл по наиболее востребо-
ванным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим средне-
го профессионального образования (ТОП-50)» колледжу присвоен статус ведущего 
регионального колледжа по направлению подготовки кадров «Информациоцион-
ные и коммуникационные технологии». 

С 21 июня 2016 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» при поддержке Межрегионального открытого социаль-
ного института открыта Сетевая академия Cisco (Cisco Networking Academy). 

Направления подготовки Академии, реализуемые в Йошкар-Олинском техно-
логическом колледже:  

- IT Essentials - охватывает базовые компьютерные и профессиональные навы-
ки, необходимые для должностей начального уровня в сфере ИТ. Курс IT Essentials 
включает лабораторные работы, позволяющие получить практический опыт в об-
ласти управления корпоративными сетями.  

- CCNA Routing and Switching - путь к должностям начального уровня в сфере 
сетевых технологий и дальнейшей карьере в ИТ. 

С декабря 2016 года в колледже начата реализация инновационного проекта 
«Создание библиотечно-информационного центра» (Приказ №184-П от 02.12.2016 
в редакции №50/1-П от 21.03.2017).  
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2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

ная неделя, начало занятий в 8:00 часов, 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 не-
делю. Режим учебных занятий определяется расписанием, утвержденным ди-
ректором колледжа. 

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

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

академических часов в день.  
 
2.2 Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работ-

ника 
Численность обучающихся  в расчете на 1 педагогического работника со-

ставила на 1 октября 2018 г. 23 человека. 
 
2.3 Учебно-материальная база 

Колледж располагается в трёхэтажном 
здании, общая площадь составляет 10926,4 
кв.м., три учебных корпуса, из них учебная 
площадь 2116,6 кв.м. Территории всех трёх 
корпусов колледжа ограждены и благоуст-
роены. В корпусах размещены учебные 
помещения, библиотека, читальный зал, 
мастерские производственного обучения, 
актовый зал, столовая, спортивный и тре-
нажёрный залы.  

 

Техническое, эстетическое, санитарное 
состояние всех учебно-производственных 
помещений, мест общего пользования, об-
щежития и прилегающей территории обес-
печивается в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и норма-
тивами СанПиН 2.4.3.1186-03. Все учебные 
кабинеты, лаборатории и мастерские ос-
нащены мебелью, техническими средства-
ми обучения, оформлены наглядными по-
собиями, действующими стендами, трена-
жёрами, макетами, натурными образцами, 
учебно-методической документацией. 
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Оснащение учебных кабинетов, 
лабораторий и мастерских соответ-
ствует требованиям учебных планов 
и программ, их перечню с ГОС СПО 
и позволяет обеспечить качествен-
ное проведение занятий по всем 
дисциплинам. Руководство коллед-
жа обеспечивает постоянный кон-
троль за соблюдением работниками 
и студентами законодательных, 
нормативных правовых актов по ох-
ране труда и обеспечением безопас-
ности образовательного процесса. 

 

Приняты необходимые меры противопожарной безопасности (имеются 
средства пожаротушения, пожарная сигнализация, план эвакуации при пожаре). 

В колледже действует система административно-общественного контроля 
по вопросам охраны труда. При приёме на работу все работники проходят 
вводный и первичный инструктажи, о чём делаются записи в журналах уста-
новленного образца. 

Перед проведением лабора-
торных работ, всех видов произ-
водственной практики, учебных 
экскурсий преподаватели и заве-
дующие отделениями проводят 
целевые инструктажи. Во всех 
лабораториях и учебных кабине-
тах имеются комплекты основ-
ных документов по охране тру-
да.  

В течение всего учебного года проводится трёхступенчатый контроль по 
технике безопасности, противопожарным мероприятиям и санитарному состоя-
нию. Один раз в два года в колледже проходит смотр-конкурс учебных кабине-
тов, лабораторий и мастерских. Материально-бытовое обеспечение студентов и 
работников колледжа поставлено на должном уровне.  

Для изучения специальных дисциплин колледж полностью укомплектован 
лабораториями и кабинетами.  

Учебную практику студенты колледжа проходят в мастерских: слесарной и 
столярной по специальности «Технология деревообработки», в 4-х швейных 
мастерских 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 120 современных компью-
теров и ноутбуков, в шести лабораториях 90 посадочных мест, две мультиме-
дийные лаборатории, одна с интерактивной доской. 
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При колледже имеется 5-этажное 
благоустроенное общежитие, рассчи-
танное на 360 человек. В общежитии 
имеется читальный зал, комната отды-
ха, камера хранения, гладильная и по-
стирочная комнаты, душевые, кухни на 
каждом этаже, здравпункт, обслужи-
вающий обучающихся и сотрудников 
колледжа. 

 

 

 

 

 

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:  
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• 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 прово-
дятся индивидуальное и групповое 
обслуживание, информационные 
занятия, занятия Университета 
культуры и клуба «Мы». Библиоте-
кари   колледжа   организуют для 
читателей персональные выставки, 
тематические выставки к знамена-
тельным датам, выставки новых 
книг и периодики, проведение ин-
формационных дней с открытым 
просмотром книг для студентов, ра-
ботающих над курсовыми и ди-
пломными проектами.    

Книжный фонд библиотеки ЙОТК составляет 42.283 экземпляров, из них 
учебной и справочной литературы – 37.748 экз. Фонд библиотеки 
формировался в соответствии с установленными нормами 
книгообеспеченности. В течение года в библиотеку поступило 56 экз. учебной 
литературы на сумму42448,52 руб.  

Библиотеку посетило 3855 читателей, книговыдача составила 6044 экз. В 
начале учебного года на студентов нового приема были заполнены читатель-
ские формуляры на основании приказа о зачислении в колледж.  

 В группах первого курса проведено 12 библиотечно-библиографических 
занятий, на которых студенты познакомились со справочной литературой, ал-
фавитным и систематическим каталогами и правилами пользования библиоте-
кой. В июне проведен месячник по приему литературы. 

Систематически в течение года заменялась информация на стенде «Кален-
дарь знаменательных дат», что способствовало расширению кругозора студен-
тов. 

В помощь классным руководителям в течение года подбирался информаци-
онный материал к различным воспитательным мероприятиям. 

Ежемесячно в библиотеке организовывались санитарные дни, регулярно 
проводился ремонт книг. 



18 
 

Продолжена работа по созданию библиотечно-информационного центра 
колледжа: 

- на сайте колледжа ведется раздел «Библиотека» (lib.yotc.ru) для размеще-
ния информации о деятельности библиотеки и электронных ресурсов; 

- ведется электронный каталог библиотеки; 
- пользователя предоставлен доступ к фонду и ресурсам БИЦ посредством 

электронного каталога, сетевого ресурса «Методическая библиотека»; 
- преподавателям и студентам оказываются копировальные услуги. 
Отчет по выполнению второго этапа проекта представлен на заседании 

Экспертного методического совета ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ 
РК» 17 января 2019 года. 

В марте 2019 года библиотекарь посетила XXIV Орловские чтения «Совре-
менная библиотека в условиях цифровой экономики» в Национальной библио-
теке имени С.Г. Чавайна. 

Для проведения различных мероприятий в колледже используется актовый 
зал, рассчитанный на 168 посадочных мест. 

  

Для занятий физкультурой и спортом в колледже создана хорошая матери-
альная база: спортивный зал (9х18 м), стадион с беговой дорожкой (250 м), бас-
кетбольная площадка (26х12 м), волейбольная площадка (18х9 м), лыжная база 
(на 40 пар лыж), тренажерный зал (5х20 м), теннисный зал (6х4 м), где студен-
ты с удовольствием занимаются и повышают своё мастерство. 
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Здравпункт оборудован процедурным кабинетом и изолятором на два мес-

та. Заведующая здравпунктом осуществляет лечебно-профилактические меро-
приятия, контроль над работой пищеблока, над санитарно-гигиеническим со-
стоянием учебных кабинетов, комнат общежития и мест общего пользования, 
проводит санитарно-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 

колледжа соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает 
безопасные условия обучения. При проведении занятий большое внимание 
уделяется правильному распределению рабочего времени. Каждая группа про-
ходит инструктаж по технике безопасности. В процессе производственного 
обучения студенты оказывают услуги населению: студенты специальности 
«Технология деревообработки» изготавливают различную столярно-мебельную 
продукцию (балконные рамы, окна, ульи-колоды), во время радиомонтажной 
практики студенты осуществляют ремонт радиотехнических стендов и макетов, 
производят мелкий ремонт компьютерной техники, студенты специальности 
«Парикмахерское искусство» оказывают парикмахерские услуги в парикмахер-
ских колледжа, а также выезжают с благотворительными акциями в детские 
дома, школы, дома престарелых и на сборный пункт военкомата, студенты спе-
циальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изде-
лий» отшивают в мастерских колледжа форму для детских домов и интернатов, 
швейную продукцию (груднички и пеленки) для Дома малютки. 
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Заведующие мастерскими и мастера производственного обучения органи-

зуют методическое обеспечение практических занятий. Для проведения произ-
водственной практики, технологической преддипломной практики, стажировки 
студентов заключены договора с предприятиями, предоставляющими базу для 
практики: 

•  специальность «Технология деревообработки» – заключены договора с 
МФ «Эльф», МФ «Лира», ОАО «ДОЗ», ООО «Эконом +», ООО «Новая функ-
ция», ООО «Древо-двери», ООО «Наш профиль», ООО «Лантис», ООО «Бету-
ла», магазин «Мебель» и т.д.; 

•  специальность «Моделирование, конструирование и технология швей-
ных изделий» – заключены договора с ООО «Стиль М», ателье «Строчка», 
ООО «Сосагро» мастерская «Рукодельница» ИП Бородина, швейные мастер-
ские ИП Кузнецовой, Смирновой, Елчан, Трофимовой и Семёновой , мастер-
ская «Жаклин», ООО «Труженица и К» и т.д.;  

•  специальность «Коммерция» – заключены договора с ОАО «Рубль бум», 
ООО «Электромонтаж», Магазин «Наш», ООО «Марбытхим», ООО «Профи-
бар», магазин «Дом книги», магазин ТЦ «21 Век», Санчурское райпо, Мари-
турекское райпо, ЗАО «Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов», ООО 
«Консум», магазин тканей «Лебедь», «Еврокомфорт», Банк ВТБ 24, Сбербанк, 
магазин «Мегастрой», ООО «Правильные двери», ООО «Двери ВАМ» и т.д.; 

•  специальность «Парикмахерское искусство» – заключены договора с па-
рикмахерскими СК «Эксклюзив», «На бульваре», «Этуаль», «Скарлетт», «Диа-
на», «Фигаро», ООО «Прованс», «Гармония», «Светлана», «Визави», «Золотая 
Соня», «Софи», «Пиалче», «Надежда», «Орхидея», «Ваш стиль», парикмахер-
ская Сернурского райпо, парикмахерская Яранского райпо, салоном красоты 
«Ультрамарин» и др.; 

•  специальность «Компьютерные системы и комплексы» – ООО «Дин-А», 
ОАО «Марийский машиностроительный завод», ОАО «Ростелеком», ООО 
«Консум», ИП Гайсина Г.Ш., ООО «Мастер ПК», фирмой «Автограф», ООО 
«Инверс», ООО «Тандем», ООО «Компьютерные системы», ООО «Технотех», 
ООО «Дилайн плюс», Военный комиссариат города Йошкар-Олы и др. 
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2.5 Кадровый потенциал  
Образовательное учреждение планирует и управляет внутренними ресур-

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

Деятельность по управлению персоналом включает процессы:  
• планирование потребности в персонале;  
• планирование приема на рабочие места и имеющиеся вакансии;  
• планирование сокращения кадров;  
• планирование затрат на обучение кадров;  
• профессиональное обучение персонала;  
• подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру; 
• определение перспектив развития персонала;  

Ответственным в целом за управление кадровыми процессами в колледже 
является директор, который осуществляет подбор и расстановку кадров для 
структурных подразделений и заключает с каждым трудовое соглашение. В 
кадровой политике колледжа первоочередной стратегической целью является 
повышение научно-педагогической квалификации кадров за счет создания мак-
симально благоприятных условий для работы, для создания образовательных 
программ, учебно-методических материалов, разработке новых технологий 
обучения, занятия научно-исследовательской деятельностью, при этом важ-
нейшим направлением деятельности коллектива является подготовка молодеж-
ного резерва педагогического состава. 

Педагогический процесс осуществляет коллектив педагогов и мастеров 
производственного обучения. Кадровый состав образовательного учреждения в 
2017-2018 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; 
• по безопасности и охране труда – Фоминых Петр Александрович. 

2. Сотрудники: 
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председатели методических объединений классных руководителей: 
• Лежнина Валентина Григорьевна; 
• Козлова Тамара Алексеевна; 

руководители кружков, функционирующих в колледже: 
• театр-студия – Ипулаева Лариса Игоревна; 

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

баскетбол; 
• Кузнецова Ольга Васильевна – легкая атлетика, настольный теннис, 

волейбол; 
руководители студенческих объединений: 
• Протасова Светлана Геннадьевна, председатель профсоюзной орга-

низации студентов колледжа, руководитель волонтерского движе-
ния. 

Общее количество штатных сотрудников –101 человек. 
Из них педагогических работников – 56 человек (в том числе преподава-

телей и мастеров п/о – 49 человек). 
Общее количество совместителей – 15 человек, из них преподавателей с 

почасовой оплатой – 10 человек. 
3. Информация о педагогах: 

Образовательный уровень: 
• имеют высшее образование – 43; 
• имеют среднее специальное образование – 6. 

Квалификационный показатель профессионализма: 
• имеют первую квалификационную категорию – 15; 
• имеют высшую квалификационную категорию – 24; 
• имеют ученую степень –1. 

Из 49 штатных педагогических работников: 
общий педагогический опыт: 

• имеют стаж работы до 10 лет – 12; 
• имеют стаж работы от 10 до 20 лет – 8; 
• имеют стаж работы свыше 20 лет – 29. 

4. Возрастной состав: 
• мужчин – 9; 
• женщин – 40; 
• до 30 лет – 6; 
• от 30 до 50 – 21; 
• свыше 50 – 22.  

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

науки РФ – 8; 
• Значком «Почетный работник общего образования РФ» – 1; 
• Значком «Почетный работник среднего профессионального об-

разования РФ» – 8. 
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Педагогическое мастерство, профессиональная компетентность преподава-
телей позволяет применять инновационные технологии обучения: проектную, 
информационно-коммуникационные технологии, дифференцированную, инди-
видуально-ориентированную, блочно-модульную системы обучения, рейтинго-
вую систему оценки знаний, модульно-компетентностную технологию, бинар-
ные уроки, тренинги, деловые игры и уроки с применением коллективно-
мыслительной деятельности, уроки-исследования, семинарские занятия, техно-
логию «Портфолио», моделирование профессиональной деятельности в учеб-
ном процессе, кейс-технологию, проблемно-диалоговое обучение. 

Таблица 3 – Внедрение современных педагогических технологий  

Педагогическая технология Кол-во 
человек 

% от общего 
количества штатных 

педработников 
Проектная технология 20 39 
Модульно-компетентностная  технология 12 24 
Технология проблемного обучения 11 22 
Технология игровых форм обучения 8 16 
Информационно-коммуникационная технология 23 45 
Технология мастер-класса 7 14 
Технология тестового контроля 10 20 
Здоровьесберегающие технологии 3 6 
Технология дистанционного и онлайн-обучения 7 14 
Технология инклюзивного образования 3 6 

В колледже уделяется серьезное внимание повышению квалификации, 
росту профессионального мастерства преподавателей, изучению педагогиче-
ского опыта. Подготовка и переподготовка преподавателей и сотрудников кол-
леджа ведется по ежегодно утверждаемому плану Министерством образования 
и науки Республики Марий Эл.  

Повышение квалификации педагогических кадров в современных услови-
ях является актуальным для любого учебного заведения. Повышение квалифи-
кации – практически непрерывный процесс, который заключается как в новых 
подходах, например, стажировка на предприятиях – социальных партнёрах, так 
и в стандартных подходах, как например, различные семинары, участие в ак-
кредитационных мероприятиях педагогов в качестве экспертов, обучение на 
курсах повышения квалификации в ГБОУ ДПО  Республики Марий Эл «РМЦ 
РК». 

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 
получение дополнительной квалификации;  

•  повышение уровня общеобразовательных знаний или знаний в области 
преподавания 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 пред-

приятиях – социальных партнёрах. Повышение квалификации представляет со-
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бой совокупность мероприятий, которые направлены на соответствие требова-
ний, предъявляемых предприятиями – социальными партнёрами, растущими 
требованиями научно–технического потенциала к общему и профессионально-
му уровню. Появление новых технологий ведёт к качественному изменению не 
только профессиональной, но и квалификационной характеристики педагога. В 
результате за последние пять лет все преподаватели и мастера производствен-
ного обучения прошли повышение квалификации. 

Таблица 4 – Курсы повышения квалификации педагогических работников  

Дата Где проходили 
обучение Тема ФИО Должность 

Кол-
во 

час. 

17 04 -
07.05.2019 

ГБОУ ДПО Рес-
публики Марий 
Эл «РМЦ РК» 

 

Технология проектно-
исследовательской деятельност

и студентов в условиях 
реализации ФГОС СПО 

Антонова 
Елена 

Павловна 
преподаватель 36 

06.06-
26.10.2018 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Разработка ОПОП ФГОС 
ТОП-50» в области «Искусство, 

дизайн и сфера услуг» 

Арефьева 
Татьяна 

Борисовна 

заместитель 
директора по 

учебной работе 
36 

08-
09.10.2018 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Демонстрационный экзамен – 
новый инструмент оценки 

качества подготовки кадров» 

Арефьева 
Татьяна 

Борисовна 

заместитель 
директора по 

УР 
16 

06.06-
26.10.2018 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Разработка ОПОП ФГОС 
ТОП-50» в области «Искусство, 

дизайн и сфера услуг» 

Ахматова 
Ирина Павловн преподаватель 36 

10.09.2018
-

11.03.2019 

Институт ДПО 
ФГБОУ ВО 

«ПГТУ» 

Профессиональная 
переподготовка «Спортивный 

тренер» 

Ахметвалеева 
Мария 

Николаевна 
преподаватель 1080 

06.06-
26.10.2018 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Разработка ОПОП ФГОС 
ТОП-50» в области «Искусство, 

дизайн и сфера услуг» 

Березина 
Наталья 

Леонидовна 
преподаватель 36 

10-
30.10.2018 

БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 
институт 

образования» 

«Разработка адаптированных  
основных 

общеобразовательных 
программ образовательной 
организации (АООП ОО)» 

Буркова Ирина 
Алексеевна преподаватель 18 

08.04-
08.05.2019 

ФГБОУ ВО 
«РГСУ» 

Содержательно-методические и 
технологические основы 

экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 

людей с инвалидностью 

Буркова Ирина 
Алексеевна преподаватель 72 

15-
16.05.2019 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл 
«РМЦРК» 

Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты 

Буркова Ирина 
Алексеевна преподаватель 56 

18-
23.03.2019 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

Совершенствование 
содержания и методики 

профессионального обучения 
водителей транспортных 

средств 

Владимирская 
Елена 

Владимировна 
преподаватель 72 

23.01-
06.05.2019 

ФГБОУ ВО 
«ПГТУ» 

Онлайн курсы «Управление 
процессом создания и запуска 

массовых онлайн-курсов» 

Волжанина 
Вера Юрьевна преподаватель 36 

15.09-
21.10.2018 

Национальный 
центр  

«Абилимпикс», 
РГСУ г. Москва 

 

ДПО «Подготовка экспертов 
конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» по 

видам трудовой деятельности с 
учетом нарушенных функций и 

Данилова 
Оксана 

Анатольевна 
преподаватель 36 



27 
 

ограничений их 
жизнедеятельности» 

22.01.209-
25.04.2019 

ООО 
«Национальный 
технологический 

университет» 

Программа 
профпереподготовки 

«Образование и педагогика» 

Данилова 
Оксана 

Анатольевна 
преподаватель 520 

06.06-
26.10.2018 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Разработка ОПОП ФГОС 
ТОП-50» в области «Искусство, 

дизайн и сфера услуг» 

Дождикова 
Елена 

Гафуровна 
преподаватель 36 

22.10-
26.11.2018 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Разработка и реализация 
образовательных программ 

СПО по актуализированным 
ФГОС СПО и программ 

профессионального обучения 
на основе требований 

профессиональных стандартов» 

Журавлев 
Сергей 

Геннадьевич 
преподаватель 72 

15-
16.05.2019 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл 
«РМЦРК» 

Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты 

Иванова Алена 
Алексеевна преподаватель 56 

23.01-
06.05.2019 

ФГБОУ ВО 
«ПГТУ» 

Онлайн курсы «Управление 
процессом создания и запуска 

массовых онлайн-курсов» 

Иванова Юлия 
Владимировна преподаватель 36 

31.08-
04.09.2018 

Уральский 
Федеральный 

Университет им. 
Первого 

Президента 
России Б.Н. 

Ельцина 

Административная и 
техническая поддержка онлайн-

обучения 

Иванов 
Евгений 

Степанович 
преподаватель 36 

10-
11.01.2019 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Главный эксперт 
регионального чемпионата. 
Организация и проведение 

регионального чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

Иванов 
Евгений 

Степанович 
преподаватель 16 

09-
12.10.2018 

Академия ДО 
детей и взрослых 

РГУ им. А.Н. 
Косыгина 

Обучение по программе  
«Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности» 

Козлова Тама-
ра Алексеевна 

 
преподаватель 24 

15-
16.05.2019 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл 
«РМЦРК» 

Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты 

Каштанова 
Галина 

Евгеньевна 
преподаватель 56 

21.11.2018
- 

02.04.2019 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл 
«РМЦРК» 

«Пять ступеней к мастерству» 
Кочакова 

Мария 
Николаевна 

преподаватель 100 

15 апреля 
– 14 мая 
2019 г. 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл 
«РМЦРК» 

«Разработка учебно-
программного и методического 
обеспечения реализации обще-
образовательных учебных дис-

циплин 
в соответствии с ФГОС СПО» 

Кочакова 
Мария 

Николаевна 
преподаватель 52 

17 04 -
07.05.2019 

ГБОУ ДПО 
Республики 

Марий Эл «РМЦ 
РК» 

Технология проектно-
исследовательской 

деятельности студентов в 
условиях реализации ФГОС 

СПО 

Крупин 
Вячеслав 

Васильевич 
преподаватель 36 

10-
21.09.2018 

ГБУ ДПО 
Республики 
Марий Эл 
«МИО», 

«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

Лежнина 
Валентина 

Григорьевна 
преподаватель 72 
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Казанский 
межрегиональный 

центр по 
финансовой 
грамотности 

системы общего и 
СПО Института 

экономики 
управления и 

финансов ФГАОУ 
ВО «КФУ» 

обучающихся» 

22.10-
26.11.2018 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Разработка и реализация 
образовательных программ 

СПО по актуализированным 
ФГОС СПО и программ 

профессионального обучения 
на основе требований 

профессиональных стандартов» 

Леухина Ирина 
Анатольевна преподаватель 72 

04-
06.03.2019 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагог профессионального 

обучения, ПО и ДПО» 

Леухина 
Татьяна 

Ивановна 
преподаватель 150 

23.01-
06.05.2019 

ФГБОУ ВО 
«ПГТУ» 

Онлайн курсы «Управление 
процессом создания и запуска 

массовых онлайн-курсов»  

Миронова 
Ольга 

Владимировна 
преподаватель 36 

08.04-
08.05.2019 

ФГБОУ ВО 
«РГСУ» 

Содержательно-методические и 
технологические основы 

экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 

людей с инвалидностью 

Перминова-
Смоленцева 

Наталья 
Сергеевна 

преподаватель 72 

28-
30.01.2018

, 
20-

22.03.2019 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

Технология деятельности 
классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС 
СПО 

Просвиряков 
Юрий 

Евгеньевич 
преподаватель 76 

03.09-
10.10.2018 

Образовательный 
центр Йошкар-

Олинской и 
Марийской 

Епархии Русской 
Православной 

Церкви 

Методика организации и 
проведения экскурсионных 
программ по православным 

объектам туристского показа 
города Йошкар-Олы 

Рогачева 
Мария 

Валерьевна 
преподаватель 126 

2018 г. 

ФГБВО 
«Государственный 

университет 
управления» 

Современные маркетинговые 
инструменты в работе объектов 

туристской индустрии 

Рогачева 
Мария 

Валерьевна 
преподаватель  

10-
24.04.2019 

РУМЦ СПО 
Чувашского 
экономико-

технологического 
колледжа 

Профессиональное образование 
для лиц с ментальными 

нарушениями 

Резниченко 
Оксана 

Васильевна 

социальный 
педагог 36 

15.09-
21.10.2018 

Национальный 
центр «Абилим-

пикс», 
РГСУ г. Москва 

ДПО «Подготовка экспертов 
конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» по 

видам трудовой деятельности с 
учетом нарушенных функций и 

ограничений их 
жизнедеятельности» 

Смородинов 
Сергей 

Иванович 
преподаватель 36 

22.04.2019 

Федеральная 
служба по надзору 

в сфере 
образования и 
науки, ФГБОУ 
«Федеральный 

центр 

Дистанционное обучение 
«Подготовка технических 

специалистов» 

Смородинов 
Сергей 

Иванович 
преподаватель 36 
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тестирования» 

06.06-
26.10.2018 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Разработка ОПОП ФГОС 
ТОП-50» в области «Искусство, 

дизайн и сфера услуг» 

Тонких Лариса 
Геннадьевна 

зам. директора 
по МР 36 

08-
09.10.2018 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Демонстрационный экзамен – 
новый инструмент оценки 

качества подготовки кадров» 

Тонких Лариса 
Геннадьевна 

зам. директора 
по МР 16 

04-
06.03.2019 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагог профессионального 

обучения, ПО и ДПО» 

Фоминых 
Наталья 

Владимировна 
преподаватель 150 

22.10-
26.11.2018 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Разработка и реализация 
образовательных программ 

СПО по актуализированным 
ФГОС СПО и программ 

профессионального обучения 
на основе требований 

профессиональных стандартов» 

Шомина Елена 
Адольфовна 

преподаватель 
 
 

72 

 

Одной из задач подготовки специалиста является вооружение его умения-
ми творчески и разносторонне решать профессиональные задачи.  

Компетентную личность можно сформировать только в соответствующей 
преподавательской среде: 43 штатных преподавателя колледжа имеют высшее 
образование, 1 мастер  п/о   –   среднее профессиональное образование.  

8 преподавателей колледжа награждены знаком «Почетный работник 
среднего профессионального образования Российской Федерации»: Журавлев 
С.Г., Козлова Т.А.,   Лоскутова Т.П.,   Мальцева Е.В., Эшембаева С.К., Чулков 
С.Н., Яранцев Н.С., Ахматова И.П. 

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

Эшембаева С.К., Васютина Г.И., Ахматова И.П., Мальцева Е.В., Попова 
В.И., Адамова Л.И., Крупин В.В., Антонова Е.П. награждены Почетной грамо-
той Министерства образования и науки РФ. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл награждены 14 человек; в том числе в 2018 году – 2 человека:   Ахматов 
О.Н., Перминова-Смоленцева Н.С.  

Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл – 8 человек. 
Главная задача образовательного учреждения – это обеспечение современ-

ного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и со-
ответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства. 

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

Таблица 5 – Методические мероприятия российского, республиканского 
уровня, в которых колледж принял участие  

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Форма 
участи

я 

ФИО участников 
мероприятия Итоги 

Республиканский конкурс «Лучшая цикло-
вая методическая (предметная) комиссия  

2 июля - 30 
октября 2018 г. заочно Кропотова Е.Н. Сертификат 

участия 
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ПОО Республики Марий Эл» 
Республиканский конкурс «Лучшая 

практика и технология подготовки кадров 
по наиболее востребованным на рынке 

труда, новым и перспективным 
профессиям и специальностям ТОП-50 на 

основе сетевого взаимодействия» 

2 июля - 10 
ноября 2018 г. заочно Тонких Л.Г. I место 

II Всероссийская педагогическая 
конференция «Актуальные проблемы 

современной педагогики» с докладом на 
тему «Исследовательская и проектная 

деятельность студентов» 

31 августа 
2018 г. заочно Данилова О.А. Сертификаты 

участия 

Вебинар Всероссийской программы «Дни 
финансовой  грамотности в учебных 

заведениях» 

11  сентября  
2018 г. заочно Лежнина В.Г. Сертификат 

участия 

Республиканский конкурс  «Лучший раздел 
«Абитуриенту» интернет-сайтов 

профессиональных образовательных 
организаций  Республики Марий Эл» 

17 по 30 сен-
тября 

2018 г. 
заочно 

Иванов Е.С. 
Кропотова Е.Н. 

Смородинов С.И. 
II место 

Экспертная сессия «Наставничество в 
подготовке кадров региона» 

21 сентября 
2018 г. заочно Ванюшин А.В., 

Тонких Л.Г. 
Сертификат 

участия 
Круглый стол для представителей 

образования и бизнеса фирмы «1С» и 
регионального дистрибьютора «1С-

Поволжье» 

25 сентября 
2018 г. заочно Иванов Е.С., 

Тонких Л.Г. 
Сертификат 

участия 

«Неделя ИТ» в Республике Марий Эл 15-20 октября 
2018 г. заочно Кропотова Е.Н. Участие 

Вебинар «Особенности преподавания 
финансовой грамотности в основной школе 

— методический и содержательный 
аспекты» 

01 ноября 
2018 г. очно Буркова И.А. сертификат 

Марафон финансовой грамотности от 
проекта «Инфоурок» в рамках V 

Всероссийской недели сбережений 

02 ноября 
2018 г. заочно Данилова О.А. 

Благодарствен
ное письмо 

главного 
редактора 
проекта 

Мероприятие, посвященном Дню  
Республики Марий Эл 

02 ноября 
2018 г. очно Перминова-

Смоленцева Н.С. 
Благодарность 

за участие 

Воркшоп «Эффективный бизнес-план» 19 ноября 
2018 г. очно Иванова А.А., 

Каштанова Г.Е. Участие 

Заседание Экспертно-методического совета 
РМЦ РК. Обобщение опыта на 

республиканском уровне 

22 ноября 
2018 г. очно Яранцев Н.С. Участие 

Разработка фирменной одежды команды 
Республики Марий Эл для чемпионата 

«Абилимпикс» 
ноябрь 2018 г. очно Леухина Татьяна 

Ивановна  участие 

Встреча Первого заместителя Председателя 
Правительства Республики Марий Эл М.З. 

Васютина с членами сборной команды 
Республики Марий Эл IV Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

14 декабря 
2018 г. очно 

Данилова О.А., 
Смородинов С.И., 

Сидоров Е.А. 

Благодарствен
ные письма 

Цикл обучающих вебинаров по теме:    
«Методическое сопровождение реализации 

ФГОС СПО» 

январь-апрель 
2019 г. заочно 

Арефьева Т.Б., 
Тонких Л.Г., Кро-

потова Е. Н., 
Козлова Т. А., 

Волжанина В. Ю., 
Фоминых Н. В., 
Буркова И. А., 
Леухина И.А., 

Ростовцева С.В.,  
Ахматова И.П., 
Данилова О.А.,  
Мальцева Е.В., 
Адамова Л.И. 

Участие 



31 
 

Заседание Экспертно-методического совета 
ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ 

РК» О результатах деятельности 
республиканских инновационных 

площадок за 2018 год 

17 января 
2019 г. очно Иванова А.А., 

Протасова С.Г. Участие 

XIX Международная конференция «Новые 
информационные технологии в 

образовании. Использование технологий 
«1С» в образовании и их применение для 
развития кадрового потенциала цифровой 

экономики» 

29-30 января 
2019 г. очно Иванов Е.С. Свидетельство 

Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников в Республике 
Марий Эл в 2018 - 2019 учебном году 

30-31 января 
2019 г. очно 

Ангаева К.В., 
Мальцева Е.В., 

Перминова-
Смоленцева Н.С., 
Ростовцева С.В., 

Яранцев Н.С. 

Участие в 
составе жюри 

Мастер-класс «Моделирование одежды 
методом наколки» 

3 февраля 
2019 г. очно Козлова Т.А., 

Мальцева Е.В. Сертификаты 

Заседание республиканской учебно-
методической комиссии преподавателей 

иностранного языка по теме «Внеклассная 
деятельность как средство мотивации к 

изучению иностранного языка» 

11 марта 
2019 г. очно Волжанина В.Ю. Участие 

Заседание РУМК по направлениям: 
35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы; 35.02.01 

Лесное и лесопарковое хозяйство; 35.02.03 
Технология деревообработки; 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное 
строительство по теме «Поддержка 
талантливой молодежи. Подготовка 

студентов к конкурсам профмастерства» 

21 марта 
2019 г. очно Фоминых Н. В. Участие 

Межрегиональная научно-практическая 
конференция XVIII Глушковские чтения 

«Гуманизация образовательного 
пространства: опыт, проблемы, 

перспективы» 

4 апреля  
2019 г. 

очно-
заочно 

Ахматова И.П., 
Иванова Ю.В., 

Каштанова Г.Е., 
Лежнина В.Г., 
Леухина И.А., 
Попова В.И., 

Ростовцева С.В. 

Сертификаты 
за участие 

РУМО заместителей директоров по УВР 11 апреля  
2019 г. очно Протасова С.Г. Участие 

Всероссийская  научно-практическая  
конференция  «Актуальные  проблемы  

социализации  личности  в  
образовательном  пространстве» 

с 12 по 22 
апреля 2019 

года 
заочно Лежнина  В.Г. Сертификат, 

публикация 

Республиканский форум  
«Виват, Франция!» 

19 апреля  
2019 г. очно Волжанина В.Ю., 

Егошина Н.В. 
Сертификаты 
членов жюри 

ХХXIII республиканская ярмарка товаров 
и изделий, изготовленных обучающимися 

и работниками образовательных 
организаций Республики Марий Эл 

27 апреля  
2019 г. очно 

Тонких Л.Г., Про-
тасова С.Г., Фо-

миных П.А., Бур-
кова И.А., Ивано-
ва А.А., Васютина 
Г.И., Чулков Н.С.,  

Кудрявцев С.В., 
Данилова О.А. 

Диплом I 
cтепени 

«Организация 
торговли» в 
номинации 
«Лучшая 

образовательна
я организация» 

Заседание отраслевого совета 
образовательно-производственного 

кластера в сфере торговли, общественного 
питания и услуг Республики Марий Эл» 

29 апреля  
2019 г. очно Ванюшин А.В. Участие 

Выставка «Сделано в Марий Эл» 16 мая 2019 г. очно 

Тонких Л.Г.,  
Кудрявцев С.В.,  
Саракеева Н.Г., 
Ангаева К.В.  

Диплом за 
участие 
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Преподаватели колледжа работают над учебно-методическим обеспечени-
ем учебных и воспитательных занятий, созданием УМК преподаваемых дисци-
плин, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов.  

С 18 по 20 июня  2019 года в колледже развернула свою работу традици-
онная ежегодная выставка методической работы преподавателей всех специ-
альностей, которая в этом году прошла в электронном формате под названием 
«Электронная библиотека преподавателя». На выставку были представлены 
следующие методические материалы: УМК преподавателя в электронном виде 
(методические указания для лабораторных/практических работ, программы 
практики, дневники практики, методические указания к ВСР, методические 
указания к курсовому проектированию, методические указания по ВКР, рабо-
чие тетради и иные методические разработки) в электронном виде, УМК прове-
денного в течение учебного года открытого занятия преподавателя, новые ме-
тодические разработки и пособия, отчет преподавателя  по итогам учебного го-
да о проделанной методической работе, индивидуальный план преподавателя 
на 2019-2020 учебный год, план работы кабинета, лаборатории, мастерской, 
план работы кружка при кабинете на 2019-2020 учебный год. Выставка работа-
ла три дня, председатели ЦМК внимательно ознакомились с представленными 
на выставку материалами, изучили содержимое УМК каждого преподавателя, 
которое было представлено на конкурс. 

 На заключительном заседании методического совета с повесткой дня 
«Итоги методической работы преподавателей колледжа за 2018-2019 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, мо-
делирование и технология швейных изделий», были названы самые интересные 
проведенные мероприятия. В ходе обсуждения выявили активных преподавате-
лей по итогам года.  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и Уставом колледжа и строится на принципах еди-
ноначалия и самоуправления. 

Высшим коллегиальным совещательным органом управления в колледже 
является педагогический совет ГБОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж». Педагогический совет колледжа создает-
ся в целях управления организацией образовательного процесса, развития со-
держания образования и воспитания, реализации профессиональных образова-
тельных программ, содействия повышению квалификации педагогических ра-
ботников. Педагогический совет организуется в составе директора колледжа, 
заместителей директора, заведующих отделениями и библиотекой, председате-
лей цикловых методических комиссий, руководителей физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности, методистов, заведующих мастерскими, пре-
подавателей, мастеров производственного обучения. Самые насущные вопросы 
образовательного процесса рассматриваются на педагогическом совете коллед-
жа. План работы педагогического совета составляется на учебный год и утвер-
ждается директором колледжа. Периодичность проведения заседаний педагоги-
ческого совета определяется единым планом на учебный год, утвержденным 
директором колледжа, но не менее четырех раз в учебный год. 
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В колледже сложилась определенная структура методической службы – 
система взаимосвязанных мер, направленных на развитие творческого потен-
циала педагогических кадров, их профессионального мастерства, а в конечном 
счете, на повышение качества профессионального образования выпускников 
образовательного учреждения. 

Методическая работа в колледже координируется и направляется методи-
ческим советом, который осуществляет разработку перспективных учебно-
организационных вопросов, анализирует и разрабатывает методическую про-
блему года, осуществляет педагогический поиск оптимальных и эффективных 
методов образования, разрабатывает положения по проведению внутрикол-
леджных конкурсов кабинетов, лабораторий и мастерских, подводит итоги, оп-
ределяет приоритетные направления работы по реализации требований ФГОС 
СПО и профстандартов. 

Все направления деятельности методического обеспечения учебного про-
цесса 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 
цикловых методических комиссий;  

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

педагогический коллектив колледжа); 
•  делового клуба «Педагогическая мастерская» (преподаватели, педагоги-

ческий стаж работы которых в колледже не превышает 2 лет); 
•  цикловых методических комиссий. 
В колледже работают 6 цикловых методических комиссий и 2 методиче-

ских объединения классных руководителей. 
Цикловые методические комиссии: 
•  Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин – председа-

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

дисциплин и средств вычислительной техники дисциплин – председатель Кро-
потова Е.Н. 

•  Конструирования, моделирования и технологии швейных изделий – 
председатель Козлова Т.А. 

•  Технологии деревообработки – председатель Фоминых Н.В. 
•  Парикмахерского искусства – председатель Леухина И.А. 
Объединения классных руководителей 
•  Методическое объединение №1 – председатель Лежнина В.Г. 
•  Методическое объединение №2 – председатель Козлова Т.А. 
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Рисунок 4. Структура управления колледжем 

 
2.6 Характеристика и стоимость дополнительных образовательных 

услуг 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический кол-

ледж» ежегодно занимается организацией платных образовательных услуг в 
соответствии с Законом «Об образовании». В настоящее время колледж пре-
доставляет следующие виды платных образовательных услуг: 

1. Обучение по договору сверх контрольных цифр. 
2. Профессиональная подготовка по направлениям «Парикмахер», «Спе-

циалист по маникюру», «Салонный визажист», «Портной», «Бухгалтер», «Про-
давец продовольственных товаров. Продавец непродовольственных товаров», 
«Станочник деревообрабатывающих станков», «Водитель транспортных 
средств категории «В», «Оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин». 

3. Повышение квалификации по теме: «Введение в конфигурирование в 
системе «1С: Предприятие 8». 

На договорной основе на 1 августа 2019 года обучалось студентов очной 
формы обучения   115  человека. 
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Профессиональную подготовку прошли  115  человека, из них:  25 чел. 
(Парикмахер),  18 чел. (Специалист по маникюру),  2 чел. (Специалист по ма-
никюру. Моделирование ногтей),  0 чел. (Салонный визажист),  16 чел. (Порт-
ной), 26 чел. (Бухгалтер),  0 чел (Станочник д/о станков),  24 чел. (Водитель 
транспортных средств категории «В»), 4 чел. («Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин»). 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Парикмахер» со-
ставила 4500 рублей в месяц, длительность курсов 3 месяца, контингент слуша-
телей 92% женского пола, 8% мужского пола, 40% из них имеют высшее обра-
зование, 24% – среднее профессиональное образование, 8% – среднее общее об-
разование, 28% – основное общее образование средний возраст слушателей со-
ставил  32  года. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Специалист по ма-
никюру» составила 6000 рублей, длительность курсов 2 месяца, контингент 
100% женский,  15,6% из них имеют высшее образование, 10,4% – среднее спе-
циальное образование, 62,4% – основное общее образование, 10,4 % – среднее 
общее образование, средний возраст слушателей  22,2  года. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Специалист по ма-
никюру. Моделирование ногтей» составила 9900 рублей на геле.  

Стоимость обучения по профессиональной программе «Портной» состави-
ла 4500 рублей в месяц, длительность курсов 3 месяца и 2 месяца, контингент 
слушателей 100% женского пола, 32 % из них имеют высшее образование, 12 % 
- среднее профессиональное образование,  среднее общее образование – 44%, 
основное общее образование – 12%, средний возраст слушателей составил  
32,3года. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Бухгалтер» соста-
вила 6500 рублей, обучались студенты колледжа факультета «Коммерция»,  
средний возраст которых составил  18  лет, 92,4% женского пола,7,6% мужско-
го пола  с предшествующим  средним профессиональным образованием. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Оператор элек-
тронно-вычислительных и вычислительных машин» составила 4500 рублей в 
месяц, длительность курсов 2 месяца. Контингент слушателей 100% женского 
пола, 50% из них имеют высшее образование, 50% – среднее профессиональное, 
средний возраст слушателей составил 55 лет. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Водитель транс-
портных средств категории «В»» составила 5330 рублей в месяц, длительность 
курсов 3 месяца, контингент слушателей  54,1 % женского пола, 45,9%, из них 
имеют 4,1% – высшее образование, 4,1% – среднее профессиональное образова-
ние, 33,3% – основное общее образование, 37% – среднее общее образование,  
средний возраст слушателей составил 18,6 лет. 

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

Преподаватели Дождикова Елена Гафуровна, Березина Наталья Леонидов-
на, Антонова Елена Павловна обучают слушателей по профессии «Парик-
махер», Карловская Ольга Руслановна и Тонких Лариса Геннадьевна по про-
фессии «Специалист по маникюру», Шомина Елена Адольфовна по професси-
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ям «Специалист по маникюру. Моделирование ногтей», «Салонный визажист», 
Каштанова Галина Евгеньевна по профессии «Бухгалтер», Козлова Тамара 
Алексеевна и Мальцева Елена Викторовна по профессии «Портной», Чулков 
Сергей Николаевич по профессии «Станочник деревообрабатывающих стан-
ков», Носова Анжелика Николаевна по профессии «Продавец продовольствен-
ных товаров. Продавец непродовольственных товаров», Иванов Евгений Сте-
панович по сертифицированному курсу «Введение в конфигурирование в сис-
теме «1С: Предприятие 8». 

Целью и задачами Учебного центра профессиональных квалификаций яв-
ляются: 

- обучение слушателей дополнительным профессиям в короткий срок; 
- курсы повышения квалификации; 
- проведение обучающих семинаров, мастер-классов; 
- участие слушателей Учебного центра профессиональных квалификаций в 

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

тости; 
- связь с работодателями по трудоустройству слушателей; 
- профориентационная деятельность в Республике Марий Эл и за её преде-

лами; 
- благотворительная деятельность. 
Слушатели центра традиционно выезжают с благотворительными акциями 

в детские дома, интернаты для оказания парикмахерских услуг, визажных и 
гримерных работ, также по заявкам к ветеранам на дом для стрижки волос, в 
военный комиссариат для стрижки призывников в армию. За оказанную по-
мощь Учебный центр профессиональных квалификаций ежегодно получает 
благодарности. 

Учебные занятия по профессиональной подготовке проводятся в учебных 
кабинетах, лабораториях, парикмахерских, швейных и столярно-мебельных 
мастерских: 

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

работ» (заведующая Антонова Е.П.); 
- лаборатории №225, 228, 229 «Сервисной деятельности, декоративной 

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

ных 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. 

Лаборатория технического оснащения торговых организаций и охраны труда 
(заведующая Буркова И.А.); 

- лаборатория №226, 407 «Вычислительной техники, архитектуры ПК и 
периферийных устройств, программного обеспечения и сопровождения компь-



37 
 

ютерных систем, микропроцессоров и микропроцессорных систем» (заведую-
щий Иванов Е.С.); 

- мастерские столярно-мебельного производства (заведующий Чулков 
С.Н.). 

По окончании обучения слушатели Учебного центра получают свидетель-
ства о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалифика-
ции. 

Таблица 6а – Сведения о профессиональном обучении (профессиональ-
ной подготовке) за 2018-2019 уч. год. 

Профессии 

Коли-
чество 
обучен

ных 

Предшествующий уро-
вень  

образования 

Средний 
возраст 

Продолжи-
тельность 
обучения 

Стоимость 
обучения 

1. Парикмахер 25 ВПО, СПО, НПО, среднее 
общее, основное общее 32 3 месяца 13500 руб. 

2. Специалист по маникюру 18 ВПО, СПО, среднее об-
щее, основное общее 22,2 2 месяца 6000 руб. 

3. Специалист по маникю-
ру. Моделирование ногтей 
гелем 

2 ВПО, СП 22,2 30 часов 9900 руб 

4. Портной 16 ВПО, СПО, среднее об-
щее. основное общее 32,3 3 месяца 

2месяца 
12000 руб. 
9000 руб. 

5. Бухгалтер 26 основное общее  72 час. 6500 руб. 
6. Водитель транспортных 
средств категории «В» 24 ВПО, СПО, среднее об-

щее, основное общее 18,6 3 месяца 16000 руб. 

7. Оператор электронно-
вычислительных и вычис-
лительных машин 

4 ВПО, СПО 
 55 2 месяца 9000 руб. 

 
Таблица 6б – Организация платных образовательных услуг, в рублях 

Всего 

В том числе от: 
Реали-
зации 

продук-
ции 

УПМ 

Платных 
образова-
тельных 

услуг 
(ПОУ) 

Платной обра-
зовательной 
деятельности 

(ПОД) 

Подго-
тови-
тель-
ных 

курсов 

Других ви-
дов допол-
нительного 
образования 

Столовая 
Других 

видов дея-
тельности 

14161495,24 49172,90 3385518,79 186185,00 - 172500 9079232,0 1241396,55 

 
Все кабинеты, лаборатории, парикмахерские, швейные и столярно-

мебельные мастерские оснащены необходимым оборудованием, станками, тех-
ническими средствами и методическими материалами для эффективного про-
ведения, как теоретических, так и практических занятий. Преподавателями 
Учебного центра профессиональных квалификаций созданы рабочие програм-
мы, календарно-тематические планы, комплекты экзаменационных билетов, ра-
бочие тетради, электронные учебники, методические пособия и разработки, 
контрольно-измерительные материалы, контрольно-оценочные средства для 
учебных занятий. Ежегодно пополняется материальная база кабинетов, лабора-
торий, парикмахерских, мастерских, проводятся ремонтные работы.  

В 2018-2019 учебном году материальное оснащение колледжа пополни-
лось: 

Наименование ОС Количество, Сумма, 
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шт. руб. 
Вытяжная вентиляция 1,000 20 969,00 
Прилавок холодильный высокотемпературный ПВВ (Н) 70КМ -03-НШ 1,000 75 200,00 
Библиотечный фонд 2018г 15,000 13 503,60 
Прилавок для столовых приборов ПСП 70КМ 1,000 21 565,00 
Мармиты электрические кухонные ЭМК 70КМ 1,000 65 360,00 
Прилавки мармиты электрические для первых блюд ПМЭС 70КМ 1,000 41 705,00 
Модуль нейтральный для линии прилавков самообслуживания МН70КМ 1,000 19 095,00 
Кабина кассовая КК 70 КМ 1,000 29 260,00 
Стул 26,000 24 310,00 
Кресло 3,000 4 497,00 
Проектор BenQ MX507 с экраном на треноге Lumien Eco View 1,000 32 777,00 
Компьютер Intel Pentium 1,000 23 483,00 
Доска школьная 1 элементная магнитно-меловая 1000*750 2,000 4 800,00 
Стенд белый 58*39 3,000 1 497,00 
Столик придиванный белый 55*55 2,000 798,00 
Стол компьютерный белый 4,000 3 196,00 
Стол 8,000 16 784,00 
Шкаф холодильный ШХ-1,4  1,000 20 000,00 
Электрокипятильник КВЭ-30 1,000 12 445,00 
Чайник PhiIips HD 9300/90 2,000 3 998,00 
Стул офисный 12,000 10 740,00 
Система видеонаблюдения 1,000 48 600,00 
Лестница 3-х секционная 14 ступенчатая(3,95*9,54) 1,000 9 280,00 
Точка доступа Wi-Fi 1,000 6 300,00 
Библиотечный фонд 2018г 10,000 2 280,00 
Машина швейная 1022-М 1,000 1 000,00 
Компьютер Intel Core 1,000 42 255,00 
Компьютер Intel Core 1,000 42 255,00 
Компьютер Intel Core 6,000 42 490,00 
Компьютер Intel Core 1,000 42 490,00 
Резак сабельный 1,000 2 950,00 
Чайник Philips HD 4646/20 1,000 2 299,00 
Чайник Philips HD 4646/70 1,000 2 299,00 
Рукосушитель  1,000 3 563,98 
Рукосушитель  1,000 3 563,98 
Библиотечный фонд 2018г 31,000 26 664,92 
Коммутатор  2,000 7 000,00 
Шкаф металлический LS-24-50 1,000 7 420,00 
Жалюзи вертикальные (бирюза) 4,000 15 320,00 
Баннер 600*1900 1,000 550,00 
Стенд на джокерной основе 850*2000 из 2-х частей 1,000 5 900,00 
Ролл-ап 850*2000 1,000 3 500,00 
Источник бесперебойного питания on-line SNR-UPS-ONRM-3000-S72 
серииElement3000VA 1,000 38 900,00 

Источник бесперебойного питания on-line SNR-UPS-ONRM-3000-S72 
серииElement3000VA 1,000 38 900,00 

Плита электрическая DE LUXE  2,000 19 998,00 
Женская учебная голова "Блондинка" 5,000 16 000,00 
Штатив напольный тренога 2,000 3 458,00 
Доска магнитно-маркерная белая двусторонняя 600*900 1,000 6 200,00 
Плойка с LCD дисплеем Erika (2019) 1,000 3 510,00 
Щипцы для волос с широкими сменными титановыми пластинами Erika (2019) 1,000 3 492,45 
Плойка керамическая hairway чёрно-серая (2019) 1,000 1553,49 
Плойка с FND дисплеем Erika (2019) 1,000 3 056,40 
Плойка керамическая Erika (2019) 1,000 2 284,20 
Плойка керамическая Erika (2019) 1,000 2 284,20 
Видеокамера Optimus 1,000 5 000,00 
Серверное шасси (Сервер) 1,000 760 630,00 
Управляемый коммутатор SNR S2995G-12FX 1,000 26 000,00 
Компьютер 1,000 30 930,00 
Компьютер 1,000 30 930,00 
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Компьютер 1,000 30 930,00 
Чайник VITEK VT- 007 1,000 1 199,00 
Компьютер 1,000 32 655,00 
Компьютер 1,000 32 655,00 
Компьютер 1,000 32 655,00 
Торшер 1,000 1 513,86 
Манекен-тренажер ВОЛОДЯ 1,000 10 420,00 
Межсетевой Экран Cisco ASA5506-X with Fire Power services, 8 GE, AC, DES 1,000 50 200,00 
Межсетевой Экран Cisco ASA5506-X with Fire Power services, 8 GE, AC, DES 1,000 50 200,00 
Межсетевой Экран Cisco ASA5506-X with Fire Power services, 8 GE, AC, DES 1,000 50 200,00 
Шуруповерт Pit, 14,4 В 3,000 10 500,00 
Фрезер, 1700 Вт 1,000 4 000,00 
Телефонный аппарат TA teXet TX-D6605A 1,000 1 290,00 
Витрина холодильная 1,000 57 559,00 
Кипятильник GASTRORAG DK-WB-10MC 1,000 14 600,00 
Стол кассовый 1,000 7 800,00 
Эвотор Смарт-терминал 7.2 1,000 18 000,00 
Морозильный ларь Gellar FG 250E 1,000 19 800,00 
Микроволновая печь Hotpoint Ariston  1,000 7 500,00 
Электрочайник Mulinex Subito inox BY530F30 1,000 2 190,00 
Библиотечный фонд бюджет 2017 г. 43,000 27 906,12 

    
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 изде-

лий. 
По двум специальностям реализовывалась программа СПО повышенного 

уровня: 
•  43.02.02 Парикмахерское искусство. 
•  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
Колледж осуществляет программу подготовки квалифицированных рабо-

чих (служащих) по профессиям:  
•  Парикмахер, 
•  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 
 
3.2 Возможности получения дополнительного профессионального об-

разования 
Колледж осуществляет подготовку по рабочим профессиям: 
•  парикмахер, 
•  специалист по маникюру, 
•  продавец, 
•  портной (пошив и ремонт одежды), 
•  закройщик. 
По программе дополнительного профессионального образования: 
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•  бухгалтер. 
 
3.3 Используемые современные образовательные технологии  
Для повышения эффективности учебного процесса преподаватели коллед-

жа применяют современные педагогические технологии: ИКТ, проектную тех-
нологию, блочно-модульную систему, индивидуально-ориентированную сис-
тему обучения, рейтинговую систему оценки знаний, модульно-
компетентностный подход к обучению, нетрадиционные формы проведения за-
нятий (бинарные уроки, тренинги, деловые игры, уроки-экскурсии, уроки-
путешествия, семинары, «круглые столы», практикумы), кейс-технологию, 
проблемно-диалогическое обучение. 

В практику активно внедряются методики Ворлдскиллс. С этой целью 
преподаватели колледжа повышают квалификацию по данной методике. 

Таблица 7 Повышение квалификации по программам союза Ворлдскиллс 
Россия 

Дата Где проходили 
обучение Тема ФИО Долж-

ность 
Вид документа 
об образовании 

10-
11.01.2019 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Главный эксперт 
регионального чемпионата. 
Организация и проведение 
регионального чемпионата 
по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

Кропотова 
Елена 

Николаевна 

преподава
тель 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

10-
11.01.2019 

ГБОУ ДПО 
Республики 
Марий Эл  
«РМЦ РК» 

«Главный эксперт 
регионального чемпионата. 
Организация и проведение 
регионального чемпионата 
по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» 

Романов 
Егор 

Петрович 

преподава
тель 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

17.06.2019-
25.06.2019 

ГАПОУ города 
Москвы 

«Колледж 
предприниматель

ства №11» 

«Практика и методика 
реализации 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 
образования с учетом 

спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции «Разработка 
мобильных приложений» 

Колесников 
Евгений 

Иванович 
преподава

тель 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

29.07-
06.08.2019 

ГАПОУ 
«Колледж 

предпринимательс
тва № 11», г. 

Москва 

«Практика и методика 
реализации образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование» 

Иванов 
Евгений 

Степанович 
преподава

тель 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

В 2018-2019 учебном году преподаватели колледжа успешно прошли атте-
стационные мероприятия с защитой Портфолио педагогических достижений и 
обобщения своего педагогического опыта. 

Таблица 8 – Аттестация педагогических работников (чел.):  

 Руководители 
ПОО Преподаватели Мастера Другие 

работники 
На высшую категорию 1 2 - - 
На первую категорию - 2 - - 
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На соответствие занимаемой 
должности - 3 - - 

 

В рамках аттестационных мероприятий в 2018-2019 учебном году прошли 
открытые уроки. 

Таблица 9 – Открытые уроки 
Открытое мероприятие Дата Преподаватель 

Открытый урок по учебной практике «Изготовле-
ние образцов ручных стежков и строчек» 4 декабря 2018 г. Леухина Т.И., преподаватель 

Открытый урок по химии «Сложные эфиры» 27 февраля 2019 г. Ахматова И.П., преподаватель 
Открытый урок по математике «Логарифмиче-

ские неравенства» 6 марта 2019 г. Бикеева О.Н., преподаватель 

Открытые занятия и мероприятия, проведенные преподавателями коллед-
жа, не только способствуют обмену опытом с коллегами и его пропаганде, уси-
ливают мотивацию педагогического коллектива на достижения и успех, но и 
открывают новые перспективы развития, являются оценкой эффективности 
применяемых преподавателями технологий, методов и приемов, анализом педа-
гогических находок – словом, действенным элементом учебно-воспитательного 
процесса колледжа. Для проведения открытого занятия используется любой вид 
учебных занятий. Основным критерием оценки эффективности открытого заня-
тия являются качество знаний, умений, и навыков, приобретаемых обучающи-
мися под руководством педагога на занятии. С целью распространения опыта, 
повышения квалификации преподавателей колледжа ежегодно осуществляется 
подборка наиболее удачных учебно-методических комплексов открытых заня-
тий, классных часов и мероприятий. В текущем учебном году издан электрон-
ный кейс общеколледжного методического пособия «Мой открытый урок». 

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

чество студентов и их наставников. В колледже продолжает уделяться серьез-
ное внимание развитию учебно-исследовательской деятельности студентов, 
предполагающей сотворчество студентов и преподавателей. Студенты коллед-
жа уверенно заявляют о себе на олимпиадах и конкурсах профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», выставках-ярмарках. 

24 августа 2018 года студентка 3 курса факультета «Экономика и управ-
ление» Бурмистрова Полина Леонидовна, приняла участие во Всероссийской 
олимпиаде по учебной дисциплине «Техническое оснащение и организация ра-
бочего места», организованном «Всероссийским научно-образовательным жур-
налом «ФГОС Урок», и стала Победителем I степени. Руководитель – Данилова 
О.А. 
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24 августа 2018 года студентка 3 курса факультета «Экономика и управ-
ление» Бурмистрова Полина Леонидовна, приняла участие во Всероссийской 
олимпиаде «Товароведение продовольственных товаров. Теоретические основы 
товароведения», организованном «Всероссийским научно-образовательным 
журналом «ФГОС Урок», и стала Победителем I степени. Руководитель – Да-
нилова О.А. 

 

С 10 сентября по 30 ноября 2018 года студентка факультета «Парик-
махерское искусство» Федорова Я. (гр. П-21) под руководством преподавателя 
права Ивановой Ю.В., приняла участие в  V Межрегиональном конкурсе науч-
но-исследовательских работ молодых учёных, студентов и школьников «Феми-
да». 
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11 сентября 2018 года преподаватели колледжа Лежнина В.Г., Данилова 

О.А. и Буркова И.А. приняли участие в вебинаре  «Банки  и  банковские  про-
дукты», организованном Волго-Вятским отделением ГУ Банка России. 

С 18 сентября по 10 октября 2018 года студентка факультета «Технологии 
легкой промышленности» Алманова Диана (группа К-41) и студентка факуль-
тета «Экономика и управление» Кремененко Анна (группа КМ-21) приняли 
участие в отборочном Конкурсе на присуждение Российской национальной 
премии «Студент года». 

  

21 сентября 2018 года представители колледжа приняли участие в экс-
пертной сессии «Наставничество в подготовке кадров региона», организован-
ном Министерством образования и науки Республики Марий Эл, РБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалифи-
каций», в ДЦ «Точка кипения город  Йошкар-Ола» на базе МарГУ.  
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С 24 сентября по 06 декабря 2018 года студенты факультета экономики 

и управления в количестве 70 человек обучались и участвовали в мероприятиях 
федеральной программы «Ты – предприниматель» в Республике Марий Эл.  

25 сентября 2018 года представители колледжа приняли в работе Круглого 
стола для представителей образования и бизнеса фирмы «1С» и регионального 
дистрибьютора «1С-Поволжье». 

4 октября 2018 года студенты факультета «Экономика и управление» в ко-
личестве 17 человек, под руководством заведующей факультетом Даниловой 
О.А. приняли участие в Общероссийской образовательной акции «Всероссий-
ский экономический диктант», организованном  ФГБОУ ВО «ПГТУ» при под-
держке Фонда президентских грантов. 

 

С 8 октября по 16 ноября 2018 года студентка гр. С-11 Тихонова Валерия 
под руководством преподавателя русского языка Леухиной И.А. приняла уча-
стие в Республиканском конкурсе эссе на антинаркотическую тематику «Мои 
аргументы против». 
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С 16 октября 2018 по 3 ноября 2018 года студентка факультета «Техноло-

гии легкой промышленности» Алманова Диана (гр. К-41) приняла участие в 
Республиканском конкурсе молодежных инновационных проектов.   
Диана представила на конкурс проект «Ателье ЙОТК». В рейтинге претенден-
тов на грант заняла III место. Руководитель проекта – преподаватель Буркова 
Ирина Алексеевна.  

В октябре 2018 года студентка колледжа Васильева Татьяна под руково-
дством преподавателя Иванова Е.С. приняла участие в XI Международном кон-
курсе выпускных квалификационных работ выполненных с использованием 
«1С:Предприятия». 

 

 

С 25 октября по 30 ноября 2018 года студенты колледжа Самосадкина 
Лиана Владимировна и Чекменев Яков Вячеславович, под руководством препо-
давателей физической культуры Ахметвалеевой М.Н. и Кузнецовой О.В. при-
няли участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Стиль жизни – 
здоровье!», организованном ГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 
Министерства просвещения РФ в номинации «Наглядный материал, направ-
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ленный на пропаганду здорового и безопасного образа жизни, профилактику 
зависимого поведения обучающихся».  

 

 

  

2 ноября 2018 года Данилова О.А., заведующая факультетом «Экономика и 
управление» приняла участие в марафоне финансовой грамотности от проекта 
«Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели сбережений. Эта масштабная 
образовательно-просветительская акция  проводится в рамах проекта Минфина 
России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации». Отмечена Бла-
годарственным письмом главного редактора проекта «Инфоурок». 
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2 ноября 2018 года Театр мод ЙОТК, под руководством Перминовой-
Смоленцевой Н.С., принял участие в мероприятии, посвященном Дню Респуб-
лики Марий Эл, организованном Министерством культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл, ГБУК РМЭ «Республиканский центр 
русской культуры». 

 
С 12 по 25 ноября 2018 года под руководством преподавателей Каштано-

вой Г.Е.,  Даниловой О.А. и Бурковой И.А., студенты колледжа Лемешев А.Д., 
Протасова Н.В., Петухов Ю. и Мидяшкина Н. А. приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе исследовательских работ «Роль современной молодежи в со-
циально-экономическом развитии региона», организованном ФГБОУ ВО «Ма-
рийский государственный университет», Институтом экономики и финансов. 
Лемешев А.Д., Протасова Н.В. – диплом I степени, Мидяшкина Н. А. – диплом 
III степени. 
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15 ноября 2018 года команда «Экономикс» студентов группы КМ-21 
специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) в составе 3 человек (Ели-
зарова Анна, Старостина Марина, Кремененко Анна) приняли участие в Рес-
публиканском конкурсе видеороликов «Я в мире финансов» и получили Ди-
плом в номинации «За простое объяснение сложных процентов». Благодарст-
венное письмо вручено руководителю проекта, преподавателю финансово-
экономических дисциплин, Лежниной Валентине Григорьевне. 

  

 
19 ноября 2018 года студенты факультета «Экономика и управление», уча-

стники программы подготовки сборной колледжа для участия в Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» студенты гр. КМ-21: Елизарова А.Е. и 
Кремененко А.И., студенты гр. К-11: Халтурина Д.А. и Павлова Ю.Р., под ру-
ководством преподавателей Ивановой А.А., Каштановой Г.Е., приняли участие 
в Воркшопе «Эффективный бизнес-план», организованном ГБОУ ДПО РМЭ 
«РМЦРК» в ДЦ «Точка кипения Йошкар-Ола». 

С 20 по 23 ноября 2018 года команда колледжа приняла участие в IV На-
циональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья  «Абилимпикс»  в городе Моск-
ва. 
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В качестве конкурсанта по компетенции «Сетевое и системное админист-
рирование» принял участие Сидоров Евгений, студент 4 курса факультета 
«Информатика и вычислительная техника». 

 

 

 
 

 

 

Национальными экспертами на Чемпионате выступили: преподаватель  
Смородинов С.И. (компетенция «Сборка-разборка электронного оборудова-
ния») и Данилова О.А. (компетенция «Экономика и бухгалтерский учет»). 
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В разработке экипировки сборной команды Республики Марий Эл для уча-
стия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» приняла участие преподава-
тель колледжа Леухина Т.И., разработав эскизы и оказав помощь в заказе по-
шива формы. 

  

 

 

 

21 ноября 2018 года студенты колледжа Кремененко А. и Елизарова А., 
под руководством преподавателя Ивановой А.А., приняли участие в Республи-
канском предпринимательском форуме «Бизнес-среда», организованном Мини-
стерством промышленности, экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл, АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл». 

26 ноября 2018 года студенты факультета «Экономика и управление»  Ми-
дяшкина Надежда Алексеевна, Смирнова Мария Викторовна и Мельситова На-
талья Альбертовна, Лемешев Александр Дмитриевич и Протасов Наталья Ве-
ниаминовна, под руководством преподавателей Арефьевой Т.Б., Бурковой И.А., 
Каштановой Г.Е. и Даниловой О.А. приняли участие во Всероссийском конкур-
се исследовательских работ среди школьников и обучающихся СУЗов, ВУЗов. 
Мидяшкина Надежда Алексеевна заняла в конкурсе III место, Лемешев Алек-
сандр Дмитриевич и Протасов Наталья Вениаминовна – I место. 
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29 ноября 2018 года на базе Йошкар-Олинского технологического коллед-
жа состоялся III Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому 
искусству и эстетике «Модный образ» среди студентов, мастеров производст-
венного обучения профессиональных образовательных организаций, юниоров, 
работников салонов, студий, парикмахерских, ателье и творческой молодежи. 
Учредителем Чемпионата является Министерство образования и науки Респуб-
лики Марий Эл. 

 

 

Инициатором проведения Чемпионата выступил Йошкар-Олинский техно-
логический колледж при поддержке Международного фестиваля красоты «Нев-
ские берега» (город Санкт-Петербург).  
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Чемпионат призван способствовать формированию профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профессии «Парикмахер», специальностей «Технология парикмахерского ис-
кусства», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 
определению качества профессиональной подготовки молодых специалистов, 
развитию самостоятельности и инициативы парикмахеров и творческой моло-
дежи, популяризации профессии парикмахера, визажиста, стилиста, модельера, 
технолога-конструктора швейных изделий. 

  

В Чемпионате приняли участие следующие категории: «Студенты» – обу-
чающиеся средних профессиональных образовательных организаций; «Уча-
щиеся» общеобразовательных организаций, «Юниоры» – обучающиеся студий, 
школ красоты, обучающиеся по программам профессиональной подготовки, 
высших профессиональных образовательных организаций, мастера со стажем 
до 2-х лет; «Мастера» – мастера производственного обучения профессиональ-
ных образовательных организаций, мастера салонов, студий красоты, парик-
махерских и ателье со стажем более 2-х лет. 
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Чемпионат принял на своих площадках 113 участников из 5-ти субъектов 
Российской Федерации: Республики Марий Эл, Республики Чувашия, 
Республики Татарстан, Саратовской области и Оренбургской области. 

Председателем жюри Чемпионата является международный судья 
Фестиваля «Невские берега» Ускова Татьяна, мастер-модельер 
международного класса, многократный победитель региональных конкурсов, 
дипломант Открытого чемпионата Европы, победитель чемпионатов на Кубок 
России.  

Предлагалось участие в 13 номинациях для женских и мужских 
парикмахеров, визажистов, а также технологов-конструкторов швейных 
изделий. 

  

 
 

В номинации «Вечерняя коммерческая прическа с постижем» победителем 
признана Васянка Александра Алексеевна, студентка ГАПОУ Чувашской 
Республики «Новочебоксарский политехнический техникум». 
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В номинации «Дневная модная прическа» I место в категории «Юниоры» 
заняла Снигирева Татьяна Георгиевна, слушатель курсов ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; в категории 
«Студенты» – Иванова Ксения, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий». 
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В номинации «Вечерняя модная прическа» победителем в категории 
«Юниоры» стала Снигирева Татьяна Георгиевна, слушатель курсов ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; 
победителем в категории «Студенты» признана Сейфулина Алина Юрьевна, 
студентка ГБПОУ  Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж». 

   

   

По сумме набранных баллов в номинации «Женские парикмахеры. 
Комбинированный вид» победителем в категории «Юниоры» стала Снигирева 
Татьяна Георгиевна, слушатель курсов ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж»; победителем в категории 
«Студенты» признана Федотова Екатерина Сергеевна, студентка ГБПОУ  
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 
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Фантазийный образ в стиле «Ретро» был лучшим в категории «Мастера» у 
Егоровой Светланы  Григорьевны, преподавателя ГБПОУ Республики Марий 
Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»; в категории 
«Студенты» у Лаптова Владимира Витальевича, студента ГАПОУ «Колледж  
сервиса»  г. Оренбурга Оренбургской области.  
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«Прическа для новобрачной на длинных волосах с плетением» признана 
лучшей в категории «Мастера» у Мурашкиной Людмилы Викторовны, 
преподавателя ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 
сервисных технологий»; в категории «Юниоры» у Коротковой Дарьи 
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Олеговны, мастера студии красоты «Амазонка»; в категории «Студенты» у 
Бессоновой Валерии Дмитриевны, студентки ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж». 
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«Полный модный женский  образ» отмечен дипломом I степени в 
категории «Юниоры» у Рахматуллиной Елены Васильевны, мастера японской 
парикмахерской «Чио-Чио»; в категории «Студенты» у Суздальцевой 
Василины Ивановны, студентки ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский техникум сервисных технологий»; в категории «Учащиеся» у 
Ивановой Елены Павловны, студентки 1 курса ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж». 
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«Полный модный мужской образ» был лучшим у Страх Анны 
Александровны, участницы в категории «Студенты» (ГАПОУ «Колледж  
сервиса»  города Оренбурга Оренбургской области). 

   

«Полный модный детский образ» отмечен дипломом I степени в категории 
«Юниоры» у Рахматуллиной Елены Васильевны, мастера японской 
парикмахерской «Чио-Чио»; в категории «Студенты» у Вафиной Гульназ 
Наилевны, студентки ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
техникум сервисных технологий». 
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В номинации «Фантазийная постижерная работа «Головной убор в 
народном стиле» победителем в категории «Мастера» признана Егорова 
Светлана  Григорьевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»; в категории «Студенты» 
– Сейфулина Алина Юрьевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж». 
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В номинации «Модная мужская стрижка с укладкой» победителем в 
категории «Юниоры» признана Снигирева Татьяна Георгиевна, слушатель 
курсов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж»; в категории «Студенты» – Сейфулина Алина Юрьевна, студентка 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 
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 В номинации «Модная женская стрижка с укладкой» призером в 
категории «Мастера» признана Леонтьева Ксения Николаевна, преподаватель 
ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический 
колледж»; в категории «Студенты» – Прокопьева Дария Сергеевна, студентка 
ГАПОУ Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический 
техникум». 

   

В номинации Фейс-арт на тему «Новогодний маскарад» победителем в 
категории «Юниоры» признана Рыкова Светлана Аврелиановна, выпускница 
курсов «Визаж» ЧОУ ДПО «Арт-виза» г. Йошкар-Ола; в категории «Студенты» 
– Волкова Виктория Владимировна, студентка ГАПОУ «Профессиональный 
колледж  №41» г. Казань. 



65 
 

   

 

  

 
 

В номинации «Я – стилист будущего» победителем в категории 
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«Учащиеся» (школьники города Йошкар-Олы) признана Лобанова Елена 
Владимировна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 
школа-интернат». 

   

В специальных номинациях Чемпионата особыми наградами отмечены:  
Лучшая команда болельщиков – команда Чебоксарского экономико-

технологического колледжа; 
«Связь поколений» –  Кудрявцева Людмила Макаровна – салон-

парикмахерская «Пиалче» г. Йошкар-Ола; 

 

 

«Самая юная модель» – Григорий Макаршин (3 года). 
В командном первенстве по сумме набранных баллов победителем 

признана команда участников Йошкар-Олинского технологического колледжа. 
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Абсолютным Победителем Чемпионата по сумме набранных баллов 
признана Сейфулина Алина Юрьевна, студентка ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

С этого года на площадке Чемпионата проводится сателлитный конкурс 
«Создание образа по источнику творчества», который  призван способствовать 
формированию профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности «Конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изделий», определению качества профессиональной 
подготовки молодых специалистов, развитию, самостоятельности, инициативы 
творческой молодежи. 

Среди участников конкурса были студенты Йошкар-Олинского технологи-
ческого колледжа, Йошкар-Олинского техникума сервисных технологий и Ма-
рийского государственного университета. 

I место в конкурсе «Создание образа по источнику творчества» заняла 
Гурьянова Светлана Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский государ-
ственный университет» с образом «Славянская птица Сирин».  
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Старинные изображения на вышивке и 
фресках, иллюстрации книг кроют в себе 

множество идей.

 
 

Так изображают Власти, которые перешли на сторону 
зла, в мифологических справках  
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Лебедь- символ возрождения, частоты, целомудрия,  
благородства и мудрости

 
 

 

 

Мое вдохновение – это лес 
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Применение в народном костюме тканей, вышивок 
могут послужить импульсом для поисков нового 

при создании современного костюма.

 
 

В  Э П О Х У  П А Л Е ОЛ И ТА  Б А Б О Ч К А  
ОЛ И Ц Е Т В О РЯ Л А  Б О Г И Н Ю  " В Е Л И К У Ю  М А Т Ь " ,  

В Л А Д Е В Ш У Ю  В С Е М  С У Щ И М  Н А  З Е М Л Е .
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Моменты, вдохновившие к созданию образа 

 

 

 
 

 

 

• Создание свадебного 
образа с черным 

платьем понравится 
только настоящим 

любительницам самых 
оригинальных идей и 

решений. 
• Но, даже не смотря на 

некоторые 
стереотипы, можно 

смело заявить о том, 
что общество не стоит 

на месте, и многие 
невесты обращают 

свой взор именно на 
этот наряд. 
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В образе Фавна древние италийцы почитали доброго духа 
гор, вещего бога. Фавн живёт в чащах или пещерах. С 
человеком он общается во сне или лесными голосами. 
Он же внушает «панический страх» как путникам, так и 
неприятелям.

За страшным видом бога скрывалось добродушное 
существо, которое всегда могло прийти на помощь и 
подшутить. Изображались фавны бородатыми, 
порытыми шерстью с торчащими рожками или  
лошадиными ушами, хвостами и копытами, но имея при 
этом человеческую голову и торс.

 
 

ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА 

Рассвет зимним морозным утром

U1

 

 

ВДОХНОВЕНИЕ

• При просмотре
мультфильма «Тарзан» 
мы обратили внимание
на то, что стиль главной
героини-Джейн, не
соответствует стилю
Тарзана.

• В связи с этим мы
придумали новый образ
для девушки.
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Мероприятие объединяет на одной площадке Межрегиональный открытый 
чемпионат по парикмахерскому искусству и профессиональную выставку 
предприятий Республиканской индустрии здоровья, моды, красоты. Поддержку 
Чемпионату оказывают социальные партнеры и спонсоры: ООО «Аксто» 
(«Чистовье Йошкар-Ола»), магазин «Professional Cosmetics», магазин профес-
сиональной косметики «Акцент», ООО «НПФ «Геникс», ООО «Премьер 
Пласт», Мастерская «Жаклин», Клуб виртуальной реальности MirVR,  компа-
ния «Косметик-Профи», компания «Амвэй» и многие другие. Они подготовили 
для посетителей Чемпионата на площадке выставки ряд профессиональных 
мастер-классов по парикмахерским и эстетическим услугам, дефиле моделей 
одежды и шоу-программу.  

 

http://www.profkosmo.ru/
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75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В актовом зале колледжа зрителей порадовали выступления студенческого 
общественного объединения «Театр мод ЙОТК», воспитанников детского сада 
№27 «Светлячок» г. Йошкар-Олы, Кутасова Данила, ученика 1 «б» класса 
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МБОУ «СОШ №7» г. Йошкар-Олы, коллектива студии восточного танца «Джа-
янти», магазина «Летучая мышь», салона «Жаклин», юных певцов Миланы 
Помчаниновой и Андрея Лебедева, баяниста-виртуоза Василия Якимова и шоу 
«Inspiration» стилиста, технолога колориста Ларисы Мартьяновой. 
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Деловая программа Чемпионата включила круглый стол – Открытое засе-
дание РУМК мастеров производственного обучения и преподавателей по на-
правлению Парикмахерское искусство «Роль социального партнерства в фор-
мировании профессиональных компетенций» (30 ноября 2018 года) с участием 
работодателей Республики Марий Эл и преподавателей профессиональных об-
разовательных организаций – руководителей команд участников Чемпионата. 

  

  

Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по об-
мену профессиональным опытом и развития профессионального конкурсного 
движения. 

С 3 по 12 декабря 2018 года под руководством преподавателя Ивановой 
Ю.В. прошел ряд мероприятий: Всероссийский правовой (юридический) дик-
тант студенты групп В-41, ВС-41, КМ-11 (всего приняли участие 35 человек); 
Единый онлайн-урок по правам человека (приняли участие 125 человек); Тес-
тирование на тему «День Конституции РФ» (приняли участие 35 человек); Вик-
торина «Мои права» со студентами групп В-41, ВС-41, КМ-11 (всего 35 чело-
век) и Единая дистанционная лекция члена Совета Федерации Л.Н. Бокова. 
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7 декабря 2018 года в рамках месячника ЦМК общих гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин  среди обучающихся I курса состоялась 
олимпиада по учебной дисциплине «Русский язык». Целью олимпиады стало  
определение соответствия знаний, умений и навыков студентов требованиям 
ФГОС СПО; расширение круга студентов, увлеченных русским языком; углуб-
ление знаний обучающихся по предмету; развитие интереса к русскому языку и 
к лингвистике;  выявление одарённых, творчески мыслящих обучающихся  и  
развитие их  творческого потенциала. Ведь как говорил К.Г. Паустовский: «Ис-
тинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку». 

 
 

В олимпиаде приняли участие студенты I-го курса специальностей: 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по от-
раслям), 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.07 Информаци-
онные системы и программирование (Администратор баз данных; Специалист 
по информационным системам), 09.02.06 Сетевое и системное администриро-
вание  по 3-4 студента от каждой группы, всего 23  человека.  

Руководитель олимпиады – Леухина Ирина Анатольевна, преподаватель 
русского языка и литературы высшей категории, обратившись к своим студен-
там, сказала: «Если Вы любите свой язык, обладаете даром красноречия, пре-
восходными познавательными способностями, тонкой интуицией, орфографи-
ческой зоркостью и языковым чутьём – эта олимпиада для Вас! Она поможет 
Вам показать свою грамотность, степень образованности, свои интеллектуал и 
развитие, владение  нормами культуры речи. Язык  – важнейшее средство об-
щения. Для понимания между людьми необходимо владеть её словарным бо-
гатством. Неслучайно великие говорили: «Узнавайте значение слов, и вы изба-
вите свет от заблуждений».  

Задания олимпиады были  разнообразными и интересными, выявляющи-
ми общий и лингвистический кругозор. Все студенты отнеслись к выполнению 
заданий ответственно и серьезно. Высший балл, который можно было набрать в 
ходе выполнения заданий олимпиады – 94 балла.  
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Все участники по баллам распределились следующим образом: 
№ Фамилия, имя Факультет, специальность, группа Кол-во баллов Место 

1 Смирнова Мария Ф-т Информатика и вычислительная тех-
ника, гр.  А-11 79 баллов 1 

2 Москвина Валерия Ф-т Экономика и управление, гр. Км-11 78 баллов 2 

3 Новожилова  
Валентина Ф-т Экономика и управление, гр.  Км-11 77 баллов 3 

4 Орлова Татьяна Ф-т Экономика и управление, гр. Км-11 76,5 баллов 4 

5 Овчинникова  
Альбина Ф-т Экономика и управление, гр. Л -11 73,5 балла 5 

6 Дубникова Полина Ф-т Экономика и управление, гр. Л -11 70,5 баллов 6 
7 Москвин Данил Ф-т Экономика и управление, гр. Л-11 69,5 баллов 7 

8 Рыбакова Анна Ф-т  Информатика и вычислительная 
техника, гр.  С-11 68,5 баллов 8 

9 Олюнина Мария Ф-т Экономика и управление, гр. Км-11 68,5 баллов 9 

10 Журавлев Никита Ф-т  Информатика и вычислительная 
техника, гр.  С-11 67 баллов 10 

11 Кадыкова Ангелина Ф-т Информатика и вычислительная тех-
ника, гр.  А-11 67 баллов 10 

12 Мосеев Данил Ф-т  Информатика и вычислительная 
техника, гр.  С-11 66 баллов 11 

13 Пуртов Данил Ф-т  Информатика и вычислительная 
техника, гр.  В-11 64,5 балла 12 

14 Тихонова Валерия Ф-т  Информатика и вычислительная 
техника, гр.  С-11 63,5 балла 13 

15 Троегубов Руслан Ф-т  Информатика и вычислительная 
техника, гр.  И-11 59 балла 14 

16 Димитриев  
Александр 

Ф-т  Информатика и вычислительная 
техника, гр.  В-11 58,5 балла 15 

17 Митина Анастасия Ф-т  Информатика и вычислительная 
техника, гр.  С-11 57,5 балла 16 

18 Яндыбаева Арина Ф-т Экономика и управление, гр.  Км-11 57 балла 17 
19 Сухов Кирилл Ф-т Экономика и управление, гр.  Л -11 55 балла 18 
20 Климко Владислав Ф-т Экономика и управление, гр.  Л -11 54,5 балла 19 
21 Соловьев Сергей Ф-т Экономика и управление, гр.  Л -11 54,5 балла 19 

22 Иванков Денис Ф-т  Информатика и вычислительная 
техника, гр.  И-11 54 балла 20 

23 Шишкин Дмитрий Ф-т Экономика и управление, гр.  Л -11 45,5 балла 21 

Победителям  олимпиады вручены дипломы и ценные  подарки, все уча-
стники олимпиады автоматически были освобождены от обязательного экзаме-
на по учебной дисциплине «Русский язык». Все участники олимпиады поняли, 
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как важно знать, ценить русский язык и владеть нормами грамотного письма и 
произношения для становления их как будущих специалистов. 

   

7 декабря 2018 года команда юношей ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК», под руководством преподавателя Кузнецовой О.В., заняла третье ме-
сто в Первенстве Республики Марий Эл по баскетболу среди профессиональ-
ных образовательных организаций, проводимом Министерством образования и 
науки Республики Марий Эл. 

 
13 декабря 2018 года студенты факультета «Экономика и управление» Ми-

хайлова Д., Бестужева А., Титова Г., Елизарова А., Кремененко А., Москвин Д., 
Соловьев С., Соловьёв С., Сухов К., под руководством преподавателя Ивановой 
А.А., приняли участие в Деловой бизнес-игре «Что? Где? Почем?» в рамках II 
Республиканского студенческого предпринимательского форума «Бизнес-
солянка», завоевав Диплом III степени. 
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14 декабря 2018 года в Национальной художественной галерее состоялась 
встреча Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий 
Эл М.З. Васютина с членами сборной команды Республики Марий Эл IV На-
ционального чемпионата «Абилимпикс». 

 

 

 

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл, Министерства социального развития Республи-
ки Марий Эл, республиканских общественных организаций инвалидов, участ-
ники финала Вторых Международных Парадельфийских игр, регионального 
центра развития движения «Абилимпикс», регионального волонтерского цен-
тра «Абилимпикс», участники IV Национального чемпионата «Абилимпикс». 

В рамках встречи была предусмотрена церемония награждения победите-
лей и призеров конкурсных мероприятий благодарственными письмами Прави-
тельства Республики Марий Эл, участников - благодарственными письмами 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл и Министерства со-
циального развития Республики Марий Эл. 

Состоялся обмен впечатлениями от участия в финале Вторых Междуна-
родных Парадельфийских игр и Национальном чемпионате «Абилимпикс», 
участники встречи обсудят перспективы развития олимпиадного и конкурсного 
движения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Республике Марий Эл. 
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14 декабря 2018 года студенты факультета «Экономика и управление» Ми-
хайлова Д., Бестужева А., Титова Г., Елизарова А., Кремененко А., Москвин Д., 
Соловьев С., Соловьёв С., Сухов К., под руководством преподавателей Ивано-
вой А.А. и Даниловой О.А., приняли участие в тренинге «Лаборатория соци-
альных медиа» в рамках федеральной программы «Ты — предприниматель» в 
Республике Марий Эл. 

  

14 декабря 2018 года команда студентов колледжа приняла участие в III 
Международном дистанционном конкурсе «Старт» по предмету «Математика», 
организованном ООО «Ведки» г. Минск Республики Беларусь. Руководители – 
Иванова И.В. и Кропотова Е.Н., преподаватели математики. 
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15 декабря 2018 года под руководством преподавателей Мироновой О.В. и 
Волжанина В.Ю., студенты колледжа Павлова К.Г. (гр. К-22) и Храмкина А. 
(гр. Пс-10) приняли участие в Республиканской Олимпиаде по учебной дисцип-
лине «Английский язык», организованной ФГБОУ ВО «Поволжский государст-
венный технологический университет». 

15 декабря 2018 года студенты группы КМ-21 специальности 38.02.04 
«Коммерция» (по отраслям) Йошкар-Олинского технологического колледжа 
приняли участие в дне открытых дверей ФГБОУ ВО Марийский государствен-
ный университет (Аграрно-технологический институт). 

18 декабря 2018 года студенты группы КМ-21 специальности 38.02.04 
«Коммерция» (по отраслям): Кремененко А.И. Мосунов Д.Н, Елизарова А.Е.  
под руководством преподавателей Даниловой О.А. и Каштановой Г.Е. приняли 
участие в блицтурнире по экономике «Бизнес Экспресс». 

                      

       
 

 
20 декабря 2018 года в спортивном зале колледжа в рамках аттестацион-

ных мероприятий преподаватели физкультуры Ахметвалеева М.Н. и Кузнецова 
О.В. провели Открытый спортивный праздник, посвященный Дню футбола в 
группах И-11, В-21 и Вс-31. Цель мероприятия:  формирование умений по ра-
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боте с футбольным мячом в игровых упражнениях на координацию, скорость и 
ловкость.  

С приветственным словом для напутствия участников мероприятия высту-
пил Председатель Марийского Регионального Отделения общественно-
государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»  –  
Кудрявцев Николай Аркадьевич. 

  

 
 

Студенты узнали историю возникновения игры в футбол, вспомнили виды 
футбола (мини-футбол, пляжный, болотный, дворовый, фристайл и др.), прави-
ла командной эстафеты. Учились технически грамотно  выполнять физические 
упражнения с футбольным мячом (ведение мяча, передачи, прием, жонглиро-
вание). Соревновались командами в эстафете с мячом. Собирали тематические 
пазлы и научились японской игре «Кемари». 
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Ребят во время мероприятия поддерживали болельщики. Победители и 
участники эстафет отмечены грамотами и призами.  

На мероприятии присутствовали и поддержали коллег преподаватели фи-
зической культуры ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ», ГБПОУ Республи-
ки Марий Эл «ТТК», ГБПОУ Республики Марий Эл  «ОМК им. Глушкова». 
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20 декабря 2018 года студентка колледжа Крылова Елена Андреевна (гр. 
Км-32), под руководством преподавателя О.В. Мироновой, приняла участие в 
Межрегиональном Конкурсе песни на английском языке, организованном 
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколлед ж».  

 

 

С 21 по 23 декабря 2018 г. в санатории «Сосновый бор» студенты факуль-
тета «Экономика и управление» в количестве 10 человек (Дубникова Полина 
Вячеславовна, Елизарова Анна Евгеньевна, Зонова Юлия Александровна, Мо-
сквин Данила Вячеславович, Орлова Татьяна Игоревна, Смирнова Мария Ми-
хайловна, Соловьев Сергей Максимович, Сухов Кирилл Александрович, Хал-
турина Диана Александровна и Полевщикова Мария Александровна) приняли 
участие в Форуме «Бизнес-поколение» федеральной программы «Ты – пред-
приниматель» под руководством преподавателя Бурковой И.А. 
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5 февраля 2019 года мужская команда ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» заняла 2 место в открытом турнире по волейболу среди мужских ко-
манд на приз администрации ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский строительный техникум». Тренер команды – Кузнецова О.В., руко-
водитель физвоспитания колледжа. 

 
9-10 февраля 2019 года коллектив студенческого объединения «Театр мод» 

Йошкар-Олинского технологического колледжа принял участие и стал Лауреа-
том I степени V Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Шанс-2019», проводимого Управлением культуры Администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и Центром фестивального движения 
«Овация». 
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14 февраля 2019 года Кузнецова О.В., руководитель физвоспитания 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» заняла 2 место в турнире по настоль-
ному теннису среди профессиональных образовательных организаций на призы 
чемпионки Республики Марий Эл Липатниковой Екатерины Юрьевны, органи-
зованном Марийским региональным отделением общественно-
государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России». 

 
16 февраля 2019 года студенты колледжа приняли участие в VII Поволж-

ском научно-образовательный форуме школьников «Мой первый шаг в науку», 
проводимом ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический уни-
верситет», представив проекты: «Как выбрать качественную мебель?» (Гапту-
лина Наталия Леонидовна, гр. КМ-32, руководители – Носова А.Н, Данилова 
О.А.), «Искусство мерчендайзинга как основа выявления ключевых факторов 
успеха предприятий мясной промышленности» (Бакшаева Мария Владимиров-
на, гр. КМ-31, руководители – Носова А.Н, Данилова О.А.), «Факторы, вляю-
щие на изготовление йогурта в процессе производства» (Бурмистрова Полина 
Леонидовна, гр. КМ-31, руководители – Носова А.Н, Данилова О.А.), «Иссле-
дование загрязнения воздуха городским транспортом» (Иванова Мария Ива-
новна, гр. ТЭУ-11, руководитель – Ахматова И.П.), «Владение английским язы-
ком, как одно из условий профессиональной успешности» (Мартьянова Елена 
Ивановна и Наякшина Анна Николаевна, гр. П-21, руководитель – Волжанина 
В.Ю.). 
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С 17 по 22 февраля 2019 года Йошкар-Олинский технологический колледж 
стал площадкой VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы»  (Ворлдскиллс Россия) Республики Марий Эл по компетенциям: «IT-
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решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное 
администрирование». Это был конкурс высокого профессионализма. Лучшие из 
лучших студентов представили свои учебные заведения на чемпионате, показа-
ли свои навыки программирования, администрирования, презентации и самоор-
ганизации.  

 
 

Главными экспертами на площадках были сертифицированные эксперты: 
Иванов Евгений Степанович и Мананников Алексей Борисович. 

  

  

В нашей Республике этот чемпионат впервые имел статус «открытый», то 
есть на конкурсные площадки приезжали гости из других регионов. Мы прини-
мали участников чемпионата из городов Самары и Серпухова. 
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Участники – студенты колледжа стойко выдержали три дня соревнований.  
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Задания, которые им предстояло выполнить, были составлены в соответст-
вии с требованиями международных стандартов. В компетенции «IT-решения 
для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» участники должны были про-
анализировать потребности заказчика, спроектировать, разработать и протести-
ровать нужную ему информационную систему, а затем подготовить презента-
цию готового ИТ-решения. В компетенции «Сетевое и системное администри-
рование» участники должны были выполнить работы по пуско-наладке сетевой 
инфраструктуры на базе современного сетевого оборудования и операционных 
систем семейства Windows и Linux. 

  

  

  

В процедуре оценки приняли участие четыре независимых эксперта со 
стороны работодателей Республики: представитель общества с ограниченной 
ответственностью «Аш» (компания «Автограф»); представители компании «1С 
Рарус Йошкар-Ола» и общества с ограниченной ответственностью «Тиражные 
решения 1С-Рарус». 
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Подготовкой участников к Чемпионату занимались преподаватели: Ивано-
ва Алена Алексеевна, Буркова Ирина Алексеевна, Арефьева Татьяна Борисовна, 
Каштанова Галина Евгеньевна, Лежнина Валентина Григорьевна, Дождикова 
Елена Гафуровна, Березина Наталья Леонидовна, Антонова Елена Павловна,  
Иванов Евгений Степанович, Козлова Тамара Алексеевна, Романов Егор Пет-
рович, Васютина Галина Ивановна, Мальцева Елена Викторовна и Перминова-
Смоленцева Наталья Сергеевна. 

Оценивали работу конкурсантов эксперты из числа преподавателей: Бур-
кова Ирина Алексеевна, Иванова Алена Алексеевна, Ахматов Олег Николаевич, 
Иванов Евгений Степанович, Дождикова Елена Гафуровна, Антонова Елена 
Павловна, Березина Наталья Леонидовна, Козлова Тамара Алексеевна, Васюти-
на Галина Ивановна, Лоскутова Татьяна Петровна и Мальцева Елена Викторов-
на. 
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Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это открытые для 
посещения соревнования студентов и школьников по востребованным в рес-
публике профессиям и специальностям. В рамках профориентационной работы 
во время проведения Чемпионата колледж посетили более 350 школьников 
Республики Марий Эл, для которых были проведены экскурсии и мастер-
классы. Также поддержать своих товарищей пришли студенты колледжей и 
техникумов, преподаватели и родители. Посмотреть на работу будущих про-
фессионалов, лучших студентов среднего профессионального образования, 
пришли представители работодателей.                                                                                                                

Школьникам предстояло пройти профессиональный марафон «Сделай 
свой выбор!». Была представлена выставка  «Калейдоскоп профессий IT»: 

Образовательная площадка  
«Клуб программистов 1С» 

компании 1С-Рарус 
 

 

 

Актив «Рисование и моделирование 
с использованием VR-технологий» 

клуба виртуальной реальности 
«MIRVR» и кружка иммертивного 

творчества «VIART» 
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Презентационная пло-
щадка «Умный дом» 

компании «Ростелеком» 
 

 

Демонстрационная площадка «Робототехника» 

 

 

Состоялись мастер-классы и выставки факультетов ЙОТК: 

«Сборка персонального ком-
пьютера» 
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«Заполнение бланков бух-
галтерской отчетности в 

программе 1С» 
 

«Работа в режиме мно-
гозадачности»  

(на кафедре Сбербанка) 
 

 

 

«Изготовление текстильных чех-
лов для флешки и смартфона» 

«Чертеж детали из древесины» 
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«Работа с дрелью, шуруповер-
том и электролобзиком» 

«Головоломка» – сбор слова из де-
ревянных деталей по чертежу» 

 

 

«Изготовление текстильных и 
традиционных кукол» 

«Изготовление декоративных 
аксессуаров и украшений  

для волос» 
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«Композиция из бумажных 
цветов» 

 

«Вечерний макияж», 
«Укладка и плетение волос» 

 

 

 

«Салонный маникюр» 
 

«Оценка качества обуви при 
покупке» 
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«Экспертиза качества колбас и  полу-
твердых сыров» 

«Платочек-узелочек» 

 

Состоялась презентация специальностей «Защита в чрезвычайных ситуа-
циях» и «Энергоснабжение» (по отраслям). 

В рамках деловой программы чемпионата 19 февраля 2019 года на базе 
Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялся  Тренинг «Генерация 
бизнес-идеи», который провела для студентов профессиональных образова-
тельных организаций республики директор АНО «Бизнес-инкубатор Республи-
ки Марий Эл» Лариса Александровна Киселева. 

  

20 февраля 2019 года состоялось Открытое заседания РУМО зам. директо-
ров по учебно-производственной работе. На базе Йошкар-Олинского техноло-
гического колледжа состоялась  панельная дискуссия «Практические вопросы 
реализации образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО и 
ФГОС по наиболее востребованным профессиям и специальностям». 
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20 февраля 2019 года преподаватели колледжа Крупин В. В. и Ангаева К.В. 
приняли участие в работе круглого стола «Проектная деятельность как условие 
повышения качества подготовки специалистов профиля индустрии питания, 
гостеприимства, дизайна и легкой промышленности» мастеров производствен-
ного обучения и преподавателей для отраслей: индустрии питания и гостепри-
имства, дизайна и сферы обслуживания» на базе ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТСТ». 

21 февраля 2019 года в соответствии с Деловой программой 
VII   открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл Региональным методическим цен-
тром развития квалификаций в рамках дискуссионной  площадки «Олимпиад-
ное и конкурсное движение как инструмент саморазвития студента» проведено 
заседание республиканского методического объединения преподавателей про-
фессиональных образовательных организаций по укрупненной группе профес-
сий и специальностей  38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 Юриспру-
денция  на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский  технологический колледж». 

Участники методического объединения отметили важность  изучения и 
распространения опыта педагогов. Обсуждение методического обеспечения и 
отбор содержания для включения в олимпиадные задания имеют практическую 
значимость и очень актуальны при подготовке студентов к предстоящей олим-
пиаде по экономическим дисциплинам. Затем участники дискуссионной пло-
щадки посетили конкурсную площадку VII открытого регионального отбороч-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Марий Эл, расположенные на базе  ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» по компетенции «Предпринимательст-
во». Познакомились с организацией  конкурсных площадок, заданиями участ-
ников и результатами их выполнения. 
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22 февраля 2019 года состоялась торжественная церемония закрытия и на-
граждения победителей и призеров VII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл. 

Конкурс профессионального мастерства проходил по 28 компетенциям на 
базе 10 образовательных организаций. В состязаниях приняли участие 186 кон-
курсантов, в том числе 38 человек возрастной группы от 14 до 16 лет, которые 
на протяжении трех дней демонстрировали и доказывали свое профессиональ-
ное мастерство. За три дня соревнований конкурсные площадки посетили более 
1500 школьников, для которых были проведены мастер-классы по профессиям, 
профессиональные пробы, квесты, экскурсии по техникумам и колледжам. 

Церемония закрытия VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл прошла во Дворце 
молодежи Республики Марий Эл и стала большим ярким праздником торжества 
рабочих профессий, мастерства и таланта, на котором собрались все участники 
и эксперты  чемпионата, почётные гости: члены Правительства Республики 
Марий Эл, представители министерств и ведомств, работодатели, руководители 
и педагоги, студенты и школьники образовательных организаций нашей рес-
публики. Для школьников и студентов в фойе Дворца молодежи были органи-
зованы яркие и увлекательные мастер-классы. 

 

 

 

 

Участников чемпионата от имени Правительства Республики Марий Эл 
приветствовал Первый заместитель Председателя Правительства Республики 
Марий Эл Михаил Зиновьевич Васютин, который  вручил благодарно-
сти  представителям бизнес-сообщества республики за оказанное содействие 
при проведении чемпионата. 
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На церемонии награждения в числе почетных гостей чемпионата присут-
ствовал директор Департамента стратегического развития и координации Сою-
за «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Мо-
лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Михеев Игорь Валерьевич. Союз 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» является официальным опе-
ратором международного движения WorldSkills International в России. Союз 
держит планку единых требований, обеспечивает качество проведения чемпио-
натов и самый строгий аудит региональных чемпионатов. 

Самым волнительным моментом церемонии закрытия стало объявление 
имен победителей и призеров чемпионата. В церемонии награждения приняли 
участие министр образования и науки Республики Марий Эл Наталья Василь-
евна Адамова, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Марий Эл Константин Анатольевич 
Хижняк, заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл Татьяна 
Евгеньевна Королева, Заместитель министра молодежной политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл Ирина Юрьевна Камаева, руководитель Депар-
тамента информатизации и связи Республики Марий Эл Суворов Венедикт Де-
картович, генеральный директор Гильдии строительства Республики Марий Эл 
Святослав Павлович Кузнецов, директор Регионального межотраслевого объе-
динения работодателей «Союз строителей Республики Марий Эл» Мосунова 
Елена Савельевна, председатель Ассоциации «ПС-Софт» Денис Юрьевич 
Шемчук, руководитель Регионального координационного центра движения 
WorldSkills Россия Республики Марий Эл Ирина Владимировна Чистова. 

Победители регионального чемпионата войдут в состав региональной 
сборной для участия в Отборочных соревнованиях и финале VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в городе Казань  в 
мае 2019 года. 

Победителями и призерами Чемпионата стали следующие студенты Йош-
кар-Олинского технологического колледжа:  

- в компетенции «Технологии моды» – Алманова Диана Олеговна (золотая 
медаль за I место); Березина Диана Эриковна (бронзовая медаль за III место), 
руководители – Васютина Галина Ивановна, Лоскутова Татьяна Петровна, 
Мальцева Елена Викторовна, Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, Коз-
лова Тамара Алексеевна. 
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- в компетенции «Предпринимательство» – Елизарова Анна Евгеньевна и 
Кремененко Анна Игоревна (бронзовая медаль за III место, руководитель Ива-
нова Алена Алексеевна);  

 
 

  

- в компетенции «Парикмахерское искусство-Юниоры» – Посаженникова 
Юлия Николаевна (бронзовая медаль за III место, руководитель Березина Ната-
лья Леонидовна) и Топаева Анастасия Алексеевна (бронзовая медаль за III ме-
сто, руководитель Березина Наталья Леонидовна);  
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- в компетенции «Предпринимательство-Юниоры» – Дубникова Полина 
Вячеславовна и Халтурина Диана Александровна (бронзовая медаль за III ме-
сто, руководитель Буркова Ирина Алексеевна); 
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- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 
8»: Волкова Ангелина Александровна (золотая медаль за I место); Ларионов 
Роман Дмитриевич (золотая медаль за I место); Антропова Анастасия Алексе-
евна (бронзовая медаль за III место), Смышляев Илья Андреевич (медальон «За 
профессионализм»), руководитель Иванов Евгений Степанович. 
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Победители регионального чемпионата получат возможность в составе 
сборной Республики Марий Эл принять участие в отборочных соревнованиях 
финала VII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

Выражаем благодарность партнерам и спонсорам VII Открытого регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы»  (Ворлдскиллс Россия) Рес-
публики Марий Эл по компетенциям: «IT-решения для бизнеса на платформе 
1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное администрирование» за оказанную 
материальную, экспертную и организационную поддержку: 

- Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» и ее 
председателю Денису Юрьевичу Шемчуку;  

- Филиалу в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» и его директору 
Светлане Геннадьевне Пашуковой;  

- ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» и его директору Денису Юрьевичу Шем-
чуку;  

- Федеральному телеком-оператору «Дом.ru» и его директору Виктору Ни-
колаевичу Трифонову; 

- ООО «Автограф»  и его директору Ивану Дмитриевичу  Иванову; 
- Клубу виртуальной реальности «MIRVR» и его руководителю Евсееву 

Артуру Евгеньевичу; 
- Филиалу ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Марий Эл и его 

директору Александру Сергеевичу Бугрову. 
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18 февраля 2019 года состоялось награждение победителей и участников 
II Республиканского диктанта «Грамотей» по русскому языку среди обучаю-
щихся профессиональных образовательных организаций, организованного 
ПОО ЧУ «Столичный бизнес колледж». Из числа студентов Йошкар-Олинского 
технологического колледжа в диктанте приняли участие 7 человек 1 курса: Ми-
ронова Елена – I место; Овчинникова Альбина, Новожилова Валентина, Орлова 
Татьяна, Смирнова Мария, Рыбакова Анна – II место; Иванова Маша – III ме-
сто, под руководством преподавателей Егошиной Н.В. и Леухиной И.А. 

 

 

 

 

  

 

 

 

С 25 февраля по 22 апреля 2019 года студенты факультета «Технологии 
легкой промышленности» гр. К-31 Березина Диана и Поликарпова Наталья, под 
руководством преподавателя Перминовой-Смоленцевой Н.С., приняли участие 
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в Чемпионате молодых дизайнеров по методике «Ворлдскиллс» Fashion Skills-
2019, организованном АНО «Центр развития профессиональных компетенций», 
ООО «Модный город» и ГАПОУ «Колледж малого бизнеса и предпринима-
тельства» г. Казань. 

27 февраля 2019 года преподаватель  Ахматова Ирина Павловна, в рамках 
аттестационных мероприятий, провела открытый урок по химии на тему 
«Сложные эфиры» в группе С-11. 

 
 

6 марта 2019 года преподаватель  Бикеева Оксана Николаевна, в рамках ат-
тестационных мероприятий, провела открытый урок по математике на тему 
«Логарифмические неравенства» в группе КМ-11. 

 
11 марта 2019 года преподаватель иностранного языка Волжанина Вера 

Юрьевна приняла участие в заседании республиканской учебно-методической 
комиссии преподавателей иностранного языка по теме «Внеклассная деятель-
ность как средство мотивации к изучению иностранного языка», организован-
ном ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» на базе ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОСТ». 
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12 марта 2019 года преподаватель колледжа Кропотова Елена Николаевна 
приняла участие в Республиканской научно-практической конференции «Сис-
тема качества профессионального образования в действии», организованной на 
базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» с докладом «Активные методы 
обучения как средство формирования профессиональных компетенций обу-
чающихся». 

 

 

 

13 марта 2019 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» состоялся внутриколледжный этап фестиваля сту-
денческого творчества «Фестос-2019», целью которой явилось привлечение к 
исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности студенческой 
молодежи, демонстрация студенческих творческих работ, обмен информацией, 
опытом, достижениями, выявления творческих, одаренных студентов, развитие 
их познавательной и коммуникативной активности. 

В ходе подготовки к Фестивалю были определены темы выступлений сту-
дентов в номинациях, закреплены преподаватели – научные руководители с це-
лью подготовки и дальнейшего участия в Республиканском конкурсе «Фестос-
2019». В рамках Фестиваля заслушано 14 выступлений студентов колледжа: 
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1) Do you speak English. Владение английским языком как одно из слагае-
мых успеха молодого специалиста. Мартьянова Елена, Наякшина Анна, гр. П-
21. Руководитель: Волжанина В.Ю. 

2) Бизнес-план по развитию овцеводства. Кадыкова Екатерина, гр. КМ-31. 
Руководитель: Лежнина В.Г. 

3) Я – мастер маникюра. Разумова Светлана, гр. ТПИ-11, Самосадкина 
Лиана, гр. В-31. Руководитель: Карловская О.Р. 

4) Выездной салон красоты «5 желаний». Кремененко Анна, Елизарова 
Анна, гр. КМ-21. Руководитель: Иванова А.А. 

5) Бизнес-план по выращиванию зеленого лука. Дубникова Полина, гр. Л-
11. Руководитель: Буркова И.А. 

6) Что в имени тебе моем? Тайна имени. Протасова Анастасия, гр. А-21. 
Руководитель: Леухина И.А. 

7) Энергетические напитки – вред и польза? Арова Анастасия, гр. К-41. 
Руководитель Кузнецова О.В. 

8) Подростковый суицид: причины и методы профилактики. Иванова Зи-
наида, гр. ТЭУ-11. Руководитель: Кочакова М.Н. 

9) Эффективное ресурсосбережение на современном деревообрабатываю-
щем предприятии. Петухов Юрий, гр. М-31. Руководитель: Лежнина В.Г. 

10) Оценка функциональных характеристик и эффективности декодирова-
ния линейных блоковых кодов. Константинов Валерий, Тихонов Сергей, гр. И-
21. Руководитель: Адамова Л.И. 

11) Аниме – молодежная субкультура. Козлова Елена, Павлова Ксения, гр. 
К-22. Руководитель Ангаева К.В. 

12) Сравнительный анализ беспроводных технологий передачи данных. 
Акубеков Дмитрий, гр. В-11. Руководитель: Девятова Д.А. 

13) Основы работы спутниковых навигационных систем спутников ГЛО-
НАСС и GPS. Чегаева Александра, гр. А-21. Руководитель: Адамова Л.И. 

14) Производство древесного угля. Ложкина Полина, гр. М-21. Руководи-
тель: Саракеева Н.Г. 

Победителями внутриколледжного фестиваля студенческого творчества 
«Фестос-2019» за научно-исследовательскую направленность и практическую 
значимость работ стали следующие выступления (награждены Дипломами I 
степени): 

1) Аниме – молодежная субкультура. Козлова Елена, Павлова Ксения, гр. 
К-22. Руководитель Ангаева К.В. 

2) Выездной салон красоты «5 желаний». Кремененко Анна, Елизарова 
Анна, гр. КМ-21. Руководитель: Иванова А.А. 

2-е место присуждено выступлениям: 
1) Основы работы спутниковых навигационных систем спутников ГЛО-

НАСС и GPS. Чегаева Александра, гр. А-21. Руководитель: Адамова Л.И. 
2)  Бизнес-план по выращиванию зеленого лука. Дубникова Полина, гр. Л-

11. Руководитель: Буркова И.А. 
3-е место у выступлений: 
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1) Оценка функциональных характеристик и эффективности декодирова-
ния линейных блоковых кодов. Константинов Валерий, Тихонов Сергей, гр. И-
21. Руководитель: Адамова Л.И. 

2) Do you speak English. Владение английским языком как одно из слагае-
мых успеха молодого специалиста. Мартьянова Елена, Наякшина Анна, гр. П-
21. Руководитель: Волжанина В.Ю. 

3) Что в имени тебе моем? Тайна имени. Протасова Анастасия, гр. А-21. 
Руководитель: Леухина И.А. 

Методический совет колледжа принял решение:  
- на Республиканский конкурс студенческого творчества «Фестос-2019» в 

секции №4 «Техника, технология, творчество» представить проект «Весь мир в 
глазах. Аниме – молодежная субкультура». Козлова Елена Семеновна, гр. К-22. 
Руководитель Ангаева К.В.;  

- представить работу «Энергетические напитки – вред и польза?» Аровой 
Анастасии, гр. К-41 (руководитель Кузнецова О.В.) на республиканский кон-
курс проектов «Здоровым быть здорово», посвященный Международному Дню 
здоровья, проводимый в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
медицинский колледж» в рамках  «Недели здоровья»; 

- отметить сертификатами участников Фестиваля и подарками все выступ-
ления; 

- научным руководителям учесть результаты конкурса при проведении за-
четов, экзаменов, итоговых оценок, курсового проектирования по дисципли-
нам, к которым относятся темы выступлений; 

- оценить организаторский вклад научных руководителей при подведении 
итогов учебного года по методической деятельности. 

  

В марте 2019 года студенты и преподаватели факультета «Экономика и 
управление» Йошкар-Олинского технологического колледжа приняли участие в 
Третьем Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов 
финансового рынка «ФинСкиллс-2019» (FinSkills Russia), организованном 
Минпросвещения России и Советом по профессиональным квалификациям фи-
нансового рынка, по компетенции «Бухгалтерский учет» в номинации «Лучший 
молодой специалист» и подтвердили сертификатами полное соответствие тре-
бованиям, предъявляемым к теоретической части профессионального экзамена 
по квалификации «Бухгалтерский учет. Профессиональная квалификация «Бух-
галтер» (5 уровень) студенты: Елизарова Анна Евгеньевна, Бакшаева Мария 
Владимировна, Блинникова Светлана Сергеевна, Бурмистрова Полина Леони-
довна, Вылегжанина Анна Алексеевна, Зезель Александра Алексеевна, Кады-
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кова Екатерина Изосимовна, Ларионова Татьяна  Андреевна, Зайцева Татьяна 
Алексеевна, Чулкова Анна Игоревна, Медведева Селина Игоревна, Овчиннико-
ва Алина Алексеевна, Мамаева Анастасия Вячеславовна, Иванова Алевтина 
Алексеевна; и в номинации «Лучший преподаватель» – Каштанова Галина Ев-
геньевна. Студентка Курбатова Татьяна Вячеславовна приняла участие в пер-
вом этапе конкурса. 
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15 марта 2019 года команда юношей ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» заняла I место в Первенстве Республики Марий Эл по волейболу сре-
ди профессиональных образовательных организаций. Тренер команды Кузне-
цова О.В. награждена Дипломом Марийского регионального отделения обще-
ственно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность 
России». 

  

15 марта 2019 г. преподаватели колледжа Уарловская О.Р. и Шомина Е.А.  
посетили практический семинар по теме маникюр/педикюр в бизнес-
инкубаторе РМЭ. 

 
21 марта 2019 года преподаватель колледжа Фоминых Наталья Владими-

ровна приняла участие в заседании республиканской учебно-методической ко-
миссии по направлениям: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы; 35.02.01 Лесное и ле-
сопарковое хозяйство; 35.02.03 Технология деревообработки; 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство по теме «Поддержка талантливой мо-
лодежи. Подготовка студентов к конкурсам профессионального мастерства», 
организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методиче-
ский центр развития квалификаций» на базе ГБПОУ Республики Марий Эл 
«МЛТ». Фоминых Н.В. рассказала о подготовке студентов Йошкар-Олинского 
технологического колледжа к олимпиадам и конкурсам профессионального 
мастерства, поделилась опытом  работы педагогов ЦМК факультета «Техноло-
гии деревообработки» Йошкар-Олинского технологического колледжа по при-
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влечению студентов  к участию в олимпиадах и конкурсах, проводимых на 
уровне образовательной организации, региона. 

 
25 марта 2019 года студентка колледжа Самосадкина Лиана, гр. В-31, под 

руководством преподаватель колледжа Кузнецовой О.В. приняла участие в 
Республиканском конкурсе проектов «Здоровым быть здорово» среди Студен-
тов ПОО Республики Марий Эл, организованном ГБПОУ Республики Марий 
Эл «ОМК». 

 

 

25 марта 2019 года студенты колледжа Петухов Юрий, гр. М-41 (руково-
дитель – Лежнина В.Г.) и Протасова Анастасия, гр. А-21 (руководитель – Кро-
потова Е.Н.) приняла участие в Республиканском конкурсе презентаций по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления психоактив-
ных веществ, организованном Министерством молодежной политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл и Управлением по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД по Республике Марий Эл. 

26 марта 2019 г. студентка факультета «Парикмахерское искусство» Сей-
фулина Алина Юрьевна,  под руководством преподавателя Березиной Натальи 
Леонидовны, приняла участие Республиканская олимпиада по профессии 
43.01.02 Парикмахер среди студентов профессиональных образовательных ор-
ганизаций Чувашской Республики в 2018-2019 учебном году, организованной 
Республиканским учебно-методическим объединением по направлению сферы 
услуг Чувашской Республики. Награждена Дипломом за лучший результат в 
практическом задании олимпиады. 
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27 марта 2019 г. студентка факультета «Технологии легкой промышленно-
сти» Козлова Елена Семеновна, под руководством преподавателя Ангаевой 
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Клавдии Владимировны приняла участие в XXVI республиканском фестивале 
студенческого творчества «Фестос-2019», организованном ГБОУ ДПО Респуб-
лики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 
на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК», с проектом «Весь мир в глазах. 
Аниме – молодежная субкультура».  

С 29 марта 2019 года студенты гр. В-21 факультета «Информатика и вы-
числительная техника»: Скворцов Евгений, Саватеев Константин, Топоров Ни-
кита, Рудаков Никита, Семенов Евгений, Шишкин Юрий (руководитель – Смо-
родинов С.И.) приняли участие во II Всероссийском киберспортивном турнире 
по обучению компьютерной игре «ЖЭКА», при содействии Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Марий Эл, организованной Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства ООО «Гарпикс» г. Москва. 

 

 

В марте-апреле 2019 года студенты факультета «Информатика и вычисли-
тельная техника»: Ларионов Роман Дмитриевич, гр. И-21, Смышляев Илья Ан-
дреевич гр. В-31, Волкова Ангелина Александровна гр. А-21, приняли участие в 
международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 
2018/19», организованной АНО «Центр развития информационных технологий 
«ИТ-Планета». Ларионов Роман, показав высокие результаты, прошел во вто-
рой отборочный этап. Руководители – Иванов Евгений Степанович, Кропотова 
Елена Николаевна. 

В апреле 2019 года студенты факультета «Информатика и вычислительная 
техника»: Смышляев Илья Андреевич, гр. В-31, и  Протасова Анастасия Вла-
димировна, гр. А-21, приняли участие в отборочном тестировании на регио-
нальный этап Всероссийского конкурса для ИТ-специалистов, дизайнеров и 
управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв», организован-
ном АНО «Россия – страна возможностей». Смышляев Илья успешно прошел 
онлайн-тестирование и вышел на региональный этап. Руководитель – Кропото-
ва Елена Николаевна. 

С 1 по 5 апреля 2019 года студентка колледжа Волкова Ангелина Алексан-
дровна, под руководством преподавателя Иванова Евгения Степановича, при-
няли участие  Отборочных соревнованиях для участия в Финале VII Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 по 
компетенции «IT решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», орга-
низованных АНО ДО «ФБС» на базе ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлек-
троники, телекоммуникаций и безопасности г. Уфа. 
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4 апреля 2019 года преподаватели колледжа Ахматова И.П. (очно), Ивано-
ва Ю.В., Каштанова Г.Е., Лежнина В.Г., Леухина И.А., Попова В.И. (заочно), 
Ростовцева С.В. (в работе секции очно) приняли участие в Межрегиональной 
научно-практической конференции XVIII Глушковские чтения «Гуманизация 
образовательного пространства: опыт, проблемы, перспективы», организован-
ном ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. Глушкова» при поддержке Ми-
нистерства образования и науки Республики Марий Эл. 
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5 апреля 2019 года студенты факультета «Экономика и управление» 1 кур-
са: Дубникова Полина Вячеславовна, Сафина Динара Маратовна; 2 курса: Ели-
зарова Анна Евгеньевна, приняли участие в региональном этапе Пятой Всерос-
сийской олимпиаде по истории российского предпринимательства, организо-
ванной ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» на базе инсти-
тута экономики, управления и финансов совместно с Общероссийской общест-
венной организацией «Деловая Россия» и Российским историческим общест-
вом. Подготовкой студентов к олимпиаде руководила Кочакова М.Н. 

 
  

8 апреля 2019 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялся региональный этап Республики Марий Эл Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования профильного направления 09.00.00 Информа-
тика и вычислительная техника. Всего в Олимпиаде приняли участие 15 кон-
курсантов из четырех учебных заведений Республики Мари Эл по четырем спе-
циальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.02 Компью-
терные сети и 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям). Экспертная комиссия состояла из 15 
преподавателей профессиональных образовательных организаций и независи-
мых экспертов – Петрова Дмитрия Ильича, исполнительного директора Ассо-
циации «ПС Софт», директора компании ООО «АШ»  Одинцова Александра 
Павловича и Савинова Александра Николаевича,  доцента ФГБОУ ВО «По-
волжский государственный технологический университет».  

Комплексное задание Олимпиады включало 2 
уровня: 1 уровень – тестовое задание (30 мин.), пере-
вод профессионального текста, (сообщения) и  отве-
ты на вопросы (45 мин.); 2 уровень – решение вариа-
тивной профессиональной задачи (90 мин.). Ребята-
конкурсанты показали глубокие теоретические зна-
ния и качество практических умений по своей спе-
циальности.  

От колледжа в конкурсных испытаниях приняли участие студенты факуль-
тета «Информатика и вычислительная техника» Ивайков Роман Александрович, 
Изотеев Александр Эдуардович и Смышляев Илья Андреевич. 
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Подготовкой площадки, студентов и оценкой  работ занимались препода-
ватели колледжа: Романов Егор Петрович, Иванов Евгений Степанович, Куд-
рявцев Сергей Владимирович и Миронова Ольга Владимировна.  
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Для участников Олимпиады и их руководителей проведена интеллектуаль-
но-развлекательная программа  «А вам слабо?».  

 
 

Смышляев Илья Андреевич стал Призером Олимпиады, набрав наиболь-
шую сумму баллов при выполнении профессионального задания по специаль-
ности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Победителя и призеров Олимпиады поощрил подарками от Ассоциации 
«ПС Софт» исполнительный директор Петров Дмитрий Ильич. 

 

 

 

9 апреля 2019 года студенты факультета «Экономика и управление» Дуб-
никова Полина Вячеславовна, Халтурина Диана Александровна (руководитель 
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проекта – Буркова И.А.), Кремененко Анна Игоревна, Елизарова Анна Евгень-
евна (руководители проекта – Данилова О.А., Иванова А.А.), Ларионова Татья-
на Андреевна, Турбина Валентина Викторовна, Старостина Марина Алексеевна 
(руководитель проектов – Каштанова Г.Е.), Петухов Юрий Викторович (III ме-
сто, руководитель проекта – Лежнина В.Г.) приняли участие в региональном 
заочном конкурсе молодежных бизнес-проектов по менеджменту «Мастерская 
идей», организованном ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет».  

  

 

 
  

 
С 9 по 16 апреля 2019 года студентка колледжа Алманова Диана Олеговна, 

под руководством преподавателя Козловой Тамары Алексеевны, приняли уча-
стие  Отборочных соревнованиях для участия в Финале VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 по компе-
тенции «Технологии моды», организованных Региональным координационным 
центром Союза «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Ивановской 
области на базе областного государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения «Ивановский колледж легкой промышленности» 
г. Иваново МО. 

 

 

10 апреля 2019 года студенты 1 курса факультета «Экономика и 
управление», специальности «Операционная деятельность в логистике» (гр. Л-
11) Соловьёв Сергей Максимович и Сухов Кирилл Александрович приняли 
участие в  XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия», организованном 
ФГБУ «Российская академия образования», АНО «Россия – страна 
возможностей» и Общероссийским союзом общественных объединений 
«Молодежные социально-экономические инициативы». В номинации 
«Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» с 
проектом Повышение цифровой грамотности жителей Республики Марий Эл и 
г. Йошкар-Ола». Руководитель проекта – Буркова Ирина Алексеевна. 
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С  11 до 15 апреля 2019 года студентка гр. К-21 Короткова Дарья факуль-
тета «Технологии легкой промышленности», специальности 29.02.04 «Конст-
руирование, моделирование  и технология швейных изделий» приняла участие 
во Всероссийском конкурсе студентов и молодых ученых «Безниточные техно-
логии и оборудование в легкой промышленности»  в номинации «Аксессуары» 
с темой «Украшения для одежды и волос», организованном ФГБОУ ВО «КНИ-
ТУ» совместно с компаниями «SportТех», «Solstudio Textile Group». Научный 
руководитель Лоскутова Татьяна Петровна. 

 
С 12 по 22 апреля 2019 года преподаватель колледжа Лежнина  В.Г. 

приняла участие во  Всероссийской  научно-практической  конференции  
«Актуальные  проблемы  социализации  личности  в  образовательном  про-
странстве», организованной Министерством образования и науки Самарской 
области и ГБПОУ Самарской области «Самарский государственный колледж 
сервисных технологий и дизайна» с темой публикации «Роль  воспитательной  
работы, как  важный  инструмент    социализации  личности и  профессиональ-
ного  самоопределения». 
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С 16 апреля по 15 мая 2019 г. студенты колледжа Поликарпова Наталья 
Юрьевна и Березина Диана Эриковна группа К-31 (руководители: Ангаева К.В. 
и Ахматов О.Н.) приняли участие в отборочном этапе регионального этапа про-
граммы «Арт-Профи Форум», организованном ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «РМЦ РК» и ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи», представив на 
конкурс «Арт-Профи – мерч» работу «Дизайнерский комплект «Черная мол-
ния» (Поликарпова Н.), а на конкурс «Арт-Профи – плакат» работу «О модель-
ере знай – будешь модным на весь край!» (Березина Д.). 

 

 

 

Агитбригада колледжа в составе: Татаренко Ксении Валерьевны (гр. К-12), 
Борисовой Надежды Олеговны (гр. К-22), Павловой Ксении Георгиевны (гр. К-
22), Сергеевой Елены Николаевны (гр. К-11) и Люсенковой Екатерины Серге-
евны (гр. КМ-11) под руководством Ипулаевой Л.И. приняли участие в в отбо-
рочном этапе регионального этапа программы «Арт-Профи Форум» в номина-
ции «Творческий конкурс рекламы-презентации профессии». 

 

18 апреля 2019 года на базе Йошкар-Олинского технологического коллед-
жа состоялась Республиканская олимпиада по экономическим дисциплинам 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Респуб-
лики Марий Эл, в которой приняли участие 21 студент из 12 профессиональных 
образовательных организаций  Республики Марий Эл. 
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Для участников Олимпиады и их руководителей проведена культурно-

деловая программа: для руководителей команд – экскурсия в Институт эконо-
мики, управления и финансов ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-
верситет» и тренинг «Обратная связь» (модератор – Завгородная Юлия Ана-
тольевна, сотрудник ПАО «Сбербанк»); для студентов-конкурсантов – экскур-
сия по городу Йошкар-Ола (экскурсовод – Рогачева М.В., преподаватель кол-
леджа).  

 
От Йошкар-Олинского технологического колледжа в олимпиаде приняли 

участие студентки 2 курса факультета «Экономика и управление» Медведева 
Селина Игоревна и Ларионова Татьяна Андреевна, под руководством препода-
вателя Каштановой Г.Е., показав достойные результаты. Ларионова Татьяна за-
няла I место в олимпиаде. Медведева Селина по сумме набранных баллов на 4 
месте. Команда колледжа награждена Дипломом за 1 место в общем командном 
зачете. 
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  19 апреля 2019 года Министерство образования и науки Республики Ма-
рий Эл совместно с Министерством молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл провели финал IV Республиканского смотра-конкурса 
студенческих объединений профессиональных образовательных организаций 
Республики Марий Эл. 
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Смотр-конкурс проводится ежегодно с 2016 года на базе ГБПОУ Респуб-
лики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». Эта площадка 
объединяет каждую весну коллективы студентов различных направлений дея-
тельности: гражданско-патриотического, научно-технического и  художествен-
ного творчества, волонтерства с целью поддержки и развития студенческих 
объединений в профессиональных образовательных организациях и вовлечения 
студенчества в социальную практику.  
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Задачи проведения Смотра-конкурса являются – это анализ и выявление 
наиболее эффективных механизмов организации деятельности студенческих 
клубов/объединений по интересам; транслирование опыта успешной организа-
ции деятельности объединений в профессиональных образовательных органи-
зациях Республики Марий Эл; привлечение внимания государства и общества к 
вопросам развития студенческого самоуправления; увеличение вовлеченности 
широких слоев студенчества в деятельность студенческих объединений и раз-
витие социальной активности молодежи. 

На участие в смотре-конкурсе этого года подали заявки 8 студенческих 
объединений колледжей и техникумов Республики Марий Эл. Это представи-
тели студенческих клубов, добровольческих объединений и организаций, ини-
циативных групп, профсоюзных организаций, молодежных парламентов, сту-
денческих советов в возрасте от 14 до 22 лет. В двух номинациях: «Волонтер-
ские объединения», «Творческие и патриотические  объединения». 

Пройдя отборочный этап, на базе образовательных организаций и заочную 
экспертизу финалисты представили презентации студенческих объединений, 
которые включили: выставку, отражающую деятельность, успехи и достижения 
объединения, представляющую его атрибутику и символику, а также публич-
ную защиту-презентацию деятельности объединения. 

  

  

В состав жюри смотра-конкурса вошли представители двух Министерств – 
образования и науки, молодежной политики, спорта и туризма, а также общест-
венных организаций Республики Марий Эл. 
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Деловая программа смотра включила круглый стол «Развитие доброволь-
чества (волонтерства) и гражданско-патриотического движения в Республике 
Марий Эл». Участники круглого стола – преподаватели профессиональных об-
разовательных организаций, руководители студенческих объединений. Перед 
участниками смотра выступили: Марышев П.Н., старший специалист по работе 
с молодежью ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Ма-
рий Эл»; Архипенко А.В., консультант Отдела по молодежной политике адми-
нистрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; Кудрявцева Е.Ю., специа-
лист по работе с молодежью ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи 
Республики Марий Эл»; Ефименко М.В., преподаватель Марийский аграрный 
колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 
Были затронуты вопросы развития добровольчества (волонтерства) в Республи-
ке Марий Эл, развития гражданско-патриотического движения в Республике 
Марий Эл, участия во Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2019».  

 

 

 Для студентов – участников смотра Резниченко А.В., социальный педагог 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», провела тренинг «Сплочение коллек-
тива». 
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Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по об-
мену опытом и направлено на распространение лучших практик организации 
работы студенческого объединения в профессиональных образовательных ор-
ганизациях Республики Марий Эл. 

 

 

  

  

Участники смотра-конкурса прошлых лет и нынешнего года своим участи-
ем повышают престиж профессий и специальностей профессионального обра-
зования, транслируя свои достижения и популяризируя их. Смотр-конкурс по-
зволяет выявить лучшие студенческие объединения, вовлекать новых ребят в 
это движение.  
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Коллектив студенческого клуба «Молодой избиратель» Йошкар-
Олинского технологического колледжа (выступающие – Федорова Яна и Ену-
кова Аделина, студентки гр. П-21, руководитель – Иванова Юлия Владимиров-
на), заняли почетное II место. 

 

 

19 апреля 2019 года преподаватели колледжа Волжанина В.Ю., Егошина 
Н.В. приняли участие в качестве членов жюри в Республиканском форуме «Ви-
ват, Франция!», организованном Министерством образования и науки Респуб-
лики Марий Эл, МАОУ «Гимназия №26 имени Андре Мальро». 
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С 21 по 22 апреля 2019 года студентка гр. А-11 Москвина Валерия Влади-
мировна, под руководством преподавателя Леухиной И.А., приняла участие в V 
Открытом фестивале художественного слова «Истоки», организованном отде-
лом культуры администрации муниципального образования «Медведевский 
муниципальный район», МБУК «Медведевская ЦКС» и Народным театром 
юного зрителя «Маска» Медведевского районного центра культуры и досуга.  

 
22 апреля 2019 года в  ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» состоялся 

конкурс эскизов «Мир моды», в котором приняли участие студенты факультета 
«Технологии легкой промышленности» и МарГУ.  

23 апреля 2019 года студенты специальности 35.02.03 Технология дерево-
обработки гр. М.41 Дроботун Кирилл Евгеньевич, Игнатьева Елена Владими-
ровна и Овчинникова Анастасия Владимировна приняли участие в региональ-
ном этапе Республики Марий Эл Всероссийской олимпиады профессионально-
го мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования по профильному направлению «Сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство». Подготовкой руководили преподаватели Саракеева Н.Г., Ростовцева С.В. 
и Фоминых Н.В. Овчинникова Анастасия заняла в олимпиаде почетное III ме-
сто. 
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24 апреля 2019 года на кафедре иностранных языков и лингвистики 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» (г. 
Йошкар-Ола) приняли участие в шестой ежегодной образовательной акции 
программы “CHALLENGER” под названием “Total English” студенты Павлова 
Ксения, гр. К-22 (руководитель Миронова О.В.), Миронова Елена, гр. К-11, 
Шальнева Анастасия, гр. К-11, Овчинникова Альбина, гр. Л-11 (руководитель 
Волжанина В.Ю.). 

 
 

   

24 апреля 2019 года студенты группы КМ-21: Елизарова Анна Евгеньевна, 
Зайцева Татьяна Алексеевна, Кремененко Анна Игоревна и Анисимова Елена 
Владимировна (I место, руководитель – Каштанова Галина Евгеньевна) и сту-
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денты группы Л-11: Дубникова Полина Вячеславовна, Иванова Яна Александ-
ровна, Москвин Данила Вячеславович и Сафина Динара Маратовна (руководи-
тель – Арутюнян Светлана Михайловна) приняли участие в V региональной 
студенческой олимпиаде «Предприятие ЭКОНОМ», организованном Институ-
том экономики, управления и финансов ФГБОУ ВО «Марийский государствен-
ный университет» на кафедре экономики. 
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25 апреля 2019 г. преподаватели колледжа Адамова Л.И., Кропотова Е.Н., 
Иванова И.В., Бикеева О.Н. участие в Межрегиональной научно-практической 
конференции  «Опережающая практико-ориентированная подготовка специа-
листов будущего для стратегических отраслей промышленности», организо-
ванной Отделом развития среднего профессионального образования Министер-
ства образования и науки Республики Татарстан на базе ГАПОУ «Казанский 
авиационно-технический колледж им. П.В. Дементьева», с докладом «Практи-
ко-ориентированные задачи по математике как средство формирования профес-
сиональных компетенций». 

 

 

С 26 по 28 апреля студента колледжа Федорова Яна, гр. П-21, под руково-
дством преподавателя Ивановой Ю.В., приняла участие в очном этапе Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом» в горо-
де Санкт-Петербурге, организованном АНО «Центр развития молодежного 
парламентаризма» при содействии Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Фонда поддержки 
образовательных проектов. Заочный этап конкурса проходил с 1 февраля по 24 
марта 2019 года. 
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27 апреля 2019 года в ХХXIII республиканской ярмарке товаров и изделий, 
изготовленных обучающимися и работниками образовательных организаций 
Республики Марий Эл приняли участие студенты и преподаватели Йошкар-
Олинского технологического колледжа.  

Участие в конкурсе «Город мастеров» приняли студенты колледжа: Павло-
ва Мария, гр. К-22  и Иванова Анна, гр. К-31 (II место, руководитель Ангаева 
К.В.). 

  

 

В конкурсе «Десять лучших товаров» приняли участие: Вараксина Татья-
на (гр. М-31, руководитель Чулков С.Н.) и Лашманова Татьяна (гр. К-22, руко-
водитель Леухина Т.И.), представив на конкурс свои изделия – кроватку-
качалку для куклы и платье для девушки. Лашманова Татьяна заняла в конкур-
се I место. 
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Студенты колледжа под руководством мастеров производственного обу-
чения Васютиной Г.И. и Чулкова Н.С. изготовили в учебных мастерских ком-
плекты постельного белья и сопутствующие товары, жакеты, юбки, платья, ту-
ники, кюлоты, шорты, столярные изделия. Продажей изделий руководили Бур-
кова И.А, Иванова А.А. и Чулков С.Н., помогали в организации торговли сту-
денты гр. КМ-21: Ларионова Татьяна Андреевна, Мамаева Анастасия Вячесла-
вовна, Анисимова Елена Владимировна, Гиззатуллина Рината Раилевна, Мель-
ников Григорий Викторович; студент гр. Л-11 Сардаев Максим Анатольевич; 
студенты гр. М-31: Целищев Александр Валерьевич, Петухов Юрий Викторо-
вич, Лебедев Николай Сергеевич, Зубков Дмитрий Владимирович. 

  

В состав жюри конкурсов в этом году вошли – преподаватели колледжа 
Данилова О.А., а также студенты факультета «Экономика и управление»: Кре-
мененко Анна Игоревна и Елизарова Анна Евгеньевна. 

Колледж стал победителем в номинации «Лучшая профессиональная об-
разовательная организация». 

    

29 апреля 2019 года студентки 3 курса специальности 29.02.04 Конструи-
рование, моделирование и технология швейных изделий Березина Диана Эри-
ковна, Поликарпова Наталья Юрьевна и Харлова Дарья Дмитриевна под руко-
водством преподавателя Васютиной Г.И. приняли участие в Республиканском 
конкурсе профессионального мастерства по направлению швейного профиля 
среди обучающихся и мастеров производственного обучения профессиональ-
ных образовательных организаций Республики Марий Эл. Березина Диана за-
няла в конкурсе I место, Харлова Дарья III место. 
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29 апреля 2019 года директор колледжа Ванюшин А.В. принял участие в 
Заседании отраслевого совета образовательно-производственного кластера в 
сфере торговли, общественного питания и услуг Республики Марий Эл», орга-
низованном Министерством образования и науки Республики Марий Эл на базе 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ». 

14 мая 2019 г. студенты группы М-21 Кириллов Максим Николаевич и 
Гаврилов Сергей Геннадиевич (руководитель – Яранцев Н.С.) приняли участие  
в республиканской олимпиаде «Инженерная графика» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл, орга-
низованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК». 

 

16 мая 2019 г. студенты колледжа Москвин Данила Вячеславович, гр. Л-11 
(руководитель – Бикеева О.Н.), Журавлёв Никита Олегович, гр. С-11 (руково-
дитель – Иванова И.В.) приняли участие  в республиканской олимпиаде «Ма-
тематика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» среди обу-
чающихся профессиональных образовательных организаций Республики Ма-
рий Эл, организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК». Коман-
да колледжа заняла почетное II место в командном первенстве. 
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16 мая 2019 года Йошкар-Олинский технологический колледж принял уча-
стие в выставке «Сделано в Марий Эл», организованной Министерством про-
мышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, 
Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Марий Эл» на территории 
Ледового дворца «Марий Эл». В организации приняли участие: Тонких Л.Г., 
Перминова-Смоленцева Н.С. с составом участников Театра мод ЙОТК, Куд-
рявцев С.В., Саракеева Н.Г., Ангаева К.В., студентка гр. П-31 Стрельникова 
Анастасия. 
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16 мая 2019 года преподаватели факультета «Парикмахерское искусство» 
приняли участие в образовательном семинаре по санитарным нормам в салонах 
красоты и законодательству в сфере бытового обслуживания, организованном 
ООО «Аксто». 

   

Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа приступили к 
росписи внутреннего интерьера музейного комплекса «Благовещенская башня». 
Под их кистью оживут легенды и былины марийского края. Проект стартовал 
18 мая 2019 года. 

 
Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа приняли уча-

стие в акции «Музейная лавка» в рамках проекта «Ночь музеев». Настоящее 
произведение искусства, созданное ребятами, будет радовать гостей и жителей 
Республики Марий Эл. 

 
С 20 по 24 мая 2019 года в Казани преподаватель Йошкар-Олинского тех-

нологического колледжа Иванов Евгений Степанович – сертифицированный 
эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия – принял участие в Финале VII На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в ка-
честве Главного эксперта на соревновательной площадке  компетенции «Про-
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граммные решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8» для людей 
старше 50-ти лет «Навыки мудрых».  

«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам 
WorldSkills для профессионалов старше 50 лет, финалу которого предшествует 
ряд региональных отборочных соревнований. В 2019 году чемпионат «Навыки 
мудрых» состоялся с 20 по 24 мая в городе Казани на площадке международно-
го выставочного центра «Казань Экспо». Чемпионат «Навыки мудрых» являет-
ся частью программы профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования граждан предпенсионного возраста по стандартам 
WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» при поддержке Министерст-
ва труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы 
по труду и занятости (Роструд). 

Цели проекта: 
- продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспо-

собность специалистов в возрастной категории «50+»; 
- выявить интерес и способности людей данной возрастной категории к 

обучению и переквалификации; 
- продемонстрировать возможности, предоставляемые в Российской Фе-

дерации для граждан данной возрастной категории; 
- показать ведущее значение «мягких навыков», включая предпринима-

тельские компетенции, в процессе переквалификации; 
- предоставить возможность гражданам применять полученный в течение 

жизни опыт в различных сферах деятельности; 
- сформировать базу современных героев труда России для включения их 

историй в проект «Наши победы» в субъектах РФ. 

 

21 и 22 мая 2019 года представители коллектива Йошкар-Олинского тех-
нологического колледжа посетили финал VII Национального чемпионата «Мо-
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лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Казани. Цель соревнований про-
фессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 
внедрение в систему отечественного образования лучших международных 
практик, повышение престижа рабочих профессий и качества подготовки кад-
ров. 
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25 мая 2019 года команда студентов колледжа заняла I место в IX Город-

ских молодежных соревнованиях по старинным народным играм, организован-
ных Управлением культуры администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола». Руководитель – Кузнецова О.В. 
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С 3 по 5 июня 2019 года на базе Йошкар-Олинского колледжа – аккредито-
ванного центра демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-
сия – состоялся демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Программные решения для бизнеса на платформе 
1С:Предприятие 8» в рамках промежуточной аттестации по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводит-

ся с целью оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и 
общими компетенциями в рамках освоения образовательной программы в каче-
стве процедуры промежуточной аттестации по образовательной программе 
среднего профессионального образования специальности 09.02.07 Информаци-
онные системы и программирование (квалификация Администратор баз дан-
ных) в соответствии с настоящим регламентом, в том числе по результатам ос-
воения междисциплинарного курса Внедрение и поддержка программного 
обеспечения компьютерных систем профессионального модуля Сопровождение 
программного обеспечения компьютерных систем. 

Главным экспертом на площадку демонстрационного экзамена была на-
значена Шаронова Алена Альфредовна, куратор направления по работе с учеб-
ными заведениями и студенчеством по ПФО, фирма «1С».  

В состав экспертной группы для оценки выполнения заданий демонстра-
ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия вошли представители 
работодателей Республики Марий Эл: Мурзаев Сергей Викторович (Инженер - 
программист ООО «Тиражные решения 1С-Рарус»), Смышляев Махаил Алек-
сандрович (Старший консультант ООО «Тиражные решения 1С-Рарус») и 
Одинцов Александр Павлович (Руководитель отдела информационных систем 
ООО «Автограф»), прошедшие обучение и сдавшие экзамен эксперта демонст-
рационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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7 июня команда студентов «Сбердевочки» факультета «Экономика и 
управление» направления подготовки «Банковское дело» Йошкар-Олинского 
технологического колледжа приняла участие в кейс-чемпионате «Старт в Сбер-
банке». 

 
10-11 июня 2019 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» прошла стажировка директоров ПОО 
Республики Марий Эл в рамках программы профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в образовании» по модулю 4 «Управление деятельностью обра-
зовательной организации».  

С 13 по 16 июня 2019 года студенты факультета «Экономика и управле-
ние»:  Ларионова Татьяна Андреевна, Анисимова Елена Владимировна,  Елиза-
рова Анна Евгеньевна, Кремененко Анна Игоревна,  Зайцева Татьяна Алексе-
евна (группа КМ-21); Сухов Кирилл  Александрович, (Соловьев Сергей Макси-
мович,  Дубникова Полина Вячеславовна, Сафина Динара Маратовна,  Иванова 
Яна Александровна,  Москвин Данила Вячеславович (группа Л-11)  приняли 
участие в работе выездного практикума бизнес-школы «Молодой фермер. Бу-
дущий предприниматель» для студентов профессиональных образовательных 
организаций Республики Марий Эл. 
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С 7 по 10 июля в Новгородской области состоялся II Молодежный форум 
для участников движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
1500 победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, а 
также обладатели высоких результатов по итогам демонстрационных экзаменов 
по стандартам WorldSkills из более чем 50 субъектов России получили возмож-
ность овладеть набором навыков, необходимых для построения успешной карь-
еры. 

 
 
В молодежном форуме приняли участие студенты из восьми профессио-

нальных образовательных организаций Республики Марий Эл. От Йошкар-
Олинского технологического колледжа в состав делегации вошел Смышляев 
Илья, студент гр. В-31 факультета «Информатика и вычислительная техника». 

С 2009 года в колледже на базе специальности «Коммерция» работает сту-
денческий клуб «Бизнес–Планета», целью которого является реализация про-
фессионального творческого потенциала студентов, углубление профессио-
нальной направленности и подготовки востребованных, конкурентоспособных 
специалистов, адаптация молодых специалистов на рабочих местах, усиление 
базового уровня подготовки студентов, вооружение их практическими навыка-
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ми и умениями в области экономических дисциплин. С 2011 года на базе кол-
леджа по инициативе отдела молодежи управления образования г. Йошкар-Олы 
и при поддержке отделения межрегиональной общественной организации мо-
лодых предпринимателей был открыт Республиканский Клуб молодых пред-
принимателей, семинары которого проводят предприниматели, бизнес–
тренеры, специалисты налоговой службы и преподаватели колледжа. В 2012–
2013 уч. году во исполнение республиканской целевой программы «Вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятельность на 2011-2012 гг.» в колледже 
создан первый среди учебных заведений СПО Республики Марий Эл экспери-
ментальный студенческий Бизнес-Инкубатор «ЙОТК» и включен в молодеж-
ную 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 продолжи-
лась и в 2018–2019 учебном году. 

Продолжалась работа Центра развития качества подготовки специалистов, 
структурными подразделениями которого являются рабочие группы: «Препо-
даватель», «Студент», «Специалист». Рабочими группами Центра проводится 
дальнейшая диагностика, обрабатываются результаты исследований, выраба-
тываются рекомендации студентам по улучшению учебной деятельности, пре-
подавателям, классным руководителям – по качественной подготовке специа-
листов, подготовлены отчеты по работе рабочих групп и Центра в целом.  

Весь педагогический коллектив колледжа продолжает участвовать во вне-
дрении в процесс обучения и воспитания дифференцированного подхода, вне-
дряет выработанные педагогическим и методическим советами рекомендации 
по качественной подготовке специалистов. 

Со 2 июля по 30 октября 2018 г. колледж принял участие в республикан-
ском конкурсе «Лучшая цикловая методическая (предметная) комиссия про-
фессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл». Проект 
подготовила Кропотова Е.Н., председатель ЦМК математических и естествен-
нонаучных, специальных радиотехнических дисциплин и средств вычислитель-
ной техники. 
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31 августа 2018 года преподаватель колледжа Данилова Оксана Ана-
тольевна приняла участие в работе II Всероссийской педагогической конферен-
ции «Актуальные проблемы современной педагогики» с докладом на тему «Ис-
следовательская и проектная деятельность студентов», организованном Выс-
шей школой делового администрирования и журналом «Образовательный аль-
манах» в городе Екатеринбурге. 

 

1 сентября 2018 года на площадке парадного входа Йошкар-Олинского 
технологического колледжа прошла торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний. 
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Линейка началась с напутственного слова директора колледжа – Анато-
лия Витальевича Ванюшина. Анатолий Витальевич пожелал первокурсникам 
побед и свершений, интересной и насыщенной студенческой жизни, мудрых 
наставников и настоящих друзей. 

 
 

Линейку продолжили награждения пяти самых первых абитуриентов, 
которые подали оригиналы документов раньше других. Их наградили сладкими 
призами. 
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Затем ребят поздравили почётные гости торжественной линейки: на-
чальник отдела профессионального образования Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл Фаина Сергеевна Яруткина и начальник отдела 
управления маркетинга и связей с общественностью Марийского Государст-
венного университета Елена Петровна Береснева. Гости поддержали студентов 
бодрыми напутственными словами, а затем ребятам представили администра-
цию колледжа и заведующих факультетами. 
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Раздался первый звонок и пожелания успехов в новом учебном году. 
Первокурсникам назвали их классных руководителей, которые повели свои 
группы на первый классный час. 
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На этом торжественная линейка закончилась, и студенты-первокурсники 
под жизнерадостную музыку разошлись по кабинетам на классные часы – на-
чинать новую и интересную студенческую жизнь! 

  

11 сентября 2018 года преподаватели факультета «Экономика и управ-
ление» Лежнина В.Г. приняла участие в вебинаре Всероссийской программы 
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«Дни финансовой  грамотности в учебных заведениях», организованном Ассо-
циацией «Сообщество профессионалов финансового рынка «Сапфир» при под-
держке Министерства финансов РФ, Банка России и Министерства просвеще-
ния РФ. 

  

 

 

 

 

С 17 по 30 сентября 2018 года колледж принял участие в республикан-
ском конкурсе «Лучший раздел «Абитуриенту» интернет-сайтов профессио-
нальных образовательных организаций  Республики Марий Эл» и занял почет-
ное II место. 
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С 10 сентября 2018 года по 10 января 2019 года преподаватель колледжа 
Ангаева К.В. приняла участие в педагогическом конкурсе «Серафимовский 
учитель», организованном Фондом преподобного Серафима Саровского при 
поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе. 

Серов 
Валентин 

Александрович
19 января 1865г-5 декабря 1911г

  

С 20 по 25 ноября преподаватель колледжа Иванов Е.С., сертифицирован-
ный эксперт WSR, принял участие в Региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы  (WorldSkills Rossia) Самарской области по компетенции «ИТ-
решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8». 

 
22 ноября 2018 года преподаватель колледжа Яранцев Николай Сергеевич 

обобщил педагогический опыт на республиканском уровне, на тему «Примене-
ние информационно-коммуникационных технологий в преподавании графиче-
ских дисциплин». 
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28 ноября 2018 года  преподаватели колледжа Иванова А.А., Леухина И.А. 
и Лежнина В.Г. приняли участие в III Фестивале педагогов профессиональных 
образовательных организаций «Профессиональное образование и инновации: 
идеи, опыт, практика», организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 
«РМЦ РК».  

В рамках фестиваля ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» успешно принял участие в Республиканском кон-
курсе «Лучшая практика и технология подготовки кадров по наиболее востре-
бованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специально-
стям ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия», представив описание и пре-
зентацию практики «Профессиональный конкурс как форма сетевого взаимо-
действия. Вместе мы можем все!». Опыт факультета «Парикмахерское искусст-
во» на конкурс представила Тонких Лариса Геннадьевна, заместитель директо-
ра по методической работе и преподаватель факультета. 

 

 

10-11 января 2019 года в целях качественной организации и проведения 
VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2019 Республики Марий Эл  Региональным методическим 
центром развития квалификаций организованы и проведены курсы повышения 
квалификации   по программе «Главный эксперт регионального чемпионата. 
Организация и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлд-
скиллс Россия». 
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Программа обучения была направлена на оказание помощи главным экс-
пертам и заместителям главных экспертов регионального чемпионата в органи-
зации и проведении чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия. На заняти-
ях были рассмотрены: регламентирующая документация регионального чем-
пионата, Кодекс этики Ворлдскиллс Россия, правила оценивания результатов 
регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия, документообо-
рот  и правила хранения документов в период чемпионата. Особое внимание в 
рамках обучения  было уделено практической работе в системе CIS 
(Competition Information System), специализированном программном обеспече-
нии для обработки информации на соревнованиях Ворлдскиллс. 

 

 

17 января 2019 года состоялось заседание Экспертно-методического сове-
та ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК», на котором бы-
ли  рассмотрены результаты деятельности республиканских инновационных 
площадок за 2018 год. В  соответствии с Приказами Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл № 752 от 14.05.2015 г.; № 1192 от 20.09.2016 г.; 
№1296 от 04.12.2014 г. в профессиональных образовательных организациях 
республики действуют  пять инновационных площадок. Большую работу про-
вел Йошкар-Олинский технологический колледж по реализации мероприятий, 
запланированных в рамках деятельности площадки на проектировочном этапе 
работы инновационной площадки «Организация библиотечно-
информационного центра». 

29-30 января 2019 года преподаватель колледжа Иванов Е.С., сертифици-
рованный эксперт WorldSkills выступил на площадке конференции «Новые ин-
формационные технологии в образовании. Использование технологий «1С» в 
образовании и их применение для развития кадрового потенциала цифровой 
экономики» (г. Москва) в секции «WorldSkills и 1С. Готовимся к демонстраци-
онному экзамену 2019». 
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30-31 января 2019 года преподаватели колледжа Ангаева Клавдия Влади-
мировна, Мальцева Елена Викторовна, Перминова-Смоленцева Наталья Серге-
евна, Ростовцева Светлана Васильевна и Яранцев Николай Сергеевич приняли 
участие в качестве членов жюри регионального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников в Республике Марий Эл в 2018 - 2019 учебном году, организо-
ванном Министерством образования и науки Республики Марий Эл на базе 
МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Олы» и ФГБОУ ВО «Поволжский государст-
венный университет». Директору колледжа Ванюшину А.В. выражена благо-
дарность за вклад в развитие олимпиадного движения в Республике Марий Эл. 

    

  

3 февраля 2019 года преподаватели факультета «Технологии легкой про-
мышленности» Козлова Т.А. и Мальцева Е.В. прошли мастер-класс «Модели-
рование одежды методом наколки» в объеме 16 часов в Казанском филиале 
школы МиФ Высшей профессиональной школы моды Ирины Филичкиной в 
городе Казани. 

 

 



159 
 

20 февраля 2019 года состоялось Открытое заседания РУМО зам. директо-
ров по учебно-производственной работе. На базе Йошкар-Олинского техноло-
гического колледжа состоялась  панельная дискуссия «Практические вопросы 
реализации образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО и 
ФГОС по наиболее востребованным профессиям и специальностям». 

 
 

20 февраля 2019 года преподаватели колледжа Крупин В. В. и Ангаева К.В. 
приняли участие в работе круглого стола «Проектная деятельность как условие 
повышения качества подготовки специалистов профиля индустрии питания, 
гостеприимства, дизайна и легкой промышленности» мастеров производствен-
ного обучения и преподавателей для отраслей: индустрии питания и гостепри-
имства, дизайна и сферы обслуживания» на базе ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТСТ». 

8 апреля 2019 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялось заседание РУМО по укрупненной группе профессий, специально-
стей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 10.00.00 Информацион-
ная безопасность «Особенности реализации образовательных программ средне-
го профессионального образования по ФГОС СПО по ТОП-50». Участие при-
няли: Арефьева Татьяна Борисовна, заместитель директора по учебной работе 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», Тонких Лариса Геннадьевна, замести-
тель директора по методической работе ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК», Кропотова Елена Николаевна, председатель РУМО по укрупненной 
группе профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника; 10.00.00 Информационная безопасность, преподаватели: Ахматов 
Олег Николаевич, Иванова Ирина Валерьевна. 
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11 апреля 2019 года заместитель директора по ВР Протасова С.Г. приняла 
участие в РУМО заместителей директоров по УВР, организованном ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «РМЦ РК» на базе ГБПОУ Республики Марий Эл 
«МРМТ». 

27 апреля 2019 года преподаватели колледжа Яранцев Н.С., Перминова-
Смоленцева Н.С., Козлова Т.А., Ангаева К.В. и мастер производственного обу-
чения Чулков С.Н. приняли участие в региональном этапе XI Всероссийского 
конкурса «Мастерами славится Россия», представив творческие изделия: шка-
тулку, ларец для мощей Святых (Чулков С.Н., II место в номинации «Художе-
ственная обработка дерева») и модель из коллекции «Дива» - головной убор и 
платье (Перминова-Смоленцева Н.С., Козлова Т.А. II место в номинации «На-
родный костюм»), куклу в бурятском костюме (Ангаева К.В. I место в номина-
ции «Авторская кукла»). 
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20 мая 2019 года преподаватели колледжа Тонких Л.Г. и Карловская О.Р. 
приняли участие в республиканском фотоконкурсе «Профессия в лицах» среди 
студентов и работников профессиональных образовательных организаций, ра-
ботающей молодежи, организованном Министерством молодежной политики, 
спорта и туризма Республики Марий Эл и ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 
молодежи Республики Марий Эл», представив работы «А может быть я – бу-
дущий Слава Зайцев?» в номинации  «В объективе будущее»  (Тонких Л.Г.) и 
«В человеке все должно быть прекрасно...» в номинации «Все профессии важ-
ны! Все профессии нужны» (Карловская О.Р.). 
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23 мая 2019 года преподаватели колледжа Девятова Диана Александровна, 
Кочакова Мария Николаевна, Романов Егор Петрович, методист Кудрявцев 
Сергей Владимирович приняли участие в XIV республиканском фестивале мо-
лодых педагогов профессиональных образовательных организаций «Зеленая 
фиеста». Руководитель делегации – Фоминых Наталья Владимировна. 

  

 
 

 

 
3.5 Основные направления воспитательной деятельности 
Воспитательная работа в колледже в 2018-2019 учебном году была направ-

лена на создание благоприятных условий для личностного и профессионально-
го формирования студентов, сочетающих в себе глубокие профессиональные 
знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающих 
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правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыра-
жению и активной гражданской позиции. 

В 2018-2019 учебном году воспитательная работа в колледже проводилась 
в соответствии с Единым планом учебно-методической и воспитательной рабо-
ты на учебный год и «Программой развития воспитания в Йошкар-Олинском 
технологическом колледже на 2018-2022 годы». 

Цель воспитания – ориентация на разностороннее развитие личности бу-
дущего специалиста со средним профессиональным образованием и создание 
условий для ее роста. 

Для оказания помощи студентам нового приема в адаптации к новым ус-
ловиям учебы и быта педагогический коллектив работает по «Программе пси-
холого-педагогической адаптации студентов», которая принимается ежегодно. 

В течение сентября – октября 2018 г. в этом направлении были проведены 
следующие мероприятия: 

1) День знаний «Здравствуй, колледж!»; 
2) посещение музея колледжа; 
3) занятия вводного курса (по потокам); 
4) собрания студентов по правилам проживания в общежитии; 
5) классные и информационные часы на темы: «Что такое толерант-

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

6) 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.;  

7) конкурс сочинений на тему «Мой первый студенческий день» и «Мои 
первые впечатления о колледже». 

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

В сентябре-октябре 2018г. воспитатели общежития провели анкетирование 
студентов-первокурсников на тему «Мое настроение», о результатах которого 
сообщили на совещании у заместителя директора по воспитательной работе.  

Научно-методическую и организационную работу классных руководите-
лей и воспитателей общежития координируют методические объединения 
классных руководителей (председатели Лежнина В.Г., и Козлова Т. А.). С це-
лью повышения теоретического и научно-методического уровня, вооружения 
современными воспитательными технологиями в течение года проведено 5 за-
седаний семинара классных руководителей, на которых наряду с традиционны-
ми рассматривались следующие вопросы: 

Анализ планов воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. Доклад-
чики:  председатели МО классных руководителей  Лежнина В. Г., Козлова Т. А. 
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 Обзор новинок методической литературы по ВР. Докладчик: библиоте-
карь   колледжа Родионова Е. В. 

Информация о темах экскурсий, проводимых в музее колледжа для сту-
дентов. Докладчик: заведующий музеем Волков В. П. 

2) Система помощи детям, находящимся  в социально-опасном положении. 
Докладчики: председатели МО, Саракеева Надежда Георгиевна, Иванова Алена 
Алексеевна. 

3) «Здоровьесберегающая педагогика: формы и методы». Докладчики: 
председатели МО, Каштанова Галина Евгеньевна. 

Инновационная деятельность классного руководителя как средство лично-
стного развития обучающегося. Докладчики: классные руководители. 

  4) «Профилактическая работа по предупреждению правонарушений». 
Докладчик: врач-суицидолог Республиканского психоневрологического дис-
пансера. 

   5) Анализ воспитательной работы классных руководителей за текущий 
учебный год. 

Планирование воспитательной работы  на 2019-2020 учебный год. 
Докладчики: Лежнина В.Г., Козлова Т.А., Протасова С.Г. 
За отчетный период в колледже проведены традиционные мероприятия: 
1) Парад студенчества Республики Марий Эл, проведённый в рамках Все-

российской акции «Парад российского студенчества» (15.09.18 г.) 
2) Вечер для первокурсников «Традиции наши – вам продолжать!»  

(26.10.18 г.); 
3) Новогодняя шоу-программа «С Новым годом, друзья!» (20.12.18 г.); 
4) Конкурс новогодних газет, поделок и композиций «Новогодний калей-

доскоп» (22.12.18 г.)  
5) Конкурсная программа, посвящённая ко Дню студента «Татьяна-2019» 

(25.01.19 г.) 
6) Конкурс военно-политического плаката «Защитникам Отечества, по-

свящается!». Участвовало 15 учебных групп; 
5) Смотр-конкурс художественного творчества среди учебных групп кол-

леджа «Студенческая весна – 2019!» 25-29.03.19 г. Участвовало 15 групп I – III 
курсов; 

6) День открытых дверей «Приходите к нам учиться» (02.03.19 г.); 
7) Конкурс военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем го-

дам!» (31.05.19 г.) Участвовало 11 группы;  
8) Торжественное собрание по выпуску молодых специалистов «В добрый 

путь, выпускники!» (28.06.19г.); 
19 апреля 2019 г. на базе нашего колледжа проводился IV Республикан-

ский Смотр-конкурс студенческих объединений (студенческих клубов, моло-
дежных, добровольческих объединений и организаций, инициативных групп и 
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иных объединений) профессиональных образовательных организаций Респуб-
лики Марий Эл, организованный  Министерством образования и науки РМЭ. 

В течение года в колледже работало 2 кружка художественной самодея-
тельности: театр-студия, вокальный и творческий коллектив театр мод, в кото-
рых занималось 41 человек. 

В 2018-2019 учебном году студенты колледжа участвовали в различных 
акциях и мероприятиях: 

1. 2 сентября 2018 года Волков Виталий Петрович, заведующий музеем и 
студенты группы В-21 факультета Информатика и вычислительная техника 
приняли участие в 73-ой  годовщине окончания Второй мировой войны – воз-
ложение цветов к Вечному огню и Мемориальному комплексу Воинской славы 
в Центральном парке культуры отдыха Йошкар-Олы. 

2.  8 сентября 2018 года  Ахметвалеева Мария Николаевна, студенты груп-
пы К-11 факультета Технологии  легкой промышленности, студенты группы 
ТПИ-11, ТЭУ-11 факультета Парикмахерское искусство приняли участие меро-
приятии, посвященном Всероссийскому Дню трезвости. 

3. 15 сентября 2018 года студенты ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 
приняли участие в параде студенчества Республики Марий Эл, проведенном в 
рамках Всероссийской акции «Парад российского студенчества». 

4. 29 сентября 2018 года студенты колледжа приняли участие в массовом 
молодежном забеге «Беги за мной». 

5. 2 октября 2018 года Протасова Светлана Геннадьевна- заместитель ди-
ректора по ВР и студенты театра-студии колледжа подготовили концертную 
программу ко Дню пожилых людей. 

6. 19 октября 2018 года Егошина Наталья Валентиновна- преподаватель 
колледжа и студенты группы К-21, К-22 факультета Технологии легкой про-
мышленности оказали помощь в организации праздника, посвященной 100-
летию ВЛКСМ. 

7. 25 октября 2018 года заместитель директора по ВР Протасова Светлана 
Геннадьевна, Березина Наталья Леонидовна, Перминова-Смоленцева Наталья  
Сергеевна -  преподаватели спецдисциплин, заведующая факультета Техноло-
гия деревообработки Ростовцева Светлана Васильевна, студенты факультетов 
Парикмахерское искусство, Технологии легкой промышленности приняли уча-
стие в Едином дне профессионального самоопределения «Мир профессий» для 
обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций г. Йошкар-Олы. 

8. 29 октября 2018 года Тихонова Валерия студентка группы С-11 факуль-
тета Информатика и вычислительная техника под руководством Леухиной И.А., 
преподавателя колледжа приняла участие в Республиканском конкурсе эссе на 
антинаркотическую тему «Мои аргументы против», имеется сертификат участ-
ника. 
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9. 20 ноября 2018 года Бикеева Оксана Николаевна,  Алиева Ирина Евгень-
евна, преподаватели колледжа,  Протасова Светлана Геннадьевна, зам. дирек-
тора по ВР,  и студенты групп ТЭУ-11, Км-11, Л-11 факультетов Парикмахер-
ское искусство и Экономики и управления приняли участие в тематическом ве-
чере-протесте «Будущее в твоих руках». 

10. 27 ноября 2018 года проходил Республиканский антинаркотический 
форум «Жить! Любить! Верить!», в котором приняла участие Саракеева Наде-
жда Георгиевна преподаватель колледжа. 

11. 3 декабря 2018 года прошло заключительное мероприятие республи-
канской акции «Бей в набат!», в котором приняли участие студенты группы С-
11факультета Информатики и вычислительной техники под руководством 
Александровой Марии Михайловны, методиста по ВР. 

12. 13 декабря 2018 года преподаватель колледжа Лоскутова Татьяна Пет-
ровна и студенты группы К-31 факультета Технологии легкой промышленности 
приняли участие в Республиканском слёте студенческих отрядов. 

13. 19 января 2019 года на базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец моло-
дежи» прошел обучающий семинар «Учимся жить в мире и согласии» в кото-
ром приняли участие преподаватель колледжа Лежнина Валентина  Григорьев-
на и студенты группы Км-21 факультета Экономика и управление. 

14. 24 января 2019 года преподаватели колледжа: Александрова Мария  
Михайловна, Миронова Ольга Владимировна, Иванова Юлия Владимировна, 
Кочакова Мария Николаевна приняли участие в обучающем семинаре по соци-
альному проектированию для участия в грантах РФ, Республики Марий Эл, г. 
Йошкар-Олы. 

15. 28 января 2019 года Александрова Мария  Михайловна  и студенты 
группы С-11 факультета Информатика и вычислительная техника посетили ме-
роприятие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда «900 дней и 900 
ночей» 

16. 1 февраля 2019 года в музее воинской славы г. Йошкар-Олы проходило 
мероприятие, посвященное Сталинградской битве, на котором приняли участие 
Иванова Юлия Владимировна и  студенты группы В-11 факультета Информа-
тика и вычислительная техника. 

17. В феврале 2019 года Девятова Диана Александровна-преподаватель 
колледжа и Порфирьев Дмитрий студент группы В-11 факультета Информатика 
и вычислительная техника приняли участие Региональном этапе Всероссийско-
го конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропа-
ганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», за которое Дмитрий по-
лучил сертификат участника. 

18. 15 февраля 2019 года преподаватель колледжа Александрова Мария 
Михайловна и студенты учебной группы К-11 факультета Технологии лёгкой 
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промышленности посетили торжественное мероприятие, посвященное 30-
летию со дня вывода советских войск из Афганистана. 

19. 1 марта 2019 года Смольников Максим студент группы В-11 факульте-
та Информатика и вычислительная техника и студентка группы ТПИ-11 фа-
культета Парикмахерское искусство Свечникова Татьяна приняли участие в го-
родском шоу-конкурсе «Мисс и мистер колледж-2019». 

20. 16 марта 2019 года Студенты группы КМ-11 факультета Экономика и 
управление, Алиева Ирина Евгеньевна-преподаватель колледжа приняли уча-
стие в квест-игре «Крым наш» 

21. 26 апреля 2019 года Фоминых Петр Александрович-заместитель дирек-
тора по безопасности, студенты группы К-11 факультета Технологии легкой 
промышленности - Тихонова Марина Андреевна,  Васильева Виктория Вале-
рияновна,  группы Км-11 факультета Экономика и управление - Люсенкова 
Екатерина Сергеевна, Зонова Юлия Александровна, студентка группы П-21 фа-
культета Парикмахерское искусство Наякшина Анна Николаевна приняли уча-
стие в Республиканском мероприятии «Марафон здоровья» среди обучающихся 
ПОО.  Команда заняла 3 место. 

22. 9 мая 2018 года зам. директора по ВР Протасова Светлана Геннадьевна, 
преподаватели  колледжа: Просвиряков Юрий Евгеньевич, Кочакова Марий 
Николаевна, Фоминых Петр Александрович и студенты 1 курса приняли уча-
стие в акции « Бессмертный полк» 

23. 15 мая 2019 года агитбригада колледжа приняла участие в Финале Про-
граммы «Арт-Профи Форум» и заняли 3 место. 

24.18 мая 2019 года в массовом молодежном мероприятии «Йошкина за-
рядка» приняли участие студенты колледжа и преподаватель физического вос-
питания Ахметвалеева Мария Николаевна. 

26. 21 июня 2019 года прошла Всероссийская акция «Свеча памяти», в ко-
торой приняли участие студенты ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» под 
руководством заместителя директора по ВР Протасовой С.Г. 

27. 22 июня 2019 года студенты группы ТЭУ-11 факультета Парикмахер-
ское искусство и Иванова Юлия Владимировна, преподаватель колледжа, при-
няли участие на митинге, посвященном Дню памяти и скорби. 

Среди разнообразных форм воспитательной работы в колледже полезными 
для развития познавательных интересов, патриотических чувств, трудовой 
культуры и воспитания моральных качеств были занятия со студентами в рам-
ках общественно-информационного клуба «Мы» со следующей тематикой: 

№
N п/п Содержание Дата Ответственный 

    1 
История в колледжа в лицах. Директор Йошкар-
Олинского технологического техникума Капилевич 
Г.В. 

октябрь Волков В.П., руководитель му-
зея колледжа 
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2 Историческое путешествие-ретроспектива «Царев 
город на Кокшаге» К 430 летию Йошкар-Олы.  ноябрь Работники библиотеки коллед-

жа 

   3 "Наркотики и ПАВ их последствия для здоровья" март 

работники  наркоконтроля, 
Специалист профилактики нар-
комании ГБУ РМЭ республи-
канского наркодиспансера 

  4 Квест–игра «Правовой калейдоскоп» апрель 

председатели МО 
кл.руководителей, классные ру-
ководителей 
 

Для формирования ЗОЖ в течение года проведены 4 занятия Университета 
здоровья: 

№ 
 п/п Содержание Дата Ответственный 

1 «Оказание  первой помощи». Профилактика кишеч-
ных и простудных заболеваний. сентябрь 

Мед. работник колледжа, врач-
педиатр 

2 «За здоровый образ жизни» Профилактика табако-
курения, алкоголизма, наркомании.  декабрь 

врач-нарколог республиканско-
го наркодиспансера 
 

3 Профилактика венерических заболеваний «Взрослей 
ответственно! февраль Мед. работник колледжа, врач-

венеролог РКВД 

4 Всемирный день без табака. Профилактика табако-
курения май 

Мед. работник колледжа, Спе-
циалист профилактики наркома-
нии ГБУ РМЭ республиканского 
наркодиспансера  
 

Основные задачи Университета культуры на учебный год: формирование 
навыков восприятия и понимания морально-этических норм, формирование ху-
дожественного вкуса, широты кругозора, культуры общения, знание художест-
венной литературы.    Проведено 4 занятия по темам: 

№ п/п Содержание Дата Ответственный 

1 Игра-путешествие «Этикет-шоу» октябрь Протасова С.Г. 

2 
Литературная викторина по творчеству И.А.Крылова 
«Басенный мир Ивана Андреевича Крылова» к 250-
летию со дня рождения 

февраль 
Работники библиотеки 
колледжа 
 

3 Я вхожу в мир искусств. Республиканский фес-
тиваль май Протасова С.Г. 

4 Воспоминание о военном времени апрель Волков В.П. 

По направлению правового воспитания и профилактики правонарушений в 
колледже проводятся занятия Университета права. Беседы, проведенные в те-
чение года: 

№ п/п Содержание Дата Ответственный 

1 «Подростковая преступность: где выход? сентябрь Инспектор ПДН УМВД по г. 
Йошкар-Оле тел.: 68-95-51 

2 «Я знаю свои права». Правовая культура. ноябрь Сотрудник ООО «Человек и 
закон» 

3 Профилактика экстремизма и преступлений тер-
рористического характера. апрель  Просвиряков Ю.Е. 

4 «Анализ состояния преступности среди несовер-
шеннолетних». Профилактика правонарушений. март Инспектор ПДН УМВД по г. 

Йошкар-Оле  тел.: 68-95-51 

В течение года студенты колледжа совместно с классными руководителя-
ми выпустили 32 стенгазеты к праздничным дням и юбилейным датам, 13 
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учебных групп участвовали в конкурсе военно-политического плаката «Вам, 
защитники Отечества, посвящается». 

В колледже действует волонтерский отряд (350 человек). Направления 
добровольческой деятельности: оказание помощи детям в детских домах, шко-
лах-интернатах (изготовление мягких игрушек, сбор книг и канцтоваров, кон-
цертные программы, ремонт мебели, товарищеские встречи по мини-футболу), 
стрижка новобранцев в городском военкомате. В течение года студенты кол-
леджа приняли участие в следующих волонтерских акциях: 

1. «С новым годом!» Помощь в проведении новогоднего утренника для де-
тей сотрудников ЙОТК – 10 чел. 

2. Вечер для первокурсников «Традиции наши - вам продолжать!» 
3. Вечер «С Новым годом, друзья!» 
4. «День студента» 
5. «Татьянин день» 
5. «Международный день волонтера» 
6. «Всемирный день отказа от курения» 
7. «День открытых дверей» 
8. «Республиканский семинар по различным направлениям физической ак-

тивности» 
9.  «Республиканский слет добровольцев по профилактике наркомании и 

пропоганде ЗОЖ»  
10. Гражданско-патриотические акции «Бессмертный полк», «Свеча памя-

ти» 
11. Летний лагерь добровольцев – 2 чел.  

 
ОТЧЁТ О ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

В целях качественного выполнения государственной программы "Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2010 - 2020 годы", по-
вышения эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию обу-
чающихся и студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский тех-
нологический колледж» в 2018-2019 учебном году педагогическим коллекти-
вом колледжа была проведена плановая целенаправленная и результативная ра-
бота. 

Основной задачей данного направления воспитательной работы являлось 
воспитание у всех обучающихся колледжа высоких моральных и психологиче-
ских качеств, необходимых для качественного выполнения своего конституци-
онного долга по защите своего Отечества, высокого уровня знаний по общевой-
сковым дисциплинам, приобретение практических навыков, необходимых при 
прохождении 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 коллек-
тив колледжа, а также совет ветеранов войны и труда, профсоюзная организа-
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ция студентов и преподавателей колледжа. Большую помощь оказали отдел мо-
лодёжной политики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
Республики Марий Эл, военный комиссариат города Йошкар-Ола Республики 
Марий Эл, районные военные комиссариаты Республики Марий Эл и субъектов 
Российской Федерации, в которых обучающиеся колледжа состоят на воинском 
учете. 

Во время учебных занятий, в беседах, в индивидуальной работе, в иных 
военно-патриотических и оборонно-спортивных мероприятиях проводилась 
непрерывная воспитательная работа по формированию у призывников теорети-
ческих знаний, навыков и умений, физических и морально-психологических 
качеств, необходимых для успешного выполнения обязанностей при прохожде-
нии военной службы. 

Работа кабинета по дисциплинам «Основы военной службы», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» и «На-
чальные основы военной службы» проводилась согласно годовому календарно-
тематическому плану, учебные занятия проведены в соответствии с Государст-
венным образовательным стандартом и федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами кол-
леджа. 

С сентября по февраль месяцы была организована и проведена большая 
разъяснительная работа с юношами 2002 года рождения по правам и обязанно-
стям граждан Российской Федерации в области воинской обязанности и воин-
ского учёта. Подготовлены необходимые документы для организации медицин-
ского освидетельствования и первоначальной постановки на воинский учёт в 
военных комиссариатах Республики Марий Эл и субъектах Российской Феде-
рации. 

1 ноября в Доме культуры Российской армии города Йошкар-Олы обу-
чающиеся колледжа приняли участие в «Дне призывника», посвящённого осен-
нему призыву в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. 

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

20 марта в войсковой части № 34096 студенты колледжа приняли участие в 
в «Дне призывника», посвящённого весеннему призыву в ряды Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 

17 мая 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 
работы в период с 23 января по 23 февраля, в ходе которого были организованы 
и проведены военно-патриотические, военно-спортивные и воспитательные ме-
роприятия. В связи с чествованием памятной даты 29-летия вывода Советских 
войск из Демократической Республики Афганистан в рамках месячника обо-
ронно-массовой работы реализован план мероприятий к этой памятной дате, 
который включал в себя: 
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1. Участие студентов колледжа в торжественном открытии месячника обо-
ронно-массовой и спортивной работы 23 января во «Дворце молодежи». 

2. Встречи студентов колледжа с курсантами и выпускниками военно-
учебных заведений, выпускниками колледжа – 2. 

3. Проведена профориентационная работа со студентами выпускных групп 
для их поступления в ВУЗы Вооруженных Сил Российской Федерации, в ре-
зультате 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 контракту) 
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которой 9 сту-
дентов изъявили желание поступать на военную службу в добровольном поряд-
ке (по контракту). 

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

6. Организованы и проведены встречи студентов и обучающихся с выпу-
скниками колледжа, прошедшими или проходящими военную службу в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

7. Проведён конкурс политического плаката «Защитникам Отечества, по-
свящается!». 

8. Выпущена стенгазета ко Дню защитника Отечества. 
9. Студенты колледжа приняли участие в спортивном празднике «Лыжня 

России-2019». 
10. 05 февраля в отделе военного комиссариата Республики Марий Эл по 

городу Йошкар-Ола были организованы и проведены медицинское освидетель-
ствование и первоначальная постановка на воинский учёт юношей 2001 года 
рождения. 

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

1. В период с 9 апреля по 9 мая коллектив колледжа принял активное уча-
стие в республиканской «Вахте памяти», посвящённой 74-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В рамках 
«Вахты памяти» проведены следующие мероприятия: 

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

3.  Организованы и проведены просмотры презентаций, кино и видеофиль-
мов 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, 
посвященные Дню Победы, уроки памяти, мужества и патриотизма. 

6.  Проведен конкурс презентаций рефератов на военно-патриотическую 
тематику среди студентов колледжа. 
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7.  Организованы и проведены мероприятия волонтерами колледжа по при-
ведению в порядок территорий городского округа «Город Йошкар-Ола», закре-
пленных за колледжем (25 и 26 апреля). 

8.  Обучающиеся колледжа приняли активное участие во всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка» 

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

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

11. 30 мая проведен конкурс военно-патриотической песни ««Поклонимся 
великим тем годам». 

Работа по военно-патриотическому воспитанию в колледже успешно и ре-
зультативно проводилась под непосредственным руководством директора кол-
леджа Ванюшина А.В. и заместителя директора по воспитательной работе Про-
тасовой С.Н. 

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

Обучающиеся колледжа 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, 
верности воинскому долгу, уважения к государственным символам России и 
республики Марий Эл, Военной присяге и Боевому Знамени, Конституции Рос-
сийской Федерации, а также преданности легитимным органам государствен-
ной власти и управления, исполнительности и дисциплинированности, готовно-
сти служить Родине по первому зову. 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУЗЕЯ 

В отчетном году музей работал по утвержденному плану на 2018-2019 
учебный год. Руководителем музея Волковым В.П. проведены экскурсии по 
следующим темам: «История Йошкар-Олинского технологического колледжа», 
«Великая Отечественная война», «Марийский край». Всего музей посетили 291 
человек. Это:  

- студенты колледжа по заявкам классных руководителей – 134 человека; 
- студенты первых курсов в День знаний -  82 человека; 
- учащиеся общеобразовательных школ Республики Марий Эл в День от-

крытых дверей колледжа – 22 человека; 
- выпускники 1972 г. отделения деревообработки и выпускников радиоот-

деления 1992 года гр. Р-41 с бывшим классным руководителем Орловой Л. Б. – 
всего 41 человек в связи с юбилейными датами; 

- студенты Поволжского политехнического университета – 12 человек. 
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Руководителем музея по ранее подготовленному материалу проведено за-
нятие со студентами общественно-информационного клуба «Мы» на тему 
«Воспоминания о военном времени». 

В книгу отличников, хранящуюся в музее, занесены  фамилии выпускни-
ков колледжа 2018 г., получивших дипломы с отличием. 

 В соответствии с просьбой  «Национального музея РМЭ им. Тимофея Ев-
сеева» в музее колледжа подготовлено и проведено фотографирование экспона-
тов для включения этого материала в издаваемую министерством культуры к 
100-летию РМЭ книгу «Музейный мир Марий Эл». 

 Музей колледжа наполнен новыми экспонатами. 
 Судаков И.К., родственник первого директора техникума Кошпаев Ф.П. 

подарил музею любительский кинопроектор «Каштан» и комплект радиолюби-
теля «Лазурь» с действующими телевизором и кинопроектором. 

 Бывший директор колледжа Ямбаршев Г.Г. подарил музею свою новую 
книгу, исторические новости «Студное время». 

РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
В состав методических объединений классных руководителей №1 и №2 вхо-

дят 34 классных руководителя  и 2 воспитателя общежития. Председателями МО 
классных руководителей в текущем году являлись Лежнина В.Г., и Козлова Т.А. 

Отчет о работе методического объединения №1   
классных руководителей за  2018-2019  учебный  год 

В методическое объединение классных руководителей №1 входит 17 
классных руководителей трех факультетов: «Экономика и управление», «Па-
рикмахерское искусство» и   «Технология деревообработки». 

Основная задача методического объединения №1 на 2018-2019 учебный  
год – организация работы классных руководителей по формированию теорети-
ческой и практической базы для моделирования системы воспитания в учебных 
группах с учетом возрастных особенностей студентов. 

Основные направления организационной работы методического объедине-
ния №1: 

1) Методическое обеспечение работы классных руководителей; 
2) Организация участия классных руководителей в работе семинаров 

классных руководителей и работе методического объединения №1; 
3) Обеспечение своевременного планирования воспитательной работы и 

отчетности классных руководителей;  
4) Активизация деятельности классных руководителей по участию групп в 

общеколледжных мероприятиях; 
5) Контроль ведения документации по воспитательной работе и проведе-

нием классных и информационных часов. 
6) Изучение и обобщение ориентированного опыта работы классных руко-

водителей.  
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Основным средством воздействия на личность студента воспитательной 
системы колледжа является коллективная, личностно-ориентированная, дос-
тупная для каждого студента деятельность. 

Совместная созидательная деятельность способствует гуманизации отно-
шений, расширению сферы взаимодействия студента с внешней средой, само-
стоятельности студентов. 

Методическая работа МО №1 проводилась по плану, разработанному на 
учебный год. 

В течение года было проведено 5 заседаний МО  №1 по организации  вос-
питательной работы в 2018-2019 учебном году:  

1. Оказание методической помощи   классным  руководителям  в планиро-
вании  воспитательной   работы в группах, заполнении документации, проведе-
нии мероприятий и т.д. –  сентябрь-октябрь. 

 2. О совместной  работе  классных  руководителей с  педагогом  организа-
тором Резниченко  О.В.  с сиротами, детьми-инвалидами, студентами группы 
«риска» – ноябрь-декабрь; 

 3. Оказание  методической  помощи   классным   руководителям  в   уча-
стии   на  семинарах  классных  руководителей (подбор  материала, формы  вы-
ступления, составление  доклада), а  также  в проведении  классных, информа-
ционных    часов  и  открытых  мероприятий –  январь-март. 

   4. Оказание  помощи  классным  руководителям   в  составлении отчетов 
и методических разработок для представления на выставку методической рабо-
ты – апрель-июнь; 

   5. Подведение  итогов  работы МО классных руководителей за 2018-2019 
учебный год – июнь. 

В начале учебного года были проанализированы все планы воспитательной 
работы классных руководителей МО №1. Классные руководители составляли 
планы воспитательной работы, основываясь на особенностях группы, на воз-
растных, личностных особенностях обучающихся и дифференцированном под-
ходе. Проверка планов проводилась с целью: установить соответствие с кол-
леджным планом воспитательной работы, соответствие целей и задач воспита-
тельной работы в группах с общеколледжным, своевременности  и  грамотно-
сти составления планов классными руководителями. Большинство из них свое-
временно приступают к планированию воспитательной работы, исходя из об-
щеколледжных целей и задач. 

При анализе планов воспитательной работы было отмечено следующее: 
1. Планы воспитательной работы классных руководителей разработаны с 

учетом возрастных особенностей студентов, характеризуются разнообразием 
форм воспитательной работы и сданы в указанный срок. 
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2. Классные руководители нового приема основное внимание в своих пла-
нах уделили формированию коллектива учебной группы, развитию отношений 
сотрудничества студентов, преподавателей и родителей, созданию условий для 
адаптации студентов к новым условиям учебы и проживания в общежитие. К 
первоочередным задачам отнесли также создание и организацию актива груп-
пы; развитие и поддержание интереса к избранной профессии, создание усло-
вий для раскрытия и развития творческих способностей обучающихся. 

3. Классные руководители II- III курсов особое внимание уделили форми-
рованию профессиональной направленности, созданию условий для становле-
ния мировоззрения и системы ценностных ориентаций студентов. 

4. Классные руководители и воспитатели включали в свои планы все на-
правления воспитательной работы: эстетическое, духовно-нравственное, граж-
данско-патриотическое воспитание и воспитание здорового образа жизни и т.д. 

В общеколледжных мероприятиях принимали участие почти все учебные 
группы  методического  объединения  №1.  

С целью спортивно-оздоровительного просвещения проведены занятия 
Университета здоровья (по графику), студенты участвовали в различных кол-
леджных, городских и республиканских спортивных мероприятиях, в дне Здо-
ровья и др.  

По развитию индивидуальности, творческих и профессиональных способ-
ностей студентов наиболее удачными были мероприятия: фестиваль студенче-
ского творчества «Фестос-2019», чемпионат   «Молодые профессионалы» и др. 

В учебных группах в течение года, осуществлялась индивидуально-
коррекционная работа со студентами, пропускающими занятия, со студентами 
«группы риска», со студентами-инвалидами, сиротами, из малообеспеченных 
семей, и состоящих на учете в ОПДН.  

Работа с родителями студентов проводилась в форме консультаций, бесед 
и родительских собраний. По отдельным студентам родители приглашались в 
колледж на заседание СПП. 

Классные руководители, выступили с докладами и сообщениями на семи-
нарах классных руководителей в  течение  учебного  года: 

1. Октябрь – «Анализ  планов  воспитательной  работы  на  2018-2019  
учебный  год - Лежнина  В.Г.; 

2) Декабрь – «Система  помощи  учащимся,  находящимся  в  социально-
опасном  положении –   Иванова  А. А.,   Саракеева  Н.Г., 

3) Февраль – «Здоровьесберегающая  педагогика: формы  и  методы» -
Каштанова  Г.Е.; 

4) Июнь «Анализ работы классных руководителей за текущий учебный 
год»  –  Лежнина  В.Г.  
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В течение учебного года классными руководителями были проведены от-
крытые внеклассные мероприятия: 

1. Алиева  И.Е. – Открытый  классный  час  «День  героев  отечества»  гр. 
КМ-11; 

2. Лежнина  В.Г,  Каштанова  Г.Е. – Бинарный  открытый  классный  час  
«Глобальные  проблемы  человечества» – КМ-21, БД-22. 

3. Лежнина  В.Г., Данилова О.А. – Бинарный  открытый  классный  час  
«Моя  будущая  профессия»  КМ-21, КМ-31. 

Подготовлены  методические    разработки   на  методическую  выставку 
классными  руководителями   Алиевой   И.Е., Лежниной  В.Г., Каштановой  
Г.Е., Даниловой  О.А.   

В течение года председателем МО №1 Лежниной  В.Г. посещались класс-
ные и информационные часы с целью контроля и оказания методической по-
мощи классным руководителям. 

Классным  руководителем гр. КМ-11   Алиевой  И.Е.оказывалась большая   
помощь   в  организации участия групп в общеколледжном   мероприятии  в  
смотре-конкурсе «Студенческая весна – 2019».  

Приняла  заочное  участие классный  руководитель гр. КМ-21   Лежнина  
В.Г. в ХVIII Межрегиональной  научно-практической конференции Глушков-
ские  чтения со  статьей »Актуальные  проблемы  среднего  профессионального 
образования». 

 Приняла  заочное  участие классный  руководитель гр. КМ-21 Лежнина  
В.Г. во Всероссийской  научно-практической конференции со  статьей «Роль  
воспитательной  работы, как  важный  инструмент    социализации  личности и  
профессионального  самоопределения». 

В январе 2019 года – анализировались отчеты классных руководителей по 
воспитательной работе за I семестр 2018 года.  

В течение года накапливался материал в банк данных методического объе-
динения классных руководителей и воспитателей и для оформления электрон-
ного фотоальбома «Лучшие моменты воспитательной работы МО №1». 

Исходя из анализа воспитательной работы классных руководителей МО 
№1, можно отметить, что поставленные задачи воспитательной работы выпол-
нены. На основе проблем, обозначенных в процессе работы в течение года, не-
обходимо сформулировать задачи на будущий учебный год.  

Отчет о работе методического объединения №2   
классных руководителей за  2018-2019  учебный  год 

В методическое объединение классных руководителей №2 входит 17 
классных руководителей двух факультетов: «Технологии легкой промышлен-
ности» и «Информатика и вычислительная техника». 
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Основная задача методического объединения №2 на 2018-2019 учебный  
год – организация работы классных руководителей по формированию теорети-
ческой и практической базы для моделирования системы воспитания в учебных 
группах с учетом возрастных особенностей студентов. 

Основные направления организационной работы методического объедине-
ния № 2: 

1) Методическое обеспечение работы классных руководителей; 
2) Организация участия классных руководителей в работе семинаров 

классных руководителей и работе методического объединения №2; 
3) Обеспечение своевременного планирования воспитательной работы и 

отчетности классных руководителей;  
4) Активизация деятельности классных руководителей по участию групп в 

общеколледжных мероприятиях; 
5) Контроль ведения документации по воспитательной работе и проведе-

нием классных и информационных часов. 
6) Изучение и обобщение ориентированного опыта работы классных руко-

водителей.  
Основным средством воздействия на личность студента воспитательной 

системы колледжа является коллективная, личностно-ориентированная, дос-
тупная для каждого студента деятельность. 

Совместная созидательная деятельность способствует гуманизации отно-
шений, расширению сферы взаимодействия студента с внешней средой, само-
стоятельности студентов. 

Методическая работа МО №2 проводилась по плану, разработанному на 
учебный год: 

1. Организация воспитательной работы в 2018-2019 учебном году – сен-
тябрь. 

2. О работе с сиротами, детьми-инвалидами, студентами группы «риска» – 
декабрь. 

3. Обмен опытом по созданию воспитательной системы группы. Создание 
банка интересных идей – март. 

4. Требования, предъявляемые к методическим разработкам для представ-
ления на выставку методических работ – апрель. 

5. Итоги работы МО №2 классных руководителей за 2018-2019 учебный 
год-июнь. 

В начале учебного года были проанализированы все планы воспитательной 
работы классных руководителей МО №2. Классные руководители составляли 
планы воспитательной работы, основываясь на особенностях группы, на воз-
растных, личностных особенностях обучающихся и дифференцированном под-
ходе. Проверка планов проводилась с целью: установить соответствие с кол-
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леджным планом воспитательной работы, соответствие целей и задач воспита-
тельной работы в группах с общеколледжным, своевременности  и  грамотно-
сти составления планов классными руководителями. Большинство из них свое-
временно приступают к планированию воспитательной работы, исходя из об-
щеколледжных целей и задач. 

Все классные руководители ознакомили обучающихся  с Федеральными 
законами: «Об ограничении курения табака», «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготовляемых на его ос-
нове», «Об охране здоровья граждан  от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». 

Для расширения кругозора студентов, их познавательной инициативы 
классными руководителями были организованы посещения   театров, кинотеат-
ров, музеев, выставочных залов, ледовых дворцов, экскурсии на природу. 

В общеколледжных  мероприятиях принимали участие почти  все учебные 
группы: выпуск  газет к знаменательным датам и событиям, участие в конкурсе 
военно-патриотической песни и военно-политического плаката, участие в Но-
вогоднем вечере,  Студенческой весне, в месячниках отделений,  участие в 
осеннем кроссе  и других мероприятиях. 

В течение всего учебного года студенты посещали занятия Университета 
здоровья (по графику), группы участвовали в различных спортивных мероприя-
тиях колледжа,  городских и республиканских спортивных мероприятиях.  

Классными руководителями осуществлялась  индивидуально-
коррекционная работа  со студентами  «группы риска», со студентами-
инвалидами, из малообеспеченных семей, и состоящих на учете в ОПДН, сту-
дентами-сиротами. 

Работа с родителями была запланирована  в виде консультаций и роди-
тельских собраний. По отдельным студентам  родителей приглашали в колледж 
и на заседания Совета профилактики правонарушений. 

Классные руководители, выступили с докладами и сообщениями на семи-
нарах классных руководителей в  течении  учебного  года: 

1. Октябрь-  «Анализ  планов  воспитательной  работы  на  2018-2019  
учебный  год – Козлова Т.А.; 

В течение учебного года классными руководителями были проведены от-
крытые внеклассные мероприятия: 

1. Иванова Ю.В. – Открытый  классный  час  «Твои права, молодой изби-
ратель»  гр. И-21; 

2. Яранцев Н.С. – Открытый классный час «Комсомольская организация в 
80-е годы» К 100-летию ВЛКСМ, С-11. 
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В течение года председателем МО №2 являлась Козлова Т.А., ею посеща-
лись классные и информационные часы с целью контроля и оказания методиче-
ской помощи классным руководителям. 

Классные руководители Лоскутова Т.П., Ангаева К.В. и Яранцев Н.С. про-
водили мастер-классы на Дне открытых дверей, в III  Межрегиональном откры-
том чемпионате по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ»,  
VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы». 

Исходя из анализа воспитательной работы классных руководителей МО 
№1, №2 и воспитателей общежития, можно отметить, что поставленные задачи  
воспитательной работы председателями МО выполнены. 

На основе проблем, обозначенных в процессе работы в течение года, необ-
ходимо сформулировать задачи работы МО классных руководителей будущий 
учебный год. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

В 2018-2019 учебном году в физическом воспитании главное внимание по-
прежнему уделялось всесторонней физической подготовке обучающихся, пра-
вильному формированию и развитию организма, поддержанию их высокой ра-
ботоспособности на протяжении всего периода обучения, а также созданию це-
лостного представления о значении 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 оздоровительные мероприятия, для чего создана хоро-
шая материальная база.  

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

Ежегодно в начале учебного года в колледже организуется работа спор-
тивных секций. Студенты, показывающие хорошие результаты по видам спорта 
комплектуются в сборные команды и занимаются в спортивных секциях со-
гласно плана их недельной нагрузки.  

№ 
п/п Мероприятие Дата  

проведения 
Количество  

человек Ответственный Место 

1. Республиканское мероприятие, 
приуроченное ко дню трезвости 
на территории Царевококшайско-
го кремля 

08.09.2018 15 Ахметвалеева М.Н.  

2. Посвящение в студенты. Игра-
квест 

26.10.2018 Первые курсы Ахметвалеева М.Н.  

3. Профориентационная работа в 
Сенькинская  СОШ 

Октябрь 2018г. Обучающиеся, 
выпускники 
школ 

Кузнецова О.В.  

4. Профориентационная работа в  
СОШ №20 

Октябрь 2018г. Обучающиеся, 
выпускники 
школ 

Ахметвалеева М.Н.  

5. Первенство РМЭ по настольному 
теннису среди ПОО 

15.11.2018 8 Кузнецова О.В.  

6. Товарищеская встреча с СОШ № 
20 по волейболу 

20.11.2018 12 Кузнецова О.В.  
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7. Всероссийский конкурс социаль-
ной рекламы в области формиро-
вания культуры здорового и 
безопасного образа жизни «Стиль 
жизни-здоровье!» (заочное уча-
стие) 

25.10.2018- 
 

30.11.2018 

Самосадкина Л. 
 
 
Чекменев , Ко-
пысов И.  

Кузнецова О.В., 
 
 
Ахметвалеева М.Н. 

Сер-
тифи-

кат 

8. Открытый турнир по баскетболу 
среди мужских команд учебных 
организаций РМЭ на приз адми-
нистрации ГБПОУ РМЭ «ЙОСТ» 

28.11.2018 10 Ахметвалеева М.Н.  
 

III 

9. Всероссийская акция ОНФ «За-
рядка с чемпионом» для студен-
тов  «ЙОТК» 

7.12.2018 38 Кузнецова О.В., 
Ахметвалеева М.Н. 

 

10. Товарищеская встреча по волей-
болу с  ЙОСТ (юноши) 

4.12.2018 12 Кузнецова О.В.  

11. Первенство РМЭ по баскетболу 
среди юношей ПОО в зачёт Спар-
такиады 

5-7.12.2018 10 Ахметвалеева М.Н  
III 

12. Товарищеская встреча по волей-
болу с МРМТ (девушки) 

18.12.2018 12 Кузнецова О.В.  

13. Открытое республиканское спор-
тивное мероприятие, посвящён-
ное Международному Дню фут-
бола 

20.12.2018 Студенты ЙОТК 
– 50 чел., гости, 
администрация 

Кузнецова О.В.,  
Ахметвалеева М.Н. 

 

14. Товарищеская встреча по волей-
болу с  ЙОСТ (юноши) 

24.01.2019 12 Кузнецова О.В.  

15. Товарищеская встреча по волей-
болу с СОШ  № 29 (девушки) 

28.01.2019 10 Кузнецова О.В.  

16. Товарищеская встреча по волей-
болу с ЙОСТ (девушки) 

29.01.2019 10 Кузнецова О.В.  

17. Товарищеская встреча по волей-
болу с  МЛТ (девушки) 

30.01.2019 10 Кузнецова О.В.  

18. Товарищеская встреча по волей-
болу с СОШ № 20 (юноши) 

31.01.2019 12 Кузнецова О.В.  

19. Забег на 70 км, посвящённый 70-
летию Горохову В.Б. 

02.02.2019 15  Кузнецова О.В., 
Ахметвалеева М.Н. 

 

20. Товарищеская встреча по волей-
болу с СОШ № 29 (юноши) 

04.02.2019 12 Кузнецова О.В.  

21. Открытый турнир по волейболу 
среди мужских команд ПОО РМЭ 
на приз администрации ГБПОУ 
РМЭ «ЙОСТ» 

05.02.2019 12 Кузнецова О.В.  
II 

22. Товарищеская встреча по мини-
футболу с МЛТ (юноши) 

05.02.2019 12 Ахметвалеева М.Н.  

23. Товарищеская встреча по волей-
болу с МРМТ (девушки) 

05.02.2019 10 Кузнецова О.В.  

24. Открытый турнир по волейболу 
среди женских команд ПОО РМЭ 
на приз администрации ГБПОУ 
РМЭ «ЙОСТ» 

07.02.2019 10 Кузнецова О.В.   
 

II 

25. Розыгрыш кубка ЙОАК ИММ 
ФГБОУ ВО «ПГТУ» по волейбо-
лу среди мужских команд по во-
лейболу 

13.02.2019 12 Кузнецова О.В.  
 

III 
 

26. Турнир по настольному теннису 
среди ПОО на призы чемпионки 
РМЭ Липатниковой Е.И.  

14.02.2019 Девушки – 2,  
юноши – 4,  
 
преподаватель 
Кузнецова О.В. 

Кузнецова О.В. 8, 9 
5, 6, 
7, 10 

 
II 

27. Турнир по мини-футболу, посвя-
щённый памяти тренера Лукина 
А.Е. на приз администрации 
ГБПОУ РМЭ «СПТ» 

19-22.02.2019 10 Ахметвалеева М.Н.  

28. «Русский силомер» в школе 28.02.2019 10 Ахметвалеева М.Н.  
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олимпийского резерва (юноши) II 
29. Товарищеская встреча по волей-

болу среди юношей с Высшим 
колледжем «Политехник» 

28.02.2019 12 Кузнецова О.В.  

30. Турнир по волейболу среди юно-
шей на приз администрации 
ГБПОУ РМЭ «МЛТ», посвящён-
ный международному женскому 
дню 

5-6.03.2019 10 Кузнецова О.В.  
I 

31. Первенство РМЭ по волейболу 
среди юношей ПОО в зачёт спар-
такиады 

13-15.03.2019 10 Кузнецова О.В.  
I 

32. Первенство РМЭ по волейболу 
среди девушек ПОО в зачёт спар-
такиады 

20-22.03.2019 10 Кузнецова О.В.  

33. Турнир по мини-футболу «Ве-
сенний матч» среди любитель-
ских команд ПОО РМЭ (юноши) 

01-10.04.2019 10 Ахметвалеева М.Н.  

34. Первенство РМЭ по мини-
футболу среди юношей ПОО 

14-16.05. 
2019 

12 Ахметвалеева М.Н.  

35. Массовое молодёжное мероприя-
тие «Йошкина зарядка» 

18.05.2019 20 Кузнецова О.В., 
Ахметвалеева М.Н. 

 

36. Зарядка «Флеш-моб», в рамках 
недели здоровья 

 гр. К-31, ТЭУ-11 Кузнецова О.В., 
Ахметвалеева М.Н. 

 

37. IX Городские молодёжные сорев-
нования по старинным народным 
играм 

25.05.2019 10 Кузнецова О.В., 
Ахметвалеева М.Н. 

 
I 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 

Воспитательная работа в общежитии в 2018-2019 учебном году проводи-
лась согласно годовому и недельному плану воспитательной работы воспитате-
лями Гриневской Н.Р., Петуниной Л.Н. и Саракеевой Н.Г., совместно с членами 
студенческого Совета общежития. 

С начала года в общежитии проживало 384 студента, к концу года их оста-
лось 299 человек. 

В общежитии большое внимание уделяется адаптации студентов нового 
приёма. Все мероприятия в этом направлении проводились в соответствии с 
Программой психолого-педагогической адаптации студентов. 

Цель программы - оказание помощи студентам освоиться в условиях ново-
го места учёбы и быта общежития, так как отрыв студентов от семьи часто вы-
зывает у них сложные состояния, характеризующиеся замкнутостью, нервозно-
стью, капризностью, угрюмостью. 

С 14 сентября по 18 октября 2018 года студенты нового приёма вели адап-
тационный лист «Моё настроение». Результаты показали, что абсолютное 
большинство студентов (81%) обладают хорошим настроением и лишь (19%) 
чувствуют себя дискомфортно в общежитии. Из этого можно сделать вывод, 
что в общежитии созданы комфортные условия для дальнейшего проживания 
на период учёбы. 
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В рамках реализации Программы психолого-педагогической адаптации 
студентов 08 октября 2018 года проведено анкетирования среди студентов об-
щежития на тему: «Мои интересы и увлечения». 

В начале учебного года, 06 сентября 2018 года, для первокурсников было 
проведено собрание с повесткой дня: «Ознакомление с Положением о студен-
ческом общежитии и о правилах проживания в нём». 

А 11 сентября 2018 года со старшекурсниками с аналогичной повесткой 
дня: «Соблюдение Правил проживания в общежитии. Помощь младшим». 

В течение года проведены собрания по следующей тематике: «О дисцип-
лине в общежитии», «Организация работ по самообслуживанию», «Создание 
уюта в комнатах», «Дежурство на этажах и в комнате», «Санитарное состояние 
комнат», «Хранение продуктов», а также собрания-летучки, которые требовали 
оперативного решения. 

13 сентября 2018 года проведено отчётно-выборное собрание, где был за-
слушан отчёт студенческого Совета общежития о проделанной работе за 2017-
2018 учебный год и выборы нового состава Совета общежития. Работу Совета 
общежития возглавила студентка группы П-32 Зарипова Диляра Ильфаровна. В 
составе Совета общежития работали 12 человек.  

Советом общежития проведено 34 заседания, на которых обсуждались во-
просы сознательной дисциплины проживающих в общежитии, добросовест-
ность, честность, организация дежурства на этажах и меры по их улучшению, 
здорового образа жизни, санитарного состояния жилых комнат, бытовые во-
просы, проведение вечеров отдыха, работа с нарушителями. Заслушивались от-
чёты о проделанной работе членов Совета общежития, секторов, а также при-
глашались студенты, нарушающие Положение о студенческом общежитии. 

Решения Совета общежития доводились до всех студентов через информа-
ционный лист. 

Воспитатели регулярно проводили работу с активом Совета общежития, 
разъясняли их обязанности. 

Хочется отметить хорошую работу старост этажей: 
Щербиной Екатерины Владимировны, гр. П-21, старосты 2 этажа, Колум-

баевой Людмилы Анатольевны, гр. К -21, старосты 3 этажа, Кирилова Максима 
Николаевича, гр. М-21, старосты 4 этажа, Веткиной Алины Яковлевны, гр. А -
21, старосты 5 этажа. 

В течение всего года добросовестно работали все 6 секторов: 
Сектор печати и оформления: Ковалёва Эльвира Игоревна, гр. К-21.  Соз-

данные ею работы содержательны и интересны. 
Необходимо отметить положительную работу санитарной комиссии: Ко-

лумбаевой Людмилы Анатольевны, гр. К-21, и Мамутиной Елены Анатольев-
ны, гр. К-21. 
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Хорошо работал бытовой сектор, в состав которого входят Дработун Ки-
рилл Евгеньевич гр. М-41, Царегородцев Денис Алексеевич, гр.М-31. Они, по 
просьбе жильцов общежития, ремонтировали  кровати, стулья, шкафы и многое 
другое. 

За активную работу члены Совета общежития два раза в год были поощре-
ны материально от администрации колледжа. 

Стало традицией на протяжении многих лет проводить в общежитии кон-
курс «Уют» под девизом «Наша комната – наша гордость и наша краса». Итоги 
конкурса подводились 2 раза в год: 

В Ι полугодии победителями стали: 
Ι место: 53 комната – староста Леухина Анна, гр. В-32. 
ΙΙ место: 25 комната – староста Зарипова Диляра, гр. П-32. 
ΙΙΙ место: 38 комната – староста Мамутина Елена, гр. К -21. 
Во ΙΙ полугодии: 
Ι место: 36 комната – староста Зайцева Кристина, гр. Вс-41. 
ΙΙ место: 62 комната- староста Золотова Юлия, гр. Км -11. 
ΙΙΙ место: 135 комната – староста Пращак Даниела, гр. ТЭУ-11. 
Победители конкурса «Уют» были награждены дипломами Ι,ΙΙ,ΙΙΙ степени 

«ЙОТК» от администрации колледжа. 
Активно велась работа по патриотическому, гражданскому и нравственно-

му воспитанию. Так, 21 сентября состоялась встреча с помошником прокурора 
города Йошкар-Ола Бобкиным Р.С. на тему: «Профилактика преступности сре-
ди несовершеннолетних подростков в городе Йошкар-Ола». 

17 октября 2018 года 12 человек участвовало в Республиканском меро-
приятии молодёжный забег «Беги за мной». Все награждены сертификатами.                          
11.11.18 года посещение второго городского конкурса поэзии и авторской пес-
ни «Поэзия Красного Города». 

14-15 февраля 2019 года совместно с воспитателями  10 человек посетило 
творческую встречу-выставку в Национальной художественной галерее в рам-
ках масштабного фестиваля «Радость слова».   

05 марта 2019 года во Дворце молодёжи прошло мероприятие «Ночь спор-
та и интеллекта».От общежития участвовало 05 человек. 

22 марта 2019 года студенты приняли участие в Республиканском семина-
ре «Здоровое питание» на площадке «ТТК».        

С 01 по 07 апреля 2019 года была проведена «Неделя здоровья» в которой 
принимали участие все студенты общежития.                                                              

09.05.2019 года «Бессмертный  полк».                                                    
19.05.2019 года посещение Национального музея Республики Марий Эл 

им.Т.Евсеева «Ночь в музее». 
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06.06.2019 года посещение Национальной библиотеки им. С.Г.Чавайна 
«Литературная ночь 2019». 

Углублённая работа велась по правовому воспитанию. Ежемесячно в об-
щежитии проводились встречи с инспектором по делам несовершеннолетних 
ОП №1 Афанасьевой А.В.  по разъяснению изменений уголовного, администра-
тивного, гражданского кодексов РФ.  

18 сентября 2019 года состоялась встреча-беседа с показом видеофильма 
на тему: «Виды наказания: уголовная и административная со студентами ново-
го приёма»  

22.10.2019 года состоялась беседа «Ответственность несовершеннолетних 
в сфере незаконного оборота наркотических средств». 

25.10.2019 года проведена встреча с помощником прокурора по г.Йошкар-
Ола Бобкиным Р.С. на тему: «О состоянии преступности среди несовершенно-
летних г. Йошкар-Олы». 

По направлению духовно-нравственного воспитания проводились сле-
дующие мероприятия: 

1). 20.09.2018 года просмотр этической мелодрамы Робина Уильямса и 
Кьюба Гудина Мл. «Куда приводят мечты?». 

2) 15.04.2019 года судебный пристав Зверева С.Н.. провела беседу со сту-
дентами нового приёма «О целомудрии». 

3) 06.09.2018 года плановое ознакомление с ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака». 

4) 01.04.2019 года собрание «О соблюдении правил личной гигиены». 
5) 05.04.2019 года просмотр видеозаписи-беседы В.Г.Жданова «Трезвая 

Россия».                                                                                                                                                  
6) 03.04.2019 года беседа «ЗОЖ» студентами-практикантами медицинского 
колледжа.  

 7) 02.04.2019 года беседа «Всё о туберкулёзе» с медсестрой Танеровой 
Л.С. с показом видеофильма. 

В течение года наше общежитие посещают сотрудники МВД и ведут ин-
дивидуально-профилактические беседы с теми, кто имеет судимость, кто посе-
щает спортивные клубы и кто опаздывает в общежитие, то есть приходит после 
22.00 часов. 

Студенты, которые по тем или иным причинам уходят из общежития, за-
писываются в тетради контроля студентов на вахте, и особый контроль ведётся 
за студентами-сиротами. 

В течение года в общежитие были организованы и проведены вечера от-
дыха «Посвящение в первокурсники», «Встреча Нового 2019 года», «Всё начи-
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нается с любви»- мероприятие, посвященное Дню Святого Валентина; вечер 
отдыха, посвящённый 8 марта. 

По итогам проведения вечеров отдыха, спортивных мероприятий выпус-
каются похвальные листы с фотографиями, и все участники получают сладкие 
призы. 

Физкультурно-оздоровительная работа является составной частью воспи-
тательной работы. В течение года 1 раз  проводился теннисный, один раз шах-
матно-шашечный турниры, спортивные игры на стадионе колледжа в тёплое 
время года. 

В теннисном турнире  
08.11.2018 года:  
Ι место заняла Яндемирова А., студентка гр. Л-11, 
ΙΙ место – Веткина А., студентка  гр. А-11, 
ΙΙΙ место – Кондратьева А., студентка гр. Л-11.  
 В шахматном турнире  
20.02.2019 года: 
Ι место занял Басов А., студент гр. М-11, 
ΙΙ место – Загайнов Д., студент  гр. Вс-31. 
ΙΙΙ место – Топоров Н., студент гр. В-21. 
В шашечном турнире места распределились следующим образом:  
Ι место присуждено Абдукодирову А., студенту гр. БД-22, 
ΙΙ место занял  – Сиджоатов А., студент гр. П-32, 
ΙΙΙ место – Топоров Н., студент гр. В-21.  
Все участники награждены сладкими призами. 
Совместно с заведующей общежитием медицинским работником органи-

зовались рейды по проверке санитарного состояния жилых комнат, контроль 
студентов в утренние часы (сбор на учебные занятия), электробезопасности, 
хранению продуктов. Также проводились рейды членами Совета общежития 
совместно с воспитателями по контролю несовершеннолетних после 23.00.В 
результате проверок выявлены недостатки в жилых комнатах, предприняты ме-
ры по их устранению. 

В течение учебного года осуществлялось тесное сотрудничество с админи-
страцией колледжа: директором колледжа, заместителем директора по воспита-
тельной работе, зав. отделениями и классными руководителями учебных групп.  

Еженедельно воспитатели представляли отчет заместителю директора по 
воспитательной работе С.Г Протасовой о проделанной воспитательной работе в 
общежитии за неделю и рассматривали план мероприятий на следующую неде-
лю. 

На протяжении всего учебного года классные руководители неоднократно 
посещали студентов в общежитии с целью оказания им методической и практи-
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ческой помощи. По итогам учебного года 13 и 14 июня проведена ежегодная 
аттестация студентов для поселения в общежитие на новый 2019-2020 учебный 
год. 

 
РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

И ПОВЫШЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Одним из главных направлений работы педагогического коллектива кол-

леджа является профилактика правонарушений и асоциального поведения обу-
чающихся как эффективное средство в борьбе с нарушением дисциплины несо-
вершеннолетними. Вопросы профилактики неразрывно связаны с совершенст-
вованием всего учебно-воспитательного процесса, нравственного и правового 
воспитания подростков. Система профилактической работы включает в себя 
целый комплекс составляющих ее разделов: изучение условий жизни подрост-
ка, его интересов, потребностей, мотивы его поведения, создание условий для 
овладения им минимума правовых знаний, организация его учебной, производ-
ственной, воспитательной деятельности, контроль его досуга. В центре внима-
ния находится личность подростка и три основные сферы, в которых реализу-
ется его жизнедеятельность: семья, колледж, досуг. 

Совет профилактики правонарушений, действующий в колледже, является 
основой в решении проблем подросткового асоциального поведения. Главная 
его задача – выработка единого решения о мерах педагогического воздействия 
на обучающегося и его родителей. Положение о Совете профилактики разрабо-
тано 14 апреля 2008 г. В нем определены основные задачи и порядок деятель-
ности Совета профилактики. Совет профилактики, руководствуясь в своей ра-
боте Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» и «Положением о Совете профи-
лактики правонарушений», рассматривает не только персональные дела нару-
шителей дисциплины, но и вопросы совершенствования профилактической ра-
боты в колледже.  

Работа педагогического коллектива по профилактике правонарушений и 
повышению учебной дисциплины в течение 2018-2019 учебного года велась в 
соответствии с Единым планом учебно-методической и воспитательной работы 
на год и совместными профилактическими мероприятиями с правоохранитель-
ными органами и учреждениями здравоохранения.  

Совет профилактики призван содействовать участию родительской обще-
ственности, правоохранительных органов и других общественных организаций 
в воспитательной работе с подростками. 

Преподавателями используются самые разные формы работы по профи-
лактике правонарушений обучающихся: 

1) приобщение студентов к занятиям в кружках и спортивных секциях; 
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2) проведение бесед на классных и информационных часах, на занятиях 
Университетов права и культуры с приглашением сотрудников правоохрани-
тельных органов, ООО «Человек и закон», центра духовно-нравственного вос-
питания «Светоч»; 

3) индивидуально-коррекционная работа с обучающимися; 
4) организация спортивно-досуговых мероприятий (спортивные праздни-

ки, турниры по различным видам спорта, эстафеты; общеколледжные конкур-
сы, концертные программы, вечера отдыха в общежитии колледжа, выпуск 
стенгазет и т.д.); 

5) вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность (выезды в дет-
ские дома, в школы-интернаты, дома престарелых, стрижка призывников); 

6) организация участия студентов в городских, республиканских и всерос-
сийских мероприятиях и др.(акции, конкурсы, фестивали). 

Работа Совета профилактики направлена на решение следующих основных 
задач: 

1) предупреждение правонарушений и преступлений; 
2) укрепление дисциплины среди обучающихся; 
3) оказание мер воздействия на обучающихся за допущенные ими серь-

езные нарушения дисциплины, прогулы учебных занятий, правонарушения. 
В состав СПП в 2018 – 2019 учебном году входило 13 человек: 
- председатель – зам. директора по воспитательной работе Протасова С.Г., 
- зам. председателя – зам. директора по учебной работе Арефьева Т.Б., 
- секретарь – методист по ВР Александрова М.М., 
- члены СПП:  
зам. диктора по методической работе – Тонких Л.Г., 
зав. отделениями: Адамова Л.И., Ростовцева С.В, Ахматова И.П., Данилова 

О. А., Мальцева Е.В.,  
воспитатель общежития – Петунина Л.Н., Саракеева Н.Г. 
зав. общежитием – Уласова Г.А., 
социальный педагог – Резниченко О.В., 
инспектор ОПДН УМВД РФ по г. Йошкар-Оле – Афанасьева А.В. 
В течение учебного года было проведено 9 заседаний Совета профилакти-

ки правонарушений, на которых рассматривались вопросы: 
Выявление обучающихся из «группы риска» по отделениям. 
Об организации работы с обучающимися из неблагополучных семей, со-

стоящими на учете в ПДН, со студентами-сиротами 
Об организации работы с обучающимися, пропускающими занятия, 

имеющими задолженности по учебным дисциплинам. 
О работе классных руководителей факультета Информатика и вычисли-

тельная техника. 
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О работе преподавателя-организатора ОБЖ по формированию здорового 
образа жизни как профилактики правонарушений.  

Профилактика правонарушений обучающихся в летний период (канику-
лы). 

Итоги работы Совета профилактики правонарушений за 2018-2019 учеб-
ный год. Результаты совместной работы инспекции ПДН  и Совета профилак-
тики правонарушений колледжа. 

На заседаниях СПП в течение 2018-2019 учебного года рассмотрены пер-
сональные дела 62 обучающихся колледжа. 

По отношению к нарушителям Совет профилактики правонарушений при-
меняет такие меры воздействия, как: предупреждение, строгое предупрежде-
ние, решение о направлении письма родителям, отчет о результатах успеваемо-
сти и посещаемости на следующем заседании СПП, ходатайство о постановке 
обучающегося на учет в инспекцию ПДН и др. 

В результате проведенной в колледже профилактической работы, количе-
ство обучающихся, совершивших правонарушения составляет 6 человек. На 
каждого из них классными руководителями были составлены Индивидуальные 
программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, которые утвер-
ждены Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в муници-
пальном образовании «Город Йошкар-Ола» и которые являются руководством 
к работе с несовершеннолетними. 

В профилактической работе с обучающимися важное значение имеет про-
паганда правовых знаний, развитие навыков правовой культуры. С этой целью 
в колледже используется такая форма работы с обучающимися, как занятия в 
рамках Университета права. В текущем учебном году на 3 занятиях присутст-
вовали студенты 24 учебных групп. Проведены беседы на следующие темы: 

№ 
п/п Содержание Дата Ответственный 

1 «Подростковая преступность: где выход? сентябрь Инспектор ПДН УМВД по г. 
Йошкар-Оле тел.: 68-95-51 

2 «Я знаю свои права». Правовая культура. ноябрь Сотрудник ООО «Человек и за-
кон» 

3 Профилактика экстремизма и преступлений тер-
рористического характера. апрель  Просвиряков Ю.Е. 

4 «Анализ состояния преступности среди несовер-
шеннолетних». Профилактика правонарушений. март Инспектор ПДН УМВД по г. 

Йошкар-Оле  тел.: 68-95-51 

Немаловажное значение в учебно-воспитательной работе с обучающимися 
имеют самообразование педагогов и обмен опытом работы со студентами груп-
пы «риска». С этой целью на заседаниях семинара классных руководителей об-
суждались вопросы: 

1) Профилактическая работа со студентами группы риска. 
Одной из важных направлений воспитательной работы в общежитии явля-

ется профилактика правонарушений. С момента заселения в общежитие сту-
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дентов нового приема начинается индивидуальная работа со стороны комен-
данта, воспитателей и совета общежития. 

Со студентами нового приема администрация колледжа проводит собрание 
по ознакомлению с Положением о студенческом общежитии. Для адаптации 
студентов нового приема воспитателями общежития проводится диагностиче-
ское тестирование «Мое настроение». На основании диагностики строится 
дальнейшая работа по формированию благоприятного микроклимата, усилению 
положительных тенденций нравственного развития личности, т.е. обеспечение 
каждому нуждающемуся студенту педагогической и психологической под-
держки. 

С целью профилактики в общежитии проводилась индивидуально-
коррекционная работа по субботам и воскресеньям, вовлечение студентов в 
общественно значимую деятельность. На этажах проводились собрания воспи-
тателями и старостами этажей со студентами с повесткой дня на различные ор-
ганизационные вопросы. 

Ежемесячно в общежитии проводились встречи с инспекторами по делам 
несовершеннолетних ОП №1 Афанасьевой А.В. по разъяснению изменений 
уголовного, административного, гражданского кодексов РФ.  

Афанасьева А.В. и Иванова С.А. проводили индивидуальные беседы со 
студентами группы «риска» по соблюдению правил поведения в общественных 
местах, осуществляла контроль студентов, состоящих на профилактическом 
учете в ПДН, постоянно оказывала консультативную помощь. 

В последнее время часто посещают общежитие сотрудники МВД с целью 
контроля тех, кто имеет судимость, посещает спортивные клубы и кто опазды-
вает в общежитие, т.е. приходит после 22.00 часов. 

Налажено тесное сотрудничество с администрацией колледжа, зав. отделе-
ниями и классными руководителями. 

Студенты-нарушители приглашаются на заседание Совета общежития для 
обсуждения их проступка. Совет общежития выносит решения разного харак-
тера: обсуждение на классных часах нарушения Правил проживания в общежи-
тии, вовлечение в общественный труд по благоустройству общежития, беседа с 
родителями, выговор, а если студент вызывается повторно – ходатайство Сове-
та общежития  о выселении. 

В помощь классным руководителям и воспитателям общежития для прове-
дения результативной профилактической работы со студентами в кабинете у 
заместителя директора по воспитательной работе имеются: 

1. Тематические папки для классного руководителя «Профилактика пра-
вонарушений» с разнообразным материалом (методические рекомендации, тес-
ты, памятки, анкеты, статистические данные, разработки бесед и тематических 
вечеров). 
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2. Библиотечка – книги по профилактике пьянства, табакокурения, нарко-
мании, педагогике и психологии общения. 

3. Информационно-методический журнал «Инспектор по делам несовер-
шеннолетних». 

4. Сценарии бесед по профилактике наркомании и табакокурения. 
5. Видео пособия помощь преподавателям и воспитателям для проведения 

мероприятий по первичной профилактике наркотизации. 
6. Методический материал к тренингам по конфликтологии, профилакти-

ческой работе с подростками. 
7. Методический материал по проектной деятельности со студентами в 

воспитательном процессе. 
8. Видеофильмы «8 марта», «Дело табак», «Пьющие дети», «Спайс-

эпидемия», «Территория безопасности».  
В комплексе с перечисленными мероприятиями в колледже действует сис-

тема морального и материального поощрения студентов за успехи в учебной и 
общественной деятельности. За 2018-2019 учебный год были поощрены 179 че-
ловек. 

Наложено взысканий на студентов-нарушителей в 2018-2019 учебном году 
– на 53 человека (за нарушение правил проживания в общежитии, за курение в 
образовательном учреждении и за отказ от дежурства по колледжу).  

Таким образом, воспитательная работа в колледже по профилактике пра-
вонарушений осуществляется в системе, включающей в себя целый комплекс 
составляющих, разнообразных форм и приёмов. 

 
Отчет о работе здравпункта 

Здравпункт колледжа расположен в общежитии на первом этаже, снабжен 
горячей и холодной водой, освещением, отоплением. Имеется запасной выход. 
Здравпункт состоит из четырех комнат: 

Комната ожидания приема. 
Кабинет приема. 
Процедурный кабинет. 
Комната для медперсонала. 
Есть подсобные помещения. 
Ответственным за организацию медицинского обслуживания в здравпунк-

те колледжа является фельдшер – Танерова Людмила Семёновна. 
Материально-техническое снабжение здравпункта обеспечивается за счет 

колледжа. Здравпункт обслуживает студентов всех очных отделений в количе-
стве 942 человек, а также сотрудников колледжа в количестве 96 человека. За 
2018-2019 учебный год фельдшером колледжа проделана следующая работа: 

Лечебно-профилактическая работа. 
При заселении студентов в общежитие каждый студент прошел осмотр на 

педикулез и чесотку в здравпункте. Всего осмотрено 345 человек. Педикулеза и 
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чесотки не обнаружено. В течение года было осмотрено на кожные заболевания 
942 человек. 

Укомплектованы аптечки первой медицинской помощи. 
В августе проведен медицинский осмотр сотрудников колледжа в смотро-

вом кабинете городской поликлиники № 2. 
Диспансерные больные проходят лечение по месту жительства, а при не-

обходимости направляются на стационарное лечение. 
Проведено лабораторное обследование и заполнена документация на 

юношей 2002 года рождения для прохождения приписки в городском военко-
мате. 

В сентябре, ноябре проведена вакцинация против гриппа студентов кол-
леджа в количестве 770 человек и сотрудников колледжа в количестве 72 чело-
век. 

Совместно с педагогом-организатором ОБЖ колледжа Просвиряковым 
Ю.Е. 5 февраля 2019 года проведена приписка юношей 2002 года рождения в 
количестве 26 человек в городском военкомате. 

В июне 2019 года проводилась диаскинтест. Охвачено 210  человек. У всех 
отрицательная реакция.  

С декабря 2018 года по февраль 2019 года совместно с подростковым ка-
бинетом детской поликлиники № 1 было проведено обследование юношей 2002 
года рождения. 

В июне было проведено флюорографическое обследование студентов кол-
леджа. Всего обследовано 654 человек. 

Обращаемость на здравпункт. 
Всего посещений – 2015. 
Инъекции – 74. 
Перевязки – 266. 
Амбулаторный прием – 1742. 
Всего выдано справок – 798. 
Дней по ним – 2105 
Направлено к врачу-специалисту – 105 человек. 
Инфекционная заболеваемость. 
Чесотка –1 человек. 
При выявлении случаев инфекционных заболеваний принимались меры по 

выявлению источника инфекции, проводились карантинные мероприятия. 
Фельдшер здравпункта работает в контакте с лечебно-профилактическими 

учреждениями города и подростковым кабинетом детской поликлиники № 1. 
Работа по пищеблоку. 
Фельдшером здравпункта ежедневно контролируется: 
1) Качество приготовления пищи, температура раздачи готовых блюд. 
2) Санитарное состояние обеденного зала, цехов и подсобных помещений. 
3) Правила мытья посуды, соблюдение маркировки кухонного инвентаря. 
4) Внешний вид сотрудников, ведение журнала «Здоровье», своевремен-

ность прохождения медосмотра сотрудниками столовой. 
5) Правила хранения, сроки реализации продуктов. 
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6) Наличие дезинфицирующих и моющих средств, полотенец во всех це-
хах. 

Бракераж готовых блюд проводится за 20 минут до открытия столовой. 
Нарушения в работе столовой в течение года не выявлено. 
Работа по общежитию. 
Ежемесячно совместно с советом общежития, заведующей общежития и 

воспитателями, проводились проверки санитарного состояния комнат, соблю-
дение правил хранения продуктов. При обнаружении нарушений давался срок 
на их устранение, проводилась повторная проверка с учетом сделанных заме-
чаний. Один раз в неделю проводилась проверка санитарного состояния ку-
хонь, туалетов, душевых, качество проведения влажной уборки, наличие де-
зинфицирующих средств и своевременность их приготовления, соблюдение 
маркировки уборочного инвентаря. 

Санитарно-просветительская работа. 
1. Прочитано врачебных лекций - по 4 темам: 
- «Оказание первой помощи. Профилактика простудных и кишечных забо-

леваний».                      
Докладчик: Танерова Л.С 
 - Профилактика венерических заболеваний «Взрослей ответственно!  

Докладчик:    Врач- венеролог РКВД. Сотрудник Республиканского нарко-
логического   диспансера.   

- «Острый живот». 
2. Проведено 12 бесед в общежитии, в мед.комнате, на классных часах. 
Темы бесед: 
- Санитарно-гигиенический режим в общежитии. 
- Профилактика ОРЗ, ОРВИ. 
- Необходимости иммунизации. 
- Совигрипп. 
- Правильное питание. 
- Чесотка, педикулез. 
- Алкоголизм. 
- Курение. 
- Наркомания. 
- Правила оказания первой помощи. 
- Профилактика травматизма. 
- Корь, краснуха, ветряная оспа. 
- Профилактика туберкулеза. 
- Острые кишечные инфекции. 
3. Выпущено 4 памятки на темы: 
- «Туберкулез. Что нужно знать о туберкулезе». 
- «Особенности питания при БА». 
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- «Корь, краснуха». 
- «Совигрипп» 
4. Стенд «Медицинский калейдоскоп» в общежитии обновлялся 1 раз в 3 

недели. 
5. В течение года развешивался информационный материал на различные 

темы: 
- «Личная гигиена девушки»; 
- «Профилактика гриппа»; 
- «На игле»; 
- «Чесотка»; 
- «Предупредите туберкулез»; 
- «Закаливание»; 
- «Педикулез»; 
- «За здоровый быт»; 
- «Вич-ифекция»; 
- «СПИД»; 
- «Депрессия»; 
- «Гепатиты» 
 

Отчет о работе Библиотечно-информационного центра колледжа 
за 2018-2019 учебный год 

 Книжный фонд библиотеки ЙОТК составляет 42.283 экземпляров, из них 
учебной и справочной литературы – 37.748 экз. 

 Фонд библиотеки формировался в соответствии с установленными нор-
мами книгообеспеченности.  

 В течение года в библиотеку поступило 56 экз. учебной литературы на 
сумму42448,52 руб.  

Библиотеку посетило 3855 читателей, книговыдача составила 6044 экз.  
 В начале учебного года на студентов нового приема были заполнены чи-

тательские формуляры на основании приказа о зачислении в колледж.  
 В группах первого курса проведено 12 библиотечно-библиографических 

занятий, на которых студенты познакомились со справочной литературой, ал-
фавитным и систематическим каталогами и правилами пользования библиоте-
кой. 

В июне проведен месячник по приему литературы. 
Для клуба «Мы» проведено историческое путешествие-ретроспектива 

«Царев город на Кокшаге». 
Для Университета культуры проведена литературная викторина по творче-

ству И.А. Крылова «Басенный мир Ивана Андреевича Крылова» к 250-летию со 
дня рождения. 

Организованы следующие тематические выставки литературы к знамена-
тельным датам:  

- Что такое терроризм (Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 
- 5 октября – Всемирный день учителя 
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- Всемирный день статистики (20 октября) 
- «Марий Эл: край, где я живу» ко Дню Республики Марий Эл 
- «День народного единства» к 4 ноября 
- День бухгалтера 
- 15 ноября – Международный день отказа от курения 
- 30 ноября – Международный день защиты информации 
- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДОМ 
- День банковского работника 
- 4 декабря – День информатики в России 
- 28 декабря – Международный день кино 
- «Итак, она звалась Татьяной» (ко Дню студента) 
- «Будущий воин – будь достоин ратной славы наших предков» 
- 8 марта – день особый 
- «Как слово наше отзовется» (к Всемирному дню поэзии) 
- День смеха 
- 7 апреля – Всемирный день здоровья 
- «На космических орбитах» (ко Дню космонавтики) 
- 7 мая – День радио 
- «Ради жизни на Земле» (ко Дню Победы) 
- 27 мая – Общероссийский день библиотек 
- «Бей в набат!» (к Всемирному дню без табака) 
- 5 июня – Всемирный день окружающей среды 
- Пушкинский день России 
В течение учебного года подготовлены выставки книг к юбилеям писате-

лей: 
- 250 лет со дня рождения: Иван Андреевич Крылов 
- 200 лет со дня рождения: Иван Сергеевич Тургенев 
- 150 лет со дня рождения: Надежда Константиновна Крупская 
- 100 лет со дня рождения: Александр Исаевич Солженицын 
- 100 лет со дня рождения: Даниил Александрович Гранин 
Систематически в течение года заменялась информация на стенде «Кален-

дарь знаменательных дат», что способствовало расширению кругозора студен-
тов. 

В помощь классным руководителям в течение года подбирался информа-
ционный материал к различным воспитательным мероприятиям. 

Ежемесячно в библиотеке организовывались санитарные дни, регулярно 
проводился ремонт книг. 

Продолжена работа по созданию библиотечно-информационного центра 
колледжа: 

- на сайте колледжа ведется раздел «Библиотека» (lib.yotc.ru) для размеще-
ния информации о деятельности библиотеки и электронных ресурсов; 

- ведется электронный каталог библиотеки; 
- пользователя предоставлен доступ к фонду и ресурсам БИЦ посредством 

электронного каталога, сетевого ресурса «Методическая библиотека»; 
- преподавателям и студентам оказываются копировальные услуги. 
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Отчет по выполнению второго этапа проекта представлен на заседании 
Экспертного методического совета ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ 
РК» 17 января 2019 года. 

В марте 2019 года библиотекарь посетила XXIV Орловские чтения «Со-
временная библиотека в условиях цифровой экономики» в Национальной биб-
лиотеке имени С.Г. Чавайна. 

 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
Целью Государственной итоговой аттестации является установление соот-

ветствия качества подготовки выпускников Федеральному Государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников. 

В колледже организованы и работают государственные экзаменационные 
комиссии по следующим специальностям: 

35.02.03 «Технология деревообработки»  
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий» 
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»  
43.02.02 «Парикмахерское искусство»,  
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
а также по рабочим профессиям 
43.01.02 «Парикмахер»  
11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 
По всем специальностям разработаны программы Государственной итого-

вой аттестации, подготовлены все необходимые материалы для ее проведения. 
Председателями Государственных экзаменационных комиссий являются 

ведущие специалисты отрасли, руководители фирм и предприятий. К итоговой 
аттестации допускались выпускники, успешно освоившие программу специ-
альности, прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, преду-
смотренные учебным планом специальности и рабочей профессии. 

Все выпускные группы обучались по ФГОС СПО. Государственная итого-
вая аттестация проводилась в форме защиты выпускной квалификационной ра-
боты. На всех факультетах защита выпускных квалификационных работ про-
шла успешно, организовано. ВКР были выполнены в установленные сроки в 
соответствии с утвержденными графиками, проведено их рецензирование спе-
циалистами из соответствующих областей. Результаты защиты выпускников 
представлены в таблице:  

Ре-
зуль-
таты 
защи-

ты 

Технология 
деревооб-
работки 

Конструиро-
вание, моде-
лирование и 
технология 
швейных 
изделий 

Коммерция 
(по отрас-

лям) 

Парик-
махерское 
искусство 

Компью-
терные 

системы и 
комплексы 

Итого 

 чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

«5» 12 60 10 42 35 61,4 11 39 19 45,2 87 50,9 
«4» 7 35 6 25 15 26,3 11 39 15 35,7 54 31,6 
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«3» 1 5 8 33 7 12,3 6 22 8 19 30 17,5 
Всего 20 100 24 100 57 100 28 100 42 100 171 100 

Качественный показатель в целом по колледжу составил 82,5 %, что на 3,5 
ниже  уровня  прошлого года. Средний балл составил 4,3, что соответствует 
прошлогоднему результату. 

В колледже реализуются программы подготовки квалифицированных ра-
бочих по квалификациям 43.01.02 «Парикмахер» и 11.01.01 «Монтажник ра-
диоэлектронной аппаратуры и приборов».   

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по квалификации 
43.01.02 «Парикмахер» 

Результаты защиты Парикмахер Итого 
чел % чел % 

«5» 13 62 13 62 
«4» 5 24 5 24 
«3» 3 14 3 14 

Всего 21 100 21 100 
 

Качественная защита выпускных квалификационных работ составила 86 
%, средний балл – 4,5. 

В текущем учебном году состоялся четвертый выпуск специалистов по 
квалификации 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров». Государственная итоговая аттестация  выпускников проводилась в 
форме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  Результа-
ты представлены в следующей таблице: 

Результаты 
защиты 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов» Итого 

чел % чел % 
«5» 2 20 2 20 
«4» 6 60 6 60 
«3» 2 20 2 20 

Всего 10 100 10 100 

Качественная защита ВКР составила 80%, средний балл составил 4,0. 
Общий выпуск в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» составил 202  че-

ловека. Дипломы с отличием получили 42 выпускника, что составило 20,8%, 
что на 2,5 % выше прошлогоднего результата. 

ГЭК отмечает, что знания выпускников Йошкар-Олинского технологиче-
ского колледжа соответствуют Государственным требованиям к минимуму со-
держания и уровню подготовки по специальностям. Выпускные квалификаци-
онные работы актуальны, интересны, могут иметь практическое применение. 
Все они выполнены с применением новейших технологий. Темы выпускных 
квалификационных работ разнообразны, отвечают требованиям развития про-
изводства и экономики. 

Выпускники владеют основами социально-экономических наук, информа-
ционных технологий, владеют профессиональной лексикой, обладают профес-
сиональными компетенциями, способны применить их в решении профессио-
нальных задач. ГЭК отмечает, что выпускники в целом конструктивно,  гра-
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мотно и ответственно подходят к решению профессиональных задач. Защита 
ВКР проведена в установленные сроки и без нарушений процедуры. 

 
Государственная итоговая аттестация по специальности 35.02.03 Тех-

нология деревообработки с квалификацией «Техник-технолог» проводилась в 
форме защиты выпускной квалификационной работы (проекта). 

Защита проектов проходила с 17 июня  по 28 июня  2019 года 
К защите допущено 20 студентов базового уровня образования, из них 13 

студентов очной формы обучения и 7 – заочной. 
Защита выпускной квалификационной работы выпускников показала, что 

проекты соответствуют техническому заданию, а содержание и оформление 
графической и текстовой части – требованиям ЕСКД. Тематика дипломных 
проектов соответствует профилю подготовки по специальности 35.02.03 Техно-
логия деревообработки 

 Средний балл защиты составил 4,6, что на 0,6 балла выше уровня прошло-
го года. Качественный показатель защиты составил  95 %., что значительно 
выше прошлогоднего. 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уве-
ренную защиту следующих студентов: 

 

1 
Игнатьева Елена Владими-
ровна 

Разработка цеха по изготовлению  комода пеленального 
из ламинированной плиты на предприятии ИП Кораблев 
Д.С. 

2 Овчинникова Анастасия 
Владимировна 

Разработка цеха по изготовлению шкафа для одежды из 
ламинированной плиты. 

 
Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
- средний уровень теоретической подготовки выпускников по специально-

сти; 
- достаточно высокий уровень освоения профессиональных компетенций; 
- актуальность тематики дипломного проектирования. 
Вместе с тем, Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
- скорректировать темы дипломных проектов. 
Общее заключение: уровень теоретической подготовки, профессиональных 

компетенций студентов специальности  35.02.03 «Технология деревообработ-
ки» соответствуют требованиям образовательного стандарта и квалификацион-
ной характеристике выпускника данной специальности 

5 выпускникам (25%) ГЭК рекомендовала выдать дипломы с отличием. 
 
ГЭК специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий», отмечает, что Государственная итоговая  атте-
стация прошла в установленные сроки – с 18 по 19 июня 2019 года. 

К Государственной итоговой аттестации допущено всего 24 выпускника, 
из них 21 – очной формы обучения, 3 – заочной. 

Защита выпускной квалификационной работы студентов базового уровня 
образования показала, что проекты соответствуют техническому заданию, а со-
держание и оформление графической и текстовой части – требованиям ЕСКД. 
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Тематика дипломных проектов соответствует профилю подготовки по специ-
альности 29.02.04. «Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий». 

Средний балл защиты ВКР составил 4,1. Качественный показатель защиты 
составил 67 %, что на 15% ниже, чем в прошлом году. 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уве-
ренную защиту следующих студентов: 

Алмановой Дианы Олеговны  
Андреевой Марии Геннадьевны  
Аровой Анастасии Петровны  
Березиной Александры Сергеевны  
Вшивцевой Марии Константиновны  
Кудряшовой Любовь Николаевны 
Ямаевой Марии Геннадьевны 
Ендукиной Джамили Александровны 
Ямзаковой Юлии Валерьевны  
Работы шести выпускников рекомендованы к внедрению: 

1.  Вшивцевой Марии  
Константиновны  

Разработка технической документации на летнее повсе-
дневное платье 

2.  Ямаевой Марии  
Геннадьевны  

Разработка технической документации на летнее платье 

3.  Кудряшовой Любовь 
Николаевны  

Разработка технической документации на платье с элемен-
тами романтического стиля 

4.  Ендукиной Джамили 
Александровны  

Разработка технической документации на платье в деловом 
стиле 

5.  Ямзаковой Юлии  
Валерьевны  

Разработка технической документации на жакет для де-
вушки 

6.  Зотеевой Анастасии 
Сергеевны  

Разработка технической документации на платье в деловом 
стиле 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
- высокий уровень теоретической подготовки выпускников по специально-

сти; 
- достаточно высокий уровень освоения профессиональных компетенций; 
- разнообразие и актуальность тематики дипломного проектирования. 
Вместе с тем, Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
- внедрение компьютерных технологий в процессе создания конструкций 

на типовые фигуры; 
- повысить качество выполнения макетов; 
- повышение качества выполнения графической части. 
Общее заключение: уровень теоретической подготовки, профессиональных 

компетенций студентов специальности 29.02.04 Конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изделий, соответствуют требованиям образователь-
ного стандарта и квалификационной характеристике выпускника данной специ-
альности. 

9 (38%) выпускников получают дипломы с отличием. 
 
ГЭК специальности 38.02.04 «Коммерция»  
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Государственная итоговая аттестация по специальности 38.02.04 на базо-
вом уровне проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта). Комиссия рассмотрела дипломные проекты  57 выпуск-
ников, из них – 41 студент очной формы обучения, 16 – заочной. Защита про-
ходила  с 18 июня по 21 июня 2019 года. 

Выпускные квалификационные работы оценивались по содержанию, 
структуре, качеству оформления, глубине проработки. При этом учитывались 
отзыв научного руководителя и рецензия на выпускную квалификационную ра-
боту, а также умение студента-выпускника профессионально, грамотно изла-
гать содержание работы и отвечать на заданные вопросы, замечания руководи-
теля и рецензента. 

Выпускные квалификационные работы оценивались и с точки зрения акту-
альности, соответствия темы выпускной работы изложенному в ней материалу, 
знания современной нормативно-правовой базы, практической полезности и ре-
зультативности. 

Значительное внимание членами государственной экзаменационной ко-
миссии уделялось и акцентировалось на полноте, содержательности, грамотно-
сти оформления  презентационного материала по теме выпускной квалифика-
ционной работы (таблицы, графики, схемы, диаграммы, расчеты). 

Все эти определяющие критерии обусловили итоговую оценку результата 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы студентов базового уровня 
образования показала, что проекты соответствуют техническому заданию, а со-
держание и оформление графической и текстовой части – требованиям ЕСКД. 
Тематика дипломных проектов соответствует профилю подготовки по специ-
альности «Коммерция» (по отраслям), квалификации менеджер по продажам 

Средний балл ГИА по специальности составил 4,5, что соответствует 
уровню прошлого года. 

Комиссия рекомендовала к внедрению работы следующих выпускников: 
1. Бурмистровой Полины 

Леонидовны 
Организация и управление торгово – сбытовой  
деятельностью ассортимента парфюмерных 
товаров в торговой сети «Л Этуаль» 

2. Габтулиной Наталии 
Леонидовны 

Организация и управление торгово-сбытовой  деятельно-
стью ассортимента  посуды  в гипермаркете «Мегастрой»   

4. Федотовой Марии  
Валериановны 

Организация и управление торгово-сбытовой  деятельно-
стью ассортимента  свежих овощей в торговой сети «Пе-
рекресток»   

3. Чепаковой Ксении  
Руслановны 

Организация и управление торгово-сбытовой  деятельно-
стью ассортимента косметических товаров в магазине 
«Эдем» 

5. Демаковой Александры 
Евгеньевны 

Организация и совершенствование услуг предоставляе-
мых населению на примере ИП Орешин Д.Д. 

6. Зезель Александры 
Алексеевны 

Организация и управление торгово-сбытовой  деятельно-
стью ассортимента мороженого в торговой сети «Магнит» 

7. Марышевой Евгении 
Сергеевны 

Организация и управление торгово-сбытовой  деятельно-
стью ассортимента канцелярских товаров в ООО  «Канце-
лярская компания» 

8. Залетина Сергея  
Владимировича 

Организация и управление торгово-сбытовой  деятельно-
стью ассортимента  мебели  в гипермаркете «Мебель-
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Град»   
9. Лобанова Александра 

Андреевича 
Организация и управление торгово-сбытовой  деятельно-
стью ассортимента кондитерских изделий  в фирменном 
магазине  «Акконд»   

10. Рябчиковой Татьяны 
Юрьевны 

Организация и управление торгово-сбытовой  деятельно-
стью ассортимента полутвердых сыров  в гипермаркете  
«Магнит»   

11. Проненко Александра 
Сергеевича 

Организация и управление торгово-сбытовой  деятельно-
стью ассортимента сыров  на примере магазина  «Магнит»   

12. Соколова Александра 
Николаевича 

Организация и управление торгово-сбытовой  деятельно-
стью ассортимента пищевых жиров  в торговой сети  
«Магнит»   

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
- высокий уровень теоретической подготовки выпускников по специально-

сти; 
- достаточно высокий уровень освоения профессиональных компетенций; 
- актуальность тематики дипломного проектирования; 
Общее заключение: уровень теоретической подготовки, профессиональных 

компетенций студентов специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
соответствуют требованиям образовательного стандарта и квалификационной 
характеристике выпускника данной  специальности. 

7  (12,3 %) выпускников получили  дипломы с отличием.  
 

ГЭК  специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 
Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпу-

скной квалификационной работы с 19 по 21 июня 2019 г. 
К ГИА  допущены 28 выпускников, из них 18 студентов очной и 10 сту-

дентов заочной формы обучения. Все допущенные выпускники успешно защи-
тили свои работы, показав высокие результаты.  

Защита выпускной квалификационной работы студентов базового уровня 
образования показала, что проекты соответствуют техническому заданию, а со-
держание и оформление графической и текстовой части – требованиям ЕСКД. 
Тематика дипломных проектов соответствует профилю подготовки по специ-
альности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

 Качественный показатель защиты ВКР составила 78 %, что на 7% ниже 
прошлогоднего. Средний балл защиты составил 4,2, что соответствует уровню 
прошлого года.  

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уве-
ренную защиту следующих студентов:  
1.  Байбуриной Юлии  

Тахировны 
Разработка коллекции причесок для выпускного бала 

2.  Немцевой Анны  
Алексеевны 

Разработка коллекции причесок в стиле 60-х 

3.  Сейфулиной Алейси 
Юрьевны 

Разработка коллекции мужских современных стрижек 

 
Работы выпускников рекомендованы к внедрению: 

1.  Мамаевой Елизаветы Разработка коллекции классических мужских стрижек 
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Витальевны 
2.  Байбуриной Юлии  

Тахиовны 
Разработка коллекции причесок для выпускного бала 

3.  Коноваловой Анны  
Николаевны 

Разработка коллекции торжественных причесок на основе 
плетения 

 
Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
- наличие разновозрастных моделей. 
- наличие коллекции зрелищных театральных причесок. 
Вместе с тем,  
Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
- написание моделирующих приемов латиницей, кириллицей. 
- использование профессиональной лексики. 
- недостаточность коллекций по стрижкам, по окрашиванию. 
 
Общее заключение: уровень теоретической подготовки, профессиональных 

компетенций студентов специальности «Парикмахерское искусство» соответст-
вуют требованиям образовательного стандарта и квалификационной характери-
стике выпускника данной специальности. 

7 (25%) выпускников получают диплом с отличием.  
 

ГЭК по квалификации 43.01.02 «Парикмахер» 
Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме 

выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменаци-
онной работы с 24 по 25 июня 2019 г. 

Выпускная практическая квалификационная работа студентов показала, 
что она соответствуют техническому заданию, а содержание и оформление 
графической и текстовой части – требованиям ЕСКД. Тематика выпускных 
практических квалификационных работ соответствует профилю подготовки по 
профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

К ГИА были допущены 21 выпускник. 
Комиссия отметила практическую значимость выпускных практических 

квалификационных работ и уверенную защиту следующих студентов: 
1. Блиновой Татьяны 

Александровны 
Выполнение модельной прически на основе укладки волос 
феном для мамы невесты.  

2. Федотовой Екатерины 
Сергеевны 

Выполнение модельной прически с тремя различными эле-
ментами плетения для подружки невесты. 

3. Андреевой Татьяны 
Николаевны 

Выполнение модельной прически на основе укладки волос 
с применением круглых щипцов для свадебного торжества 

4. Кагало Малики  
Султановны 

Выполнение модельной свадебной прически с элементами 
«Каракуль», «Стружка». 

Работы выпускников рекомендованы к внедрению: 
1. Блиновой Татьяны 

Александровны 
Выполнение модельной прически на основе укладки волос 
феном для мамы невесты.  

2. Федотовой Екатерины 
Сергеевны 

Выполнение модельной прически с тремя различными эле-
ментами плетения для подружки невесты. 

3. Андреевой Татьяны 
Николаевны 

Выполнение модельной прически на основе укладки волос 
с применением круглых щипцов для свадебного торжества 
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4. Ершова Андрея Нико-
лаевича 

Выполнение модельной свадебной прически на основе 
комбинированной укладки. 

 
Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
- многие работы носили исследовательский характер; 
- универсальность образов; 
Вместе с тем,  
Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
- предоставлять выпускные практические квалификационные работы в 

электронном виде. 
- включать мужские образы в выпускные практические квалификационные 

работы. 
Общее заключение: уровень теоретической подготовки, профессиональных 

компетенций студентов специальности «Парикмахер» соответствуют требова-
ниям образовательного стандарта и квалификационной характеристике выпу-
скника данной  специальности. 

По решению ГЭК 5 (24 %)  выпускникам выдается диплом с отличием. 
 

ГЭК специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
Государственная итоговая аттестация студентов базового уровня специ-

альности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» проводилась в форме 
защиты дипломных проектов  Защита проходила с 18 по 21 июня 2019 года. 

К ГИА были  допущены 42 студента-выпускника. 
Защита выпускных квалификационных работ студентов базового уровня 

образования показала, что проекты соответствуют техническому заданию, а со-
держание и оформление графической и текстовой части – требованиям ЕСКД. 
Тематика дипломных проектов соответствует профилю подготовки по данной 
специальности, направлениям развития науки, техники и экономики. 

Средний балл по защите дипломных проектов составил 4,3. Качественный 
показатель защиты составил 80,9 %,  что на 2,8  % ниже прошлогоднего 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уве-
ренную защиту следующих студентов:  
1.  Барышкова Сергея   

Александровича 
Организация мастерской по ремонту компьютерной 
техники в г. Йошкар-Ола  Республики Марий Эл 

2.  Веденькина Константина 
Владимировича 

Организация домашнего медиа-центра UHD TV (4K) на 
базе персонального компьютера 

3.  Девятова Александра 
Дмитриевича 

Проектирование веб-сайта для учебного заведения на 
основе CMS JOOMLA 

4.  Ивайкова Романа  
Александровича 

Организация офисной сети WiFi на основе операцион-
ной системы MS Windows 10 

5.  Изотева Александра  
Эдуардовича 

Организация офисной сети на основе компьютеров с 
операционной системой MS Windows 10 

6.  Мамедова Заура  
Хыдыровича 

Проектирование мастерской по ремонту компьютерной 
техники в г. Йошкар-Ола  Республики Марий Эл 

7.  Нагоги Вадима  
Валериевича 

Организация мастерской по ремонту компьютерной 
техники в г. Йошкар-Оле 

8.  Ожигановой Дарьи  
Сергеевны 

Организация игрового клуба на компьютерах на базе 
технологий Intel и Nvidia 

9.  Павлова Ильи Евгеньевича Организация игрового клуба в г. Йошкар-Оле Респуб-
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лики Марий  Эл 
10.  Пайдыганова Вячеслава 

Юрьевича 
Организация файлового и терминального сервера на 
базе операционной системы Linux CentOS 

11.  Пахмутовой Елены  
Александровны 

Проектирование  сервера для пакета программ 1С: 
Предприятие 8.3 и SQL Server 

12.  Толстогузовой Анастасии 
Владимировны 

Проектирование студии звукозаписи в г. Йошкар-Ола 

13.  Черёмухиной Надежды 
Геннадьевны 

Организация файлового и терминального сервера для 
офисной компьютерной сети 

Работы 8 (19%) выпускников рекомендованы к внедрению. 
Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
- достаточно высокий уровень освоения профессиональных компетенций; 
- актуальность и практическую направленность тематики дипломного про-

ектирования. 
Вместе с тем, Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
- разнообразить тематику дипломных работ в соответствии с современны-

ми тенденциями развития информационно-коммуникационных технологий 
Общее заключение: уровень теоретической подготовки, профессиональных 

компетенций студентов специальности  09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы соответствуют требованиям образовательного стандарта и квалифи-
кационной характеристике выпускника данной  специальности. 

42 выпускникам присвоена квалификация «Техник по компьютерным сис-
темам». 

ГЭК рекомендует 9 (21%) выпускникам выдать диплом с отличием.  
 

ГЭК по профессии 11.01.01 ««Монтажник радиоэлектронной аппара-
туры и приборов». 

Государственная итоговая аттестация по профессии ««Монтажник радио-
электронной аппаратуры и приборов» проходила 24 и 26 июня 2019 года в 
форме выполнения выпускной практической квалификационной работы и за-
щиты письменной экзаменационной работы. 

Оба этапа организованы и проведены в соответствии с утвержденной про-
граммой ГИА в установленные сроки. Допущены к ГИА 10 обучающихся.  

По результатам Государственной итоговой аттестации качественная успе-
ваемость выпускников составила 80%, что на 16,3% выше прошлого года. 
Средний балл составил 4,0 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уве-
ренную защиту следующих студентов: 
1.  Александрова Дмитрия 

Юрьевича 
Организация рабочего места, последовательность вы-
полнения операций по сборке и монтажу индикатора 
излучения сотового телефона 

2.  Афанасьева Сергея  
Александровича 

Организация рабочего места, последовательность вы-
полнения операций по сборке и монтажу реле-
регулятора с датчиком температуры 

3.  Фоминых Надежды  
Васильевны 

Организация рабочего места, последовательность вы-
полнения операций по сборке и монтажу генератора вы-
сокочастотного шума для подавления работы беспро-
водных сетей связи 
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Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
- достаточно высокий уровень освоения профессиональных компетенций; 
- практическую значимость письменных экзаменационных работ; 
- проработанную технологию проведения этапов ГИА. 
Вместе с тем, Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
- уделить внимание развитию профессиональной лексики у обучающихся; 
- уделить внимание новым технологиям при выполнении радиомонтажных 

операций; 
- разнообразить тематику письменных работ. 
Общее заключение: уровень теоретической подготовки, развития профес-

сиональных компетенций обучающихся по профессии 11.01.01 Монтажник ра-
диоэлектронной аппаратуры и приборов» соответствуют требованиям образо-
вательного стандарта и квалификационной характеристике выпускника данной  
квалификации. 

Дипломов  с отличием комиссией не рекомендовано. 
В целом за последние несколько лет остается стабильным качественная 

защита дипломных работ, что подтверждает количество выпускников, полу-
чивших диплом с отличием. Характерно то, что по итогам ГИА-2019 многие 
дипломные проекты студентов всех специальностей рекомендованы председа-
телями 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 
большинство бывших питомцев колледжа успешно трудятся на предприятиях 
(любой формы собственности), в училищах, техникумах, вузах, многие получи-
ли высшее образование, имеют ученые степени.  

Так, например, выпускница отделения «Моделирование и конструирование 
швейных изделий» (1994 г.) Бочарникова В.А., выпускники отделения «Техни-
ческое 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 международ-
ной Академии реальной экономики. 

Многие выпускники нашего образовательного учреждения являются руко-
водителями и главными специалистами крупных промышленных предприятий-
социальных партнеров колледжа. Выпускники «Технология деревообработки»: 
Зотин В.А. (1963 г.) – генеральный директор объединения «Царицынмебель», 
Почетный мебельщик России, кавалер орденов «Трудового Красного знамени» 
и «Знак почета»; Охотников Ю.И. (1981 г.) – генеральный директор ОАО «Ав-
томех», 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 «Марийрадиобыт-
техника», «Волгателеком» (Соколенко А.А., выпускник 1997 г.), сервис-центра 
«Самсунг» (Дмитриев И.Г, 2001 г.), сервис-центра «Эльдорадо» (Загайнов С.Н.,  
2007 г.).  
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 Выпускники отделения «Моделирование и конструирование швейных из-
делий» возглавляют такие предприятия швейной промышленности как, напри-
мер, 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 «Головные уборы», Замалиев Р.Г. – ателье «Шахерезада», Шачи-
кова Т.В. – ателье «Строчка», Столярова В.А. – ателье в г. Жан-Кишан (США), 
Бобик А.А. (1993 г.), Валеева Л. К. (1992 г.),  Малинина М. Ю. (1994 г.) воз-
главляет Турецкие фирмы по изготовлению изделий из кожи и меха. Айплатов 
Иван Владимирович (1993 г.) возглавляет один из ведущих Домов Мод – Бело-
русский Дом Мод, Лазуткайте Д.Р. (1998 г.) возглавляет салон – ателье «При-
мадонна», Лаптева Н.Н. (1995 г.) – ателье «Модная линия». 

Выпускники отделения «Парикмахерское искусство» 2001 года открыли свои 
парикмахерские и грамотно ими руководят – Айгишева Е.А. (г. Йошкар-Ола), 
Иванова О.И. (г. Волжск), Боброва О.А. (п. Медведево), Суворова Л.Ю. – в Швей-
царии, Черепанова Е.А.(2003 г.) открыла парикмахерскую в Новом Торъяле, Куз-
нецова 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 предпри-
ятии трудится главным бухгалтером Безденежных С. Н., Ульданов И.К. (2002 г.) - 
менеджер ОАО «Контакт», Сомин С.В. (2003 г.) – менеджер ЗАО «Биомашпри-
бор», Подсухин А.В. (2000 г.) – главный менеджер частного предприятия в г. Ка-
зани.  

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

В Йошкар-Олинском технологическом колледже в 2015 году был создан 
Центр содействия трудоустройству выпускников, основной целью которого явля-
ется адаптация выпускников на рынке труда, их эффективное трудоустройство, а 
также создание банка данных о рынке труда Республики Марий Эл. Деятельность 
Центра осуществляется согласно Положению о Центре содействия трудоустройст-
ву выпускников от 1 сентября 2015 года, утвержденному директором колледжа.  

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

ников необходимых профессиональных и личностных качеств; 
•  расширение практики заключения договоров с организациями, предпри-

ятиями и учреждениями (организациями-работодателями) на подготовку кадров, 
прохождение практики обучающимися. 

•  организация комплексной консультационной работы для выпускников по 
вопросам трудоустройства; 

•  осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки выпускников колледжа. 

В обязанности Центра входит изучение рынка труда, информирование сту-
дентов и выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка труда с целью 
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содействия их трудоустройству, подбор соискателей по заявкам работодателей, 
проведение социологических исследований по вопросам занятости выпускников, 
мониторинга выпускников, подготовка отчетов, проведение совещаний, круглых 
столов, встреч с работодателями. 

В 2018-2019 учебном году Центр содействия трудоустройству выпускников 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
проводил консультационную работу со студентами по следующим направлениям: 

•  Проведение классных и информационных часов с приглашением работода-
телей и социальных партнеров; 

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

студенты готовятся к ведению предпринимательской деятельности, работают над 
бизнес-проектами, готовят самопрезентации; 

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

тики и дальнейшего трудоустройства; 
•  Участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций;  
•  Проведение встреч с работодателями города и республики. 
На 2018 год были поставлены следующие задачи:  
1. Пересмотреть и доработать рабочие программы производственной практи-

ки в соответствии с ФГОС СПО и профстандартов. 
2. Доработать содержание отчетов  прохождения всех видов практик по про-

фессиональным модулям. 
3. Продолжить заключение договоров с предприятиями о сотрудничестве   по 

профессиональной подготовке студентов и в период прохождения производствен-
ных практик. 

4. Своевременно размещать информацию на сайте колледжа  в разделе ЦСТВ. 
5. Организовать и провести круглый стол с представителями социальных 

партнеров, работодателями  по вопросу  организации дуального обучения. 
6. Вести работу  по формированию банка данных о вакансиях по специально-

стям. 
Анализ трудоустройства проводится на основе информации заведующих 

отделениями, сведений предприятий, организаций и учреждений. Все выпуск-
ники колледжа трудоустраиваются и, по данным Республиканского центра за-
нятости, на учёте выпускники колледжа не стоят. 

Таблица 15 – Отчет по трудоустройству выпускников за 2018 год 

Специальности 
Всего выпуск-
ников очной 

формы обуче-
ния 

Трудоустроено 
всего 

Поступят для 
дальнейшей 
учебы в ВПО 

Призваны на 
воинскую 

службу 

Уйдут в дек-
ретный от-
пуск / пере-

едут в 
др.регион 

% труд-ва 

Парикмахерское ис-
кусство 25 15 6 0 4 60 

Коммерция (по отрас-
лям) 30 11 15 2 2 37 
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Компьютерные систе-
мы и комплексы 43 14 11 10 3+5 32 

Технология деревооб-
работки 22 6 5 11 0 27 

Конструирование, мо-
делирование и техно-
логия швейных изде-

лий 
22 13 7 0 2 59 

Монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и 

приборов 
11 2 9 0 0 18 

Парикмахер 22 14 8 0 0 64 

Всего 175 75 61 23 16 42 

 
Выпуск  специалистов по профессиям парикмахер и монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов в 2018 году составил 33 человека. Процент тру-
доустроившихся по профессии составил 46%. Поступили для дальнейшего обуче-
ния в высшие и средние образовательные организации  51 % выпускников. 

Выпуск и трудоустройство 2018 г. 
по программам подготовки специалистов среднего звена 

Программы подготовки специалистов среднего звена

 
По данным таблицы видно, что по специальностям средний показатель тру-

доустройства составляет 42 %. Выпускники факультета Технологии деревообра-
ботки в первый год после выпуска, как правило, призываются на военную службу. 
В 2018 году этот показатель составил 50%. 

Трудоустройство – это система организационных, экономических и право-
вых мероприятий, направленных на обеспечение трудовой занятости выпускников 
колледжа. 

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

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

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

Заключены договора о прохождении практики на таких предприятиях города 
и республики, как 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 «Со-
сагро» мастерская «Рукодельница» ИП Бородина, швейные мастерские ИП Кузне-
цовой, Смирновой, Елчан, Трофимовой и Семёновой , мастерская «Жаклин», ООО 
«Труженица и К», 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 ком-
бинат хлебопродуктов», ООО «Консум», магазин тканей «Лебедь», «Евроком-
форт», Банк ВТБ 24, Сбербанк, магазин «Мегастрой», ООО «Правильные двери», 
ООО «Двери ВАМ», СК «Эксклюзив», «На бульваре», «Этуаль», «Скарлетт», 
«Диана», «Фигаро», ООО «Прованс», «Гармония», «Светлана», «Визави», «Золо-
тая Соня», «Софи», «Пиалче», «Надежда», «Орхидея», «Ваш стиль», парикмахер-
ская Сернурского РайПО, парикмахерская Яранского РайПО, салон красоты 
«Ультрамарин», ООО «Дин-А», ОАО «Марийский машиностроительный завод», 
ОАО «Ростелеком», ООО «Консум», ИП Гайсина Г.Ш., ООО «Мастер ПК», фир-
мой «Автограф», ООО «Инверс», ООО «Тандем», ООО «Компьютерные систе-
мы», ООО «Технотех», ООО «Дилайн плюс», Военный комиссариат г. Йошкар-
Олы и других. 

Все выпускники колледжа легко адаптируются в коллективах и зарекомендо-
вали себя грамотными специалистами. Отмечается высокий уровень их подготов-
ки, наличие их хороших профессиональных знаний. Основные требования, предъ-
являемые работодателями к выпускникам: умение самостоятельно учиться и при-
обретать новые знания, коммуникабельность, общительность, умение быстро и 
самостоятельно принимать решения, ответственность, профессиональные знания, 
опыт управленческой работы. В основном работодатели довольны уровнем каче-
ства подготовки специалистов нашего колледжа. В соответствии с потребностями 
региона колледж внёс коррективы в структуру подготовки специалистов.  

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

• ежегодно анализируются результаты трудоустройства выпускников по 
всем специальностям с указанием количества специалистов, получивших направле-
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ние на работу, самостоятельно трудоустроившихся, призванных в Вооруженные Си-
лы;  

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

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

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

• постоянно изучается рынок образовательных услуг в Республике 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 
специалистов, а также их последующей адаптации на производстве.  

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

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

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

Достижения студентов колледжа 
Все эти исследования подтверждаются активностью студентов и препода-

вателей в различных мероприятиях, как внутриколледжных, так и региональ-
ных и российских. 

Таблица 16 – Участие студентов в республиканских научно-практических 
конференциях, олимпиадах, фестивалях, конкурсах в 2018-2019 учебном году 

 

Дата Название 
форма 
участи

я 
ФИО Курс Достигнутые 

результаты 

10 
сентября-
30 ноября 

2018 г. 

V Межрегиональный конкурс 
научно-исследовательских 

работ молодых учёных, 
студентов и школьников 

«Фемида» 

заочно Федорова Яна Ивановна 2 участник 

с 18 
сентября 

по 10 
октября 
2018 г. 

Конкурс на присуждение 
Российской национальной 

премии «Студент года» 

очно-
заочно 

Кремененко Анна Игоревна 2 участник 

Алманова Диана Олеговна 4 участник 

24 
сентября- 

06 
декабря 
2018 г. 

Мероприятия федеральной 
программы «Ты – предпри-

ниматель» в Республике Ма-
рий Эл 

очно 
Студенты факультета 

«Экономика и управление» 
в количестве 70 человек 

2-3 участник 

8 октября-
16 ноября 

Республиканский конкурс 
эссе на антинаркотическую заочно Тихонова Валерия 

Николаевна, гр. С-11 1 участник 
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2018 г. тематику «Мои аргументы 
против» 

16 
октября 
2018 г. 

Республиканский конкурс 
молодежных инновационных 

проектов 
заочно Алманова Диана Олеговна 4 участник 

02 ноября 
2018 г. 

Мероприятие, посвященном 
Дню Республики Марий Эл очно Театр мод ЙОТК 2-4 участник 

19 ноября 
2018 г. 

Воркшоп «Эффективный 
бизнес-план» очно 

Елизарова А.Е. 2 участник 
Кремененко А.И. 2 участник 
Халтурина Д.А. 1 участник 
Павлова Ю.Р. 1 участник 

21 ноября 
2018 г 

Республиканский 
предпринимательский форум 

«Бизнес-среда» 
очно 

Кремененко А. 2 участник 

Елизарова А. 2 участник 

29-30 
ноября 
2018 г 

III Межрегиональный 
открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству и 
эстетике «Модный образ» 

очно Сейфулина Алина Юрьевна 3 Абсолютный 
Победитель 

очно Федотова Екатерина 
Сергеевна 1 Победитель  I 

место  

очно Казымова София 
Сиясятовна 3 Победитель III 

место 

очно Бессонова Валерия 
Дмитриевна 2 Победитель  I 

место 

очно Метелева Анастасия 
Алексеевна 1 Победитель III 

место 

очно Сидоркина Ирина Эриковна 3 Победитель III 
место 

очно Романова Юлия Юрьевна 3 Победитель II 
место 

очно Домрачева Мария 
Александровна 3 Победитель III 

место 

очно Иванова Елена Павловна 1 Победитель  I 
место 

очно Иванова Анна 
Владимировна 1 Победитель II 

место 

очно Иванова Мария Ивановна 1 Победитель II 
место 

очно Разумова Светлана 
Николаевна 1 Победитель III 

место 
очно Крылова Анна Алексеевна 2 участник 

очно Стрельникова Анастасия 
Вячеславовна 3 участник 

очно Немцева Анна Алексеевна 3 участник 
очно Льюис Мария Элизабет 3 участник 

очно Трудинова Альбина 
Дамировна 3 участник 

очно Зайкова Валерия Витальевна 3 участник 
очно Казанцева Юлия Сергеевна 3 участник 

очно Кушакова Анастасия 
Сергеевна 1 участник 

очно Петрова Диана Сергеевна 1 участник 

очно Солдатова Дарья 
Алексеевна 1 участник 

очно Сейфулина Алейся Юрьевна 3 участник 

очно Винокуров Никита 
Владимирович 1 участник 

очно Ершов Андрей Николаевич 1 участник 
очно Храмкина Анна Алексеевна 1 участник 

очно Посаженникова Юлия 
Николаевна 1 участник 

очно Лебедева Юлия Алексеевна 1 участник 
очно Суслова Сабина Рашидовна 2 участник 

очно Анисимова Елена 
Владимировна 2 участник 
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очно Старостина Марина 
Алексеевна 2 участник 

очно Пятак Сергей Владимирович  ПО участник 

очно Снигирева Татьяна 
Георгиевна ПО Победитель  I 

место 

очно Бастракова Диана 
Геннадьевна 4 Победитель II 

место 

очно Поликарпова Наталья 
Юрьевна 3 Победитель II 

место 

очно Андреева Мария 
Геннадьевна 4 Победитель II 

место 
10 

декабря 
2018 г. 

Единый урок по правам 
человека (онлайн) очно 125 человек 1-4 участник 

11 
декабря 
2018 г. 

Единый урок: дистанционная 
лекция члена Совета 

Федерации Л.Н.Бокова 
очно 50 человек 1, 3 участник 

13 
декабря 
2018 г. 

Деловая бизнес-игра «Что? 
Где? Почем?» в рамках II 

Республиканского 
студенческого 

предпринимательского 
форума «Бизнес-солянка» 

очно Елизарова Анна Евгеньевна 2 Победитель III 
место 

очно Кремененко Анна Игоревна 2 Победитель III 
место 

очно Москвин Данил 
Вячеславович 1 Победитель III 

место 

очно Соловьев Сергей 
Максимович 1 Победитель III 

место 

очно Сухов Кирилл 
Александрович 1 Победитель III 

место 

14 
декабря 
2018 г. 

Тренинг «Лаборатория 
социальных медиа» в рамках 
федеральной программы «Ты 

— предприниматель» в 
Республике Марий Эл 

очно 

Михайлова Д., 
Бестужева А., Титова Г., 

Елизарова А., 
Кремененко А., Москвин Д., 

Соловьев С., Соловьёв С., 
Сухов К. 

2 участник 

15 
декабря 
2018 г. 

Республиканская Олимпиада 
по уч. дисциплине 

«Английский язык» 
очно Павлова Ксения Георгиевна 2 участник 

15 
декабря 
2018 г. 

Республиканская Олимпиада 
по учебной дисциплине 

«Английский язык» 
очно Храмкина Анна Алексеевна 1 участник 

18 
декабря 
2018 г. 

Блицтурнир по экономике 
«Бизнес Экспресс» очно 

Кремененко Анна Игоревна 2 участник 
Мосунов Даниил 

Николаевич 2 участник 

Елизарова Анна Евгеньевна 2 участник 
20 

декабря 
2018 г. 

Межрегиональный конкурс 
песни на английском языке очно Крылова Елена Андреевна 3 участник 

С 21 по 23 
декабря 
2018 г. 

Форум «Бизнес-поколение» 
федеральной программы 
«Ты – предприниматель» 

очно 

Дубникова Полина 
Вячеславовна  1 участник 

Елизарова Анна Евгеньевна 2 участник 
Зонова Юлия 

Александровна 1 участник 

Москвин Данила 
Вячеславович 1 участник 

Орлова Татьяна Игоревна 1 участник 
Смирнова Мария 

Михайловна  участник 

Соловьев Сергей 
Максимович 1 участник 

Сухов Кирилл 
Александрович 1 участник 

Халтурина Диана 
Александровна 1 участник 

Полевщикова Мария 
Александровна 1 участник 
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16 феврал
я 

2019 г. 

VII Поволжский научно-
образовательный форум 

школьников «Мой первый 
шаг в науку» 

очное 

Бурмистрова Полина 
Леонидовна 3 участник 

Бакшаева Мария 
Владимировна 2 участник 

Иванова Мария Ивановна 1 участник 

Мартьянова Елена Ивановна 2 Почетный 
диплом 

Наякшина Анна Николаевна 2 Почетный 
диплом 

18 феврал
я 2019 г. 

II Республиканский диктант 
«Грамотей» по русскому 

языку среди обучающихся 
профессиональных 

образовательных организаций 

очно 

Миронова Елена Андреевна 1 Победитель  I 
место 

Овчинникова Альбина 
Алексеевна 1 Победитель II 

место 
Новожилова Валентина 

Александровна 1 Победитель II 
место 

Орлова Татьяна Игоревна 1 Победитель II 
место 

Смирнова Мария 
Михайловна 1 Победитель II 

место 

Рыбакова Анна Сергеевна 1 Победитель II 
место 

Иванова Мария Ивановна 1 Победитель III 
место 

19 
февраля 
2019 г. 

Тренинг «Генерация бизнес-
идеи», который провела для 

студентов профессиональных 
образовательных организаций 

республики 

очно 
Студенты факультета 

«Экономика и управление» 
в количестве 15 человек 

 участник 

С 25 
февраля 

по 22 
апреля 
2019 г. 

Чемпионат молодых 
дизайнеров по методике 

«Ворлдскиллс»  
Fashion Skills-2019 

заочно 

Березина Диана Эриковна 3 участник 

Поликарпова Наталья 
Юрьевна 3 участник 

апрель 
2019 г. 

Отборочное тестирование на 
региональный этап Всерос-
сийского конкурса для ИТ-
специалистов, дизайнеров и 
управленцев в сфере цифро-
вой экономики «Цифровой 

прорыв» 

заочно 

Смышляев Илья Андреевич 3 
вышел на 

региональный 
этап 

Протасова Анастасия 
Владимировна 2 участник 

26 марта 
2019 г. 

Республиканская олимпиада 
по профессии 43.01.02 Па-
рикмахер среди студентов 

ПОО Чувашской Республики 
2018-2019 

очное Сейфулина Алина Юрьевна 3 

Диплом за 
лучший 

результат в 
практическом 

задании 
олимпиады 

27 марта 
2019 г. 

XXVI Республиканский фес-
тиваль студенческого творче-

ства «Фестос-2019» 
очное Козлова Елена Семеновна 2 участник 

5 апреля 
2019 г. 

Региональный этап Пятой 
Всероссийской олимпиаде по 

истории российского 
предпринимательства 

очно 

Дубникова Полина 
Вячеславовна 1 участник 

Сафина Динара Маратовна 1 участник 
Кремененко Анна Игоревна 2 участник 
Елизарова Анна Евгеньевна 2 участник 

8 апреля 
2019 г. 

Региональный этап 
Республики Марий Эл 

Всероссийской олимпиады 
профессионального 

мастерства обучающихся по 
специальностям СПО 

профильного направления 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 

очно 

Ивайков Роман 
Александрович 4 участник 

Изотеев Александр 
Эдуардович 4 участник 

Смышляев Илья Андреевич 3 

Диплом за 
лучший 

результат по 
специальности 

9 апреля Региональный заочный заочно Дубникова Полина 1 Победитель III 
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2019 г. конкурс молодежных бизнес-
проектов по менеджменту 

«Мастерская идей» 

Вячеславовна место 
Халтурина Диана 
Александровна 1 участник 

Кремененко Анна Игоревна 2 участник 
Елизарова Анна Евгеньевна 2 участник 

Ларионова Татьяна 
Андреевна 2 участник 

Турбина Валентина 
Викторовна 2 участник 

Старостина Марина 
Алексеевна 2 участник 

Петухов Юрий Викторович 3 Победитель  
III место 

15 мая  
2019 г. 

Отборочный этап 
регионального этапа 

программы «Арт-Профи 
Форум» 

заочно 

Поликарпова Наталья 
Юрьевна 3 участник 

Березина Диана Эриковна 3 участник 

18 апреля 
2019 г. 

Республиканская олимпиада 
по экономическим 
дисциплинам среди 
обучающихся ПОО  

Республики Марий Эл 

очно 

Медведева Селина 
Игоревна 2 Победитель  I 

место 

Ларионова Татьяна 
Андреевна 2 Победитель  I 

место 

19 апреля 
2019 г. 

IV Республиканский смотр-
конкурс студенческих 

объединений 
профессиональных 

образовательных организаций 
Республики Марий Эл 

очно 

Федорова Яна Ивановна 2 Победитель II 
место 

Енукова Аделина 
Васильевна 2 Победитель II 

место 

21-22 
апреля 
2019 г. 

V Открытый фестиваль 
художественного слова 

«Истоки» 
очно Москвин Валерий 

Владимирович 1 участник 

22 апреля 
2018 г. Конкурс эскизов «Мир моды» очно Студенты ЙОТК (37 чел.)  

и МарГУ (7 чел.) 1-4 Дипломы I, II, 
III  

23 апреля 
2019 г. 

Региональный этап 
Республики Марий Эл 

Всероссийской олимпиады 
профессионального 

мастерства обучающихся по 
специальностям СПО по 

профильному направлению 
«Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

очно 

Дроботун Кирилл 
Евгеньевич  4 участник 

Игнатьева Елена 
Владимировна 4 участник 

Овчинникова Анастасия 
Владимировна 4 Победитель 

III место 

24 апреля 
2019 г. 

V региональная студенческая 
олимпиада «Предприятие 

ЭКОНОМ» 
очно 

Елизарова Анна Евгеньевна  2 Победитель  I 
место 

Зайцева Татьяна Алексеевна 2 Победитель  I 
место 

Кремененко Анна Игоревна 2 Победитель  I 
место 

Анисимова Елена 
Владимировна 2 Победитель  I 

место 
Дубникова Полина 

Вячеславовна 1 участник 

Иванова Яна Александровна 1 участник 
Москвин Данила 

Вячеславович 1 участник 

Сафина Динара Маратовна 1 участник 

24 апреля 
2019 г. 

Шестая ежегодная 
образовательная акция 

программы «CHALLENGER» 
под названием «Total English» 

очно 

Павлова Ксения Георгиевна 2 участник 
Миронова Елена Андреевна 1 участник 

Шальнева Анастасия 
Александровна 1 участник 

Овчинникова Альбина 
Алекссевна 1 участник 

27 апреля 
2019 г. 

ХХXIII республиканская 
ярмарка товаров и изделий, очно Коллектив студентов 1-4 Победитель  I 

место 
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изготовленных 
обучающимися и 

работниками 
образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

27 апреля 
2019 г. 

Республиканский конкурс 
«Город мастеров» очно 

Павлова Мария Юрьевна 2 Победитель II 
место 

Иванова Анна Николаевна 3 Победитель II 
место 

27 апреля 
2019 г. 

Республиканский конкурс 
«Десять лучших товаров» очно 

Вараксина Татьяна 
Эдуардовна 3 участник 

Лашманова Татьяна 
Николаевна 2 Победитель I 

место 

29 апреля 
2019 г. 

Республиканский конкурс 
профессионального 

мастерства по направлению 
швейного профиля среди 
обучающихся и мастеров 

производственного обучения 
ПОО Республики Марий Эл 

очно 

Березина Диана Эриковна  3 Победитель I 
место 

Поликарпова Наталья 
Юрьевна 3 участник 

Харлова Дарья Дмитриевна 3 Победитель II 
место 

14 мая 
2019 г. 

Республиканская олимпиада 
«Инженерная графика» среди 

обучающихся ПОО 
Республики Марий Эл 

очно 

Кириллов Максим 
Николаевич 2 участник 

Гаврилов Сергей 
Геннадиевич 2 участник 

16 мая 
2019 г. 

Республиканская олимпиада 
«Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия» среди 
обучающихся ПОО 

Республики Марий Эл 

очно 

Москвин Данила 
Вячеславович 1 Диплом за II 

место в 
командном 
первенстве Журавлёв Никита Олегович 1 

С 13 по 
16 июня 
2019 г. 

Выездной практикум бизнес-
школы «Молодой фермер. 

Будущий предприниматель» 
для студентов ПОО 

Республики Марий Эл 

очно 

Ларионова Татьяна 
Андреевна 2 участник 

Анисимова Елена 
Владимировна 2 участник 

Елизарова Анна Евгеньевна 2 участник 
Кремененко Анна Игоревна 2 участник 
Зайцева Татьяна Алексеевна 2 участник 

Сухов Кирилл  
Александрович 1 участник 

Соловьев Сергей 
Максимович 1 участник 

Дубникова Полина 
Вячеславовна 1 участник 

Сафина Динара Маратовна 1 участник 
Иванова Яна 

Александровна 1 участник 

Москвин Данила 
Вячеславович 1 участник 

 

Таблица 17 – Участие студентов региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» в 2018-2019 учебном году 

ФИО Компетенция Курс Достигнутые результаты 
Алманова Диана Олеговна «Технологии моды» 4 золотая медаль за I место 
Березина Диана Эриковна «Технологии моды» 3 бронзовая медаль за III место 

Поликарпова Наталья 
Юрьевна 

«Технологии моды» 3 участник 

Елизарова Анна Евгеньевна «Предпринимательство» 2 бронзовая медаль за III место 
Кремененко Анна Игоревна «Предпринимательство» 2 бронзовая медаль за III место 

Дубникова Полина 
Вячеславовна 

«Предпринимательство-Юниоры» 1 бронзовая медаль за III место 

Халтурина Диана 
Александровна 

«Предпринимательство-Юниоры» 1 бронзовая медаль за III место 
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Бессонова Валерия 
Дмитриевна 

«Парикмахерское искусство» 2 участник 

Льюис Мария Элизабет «Парикмахерское искусство» 3 участник 
Домрачева Мария 

Александровна 
«Парикмахерское искусство» 3 участник 

Посаженникова Юлия 
Николаевна 

«Парикмахерское искусство-
Юниоры» 1 бронзовая медаль за III место 

Топаева Анастасия 
Алексеевна 

«Парикмахерское искусство-
Юниоры» 1 бронзовая медаль за III место 

Волкова Ангелина 
Александровн 

«ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С:Предприятие 8» 2 золотая медаль за I место 

Ларионов Роман 
Дмитриевич 

«ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С:Предприятие 8» 2 золотая медаль за I место 

Антропова Анастасия 
Алексеевна 

«ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С:Предприятие 8» 2 бронзовая медаль за III место 

Смышляев Илья Андреевич «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С:Предприятие 8» 3 медальон «За 

профессионализм» 

Палов Илья Евгеньевич «Сетевое и системное 
администрирование» 4 участник 

Подлесный Михаил 
Владимирович 

«Сетевое и системное 
администрирование» 4 участник 

Изотеев Александр 
Эдуардович 

«Сетевое и системное 
администрирование» 4 участник 

Таблица 18а – Участие студентов во Всероссийских и международных 
олимпиадах, фестивалях и конкурсах 

Дата Название 
форма 
участи

я 
ФИО Курс Достигнутые 

результаты 

4 октября 
2018 г. 

Общероссийская 
образовательная акция 

«Всероссийский 
экономический диктант» 

заочно 

студенты факультета 
«Экономика и 

управление» в количестве 
17 человек 

2-3 участник 

03-12 
декабря 
2018 г. 

Всероссийский правовой 
(юридический) диктант очно 35 человек 1, 4 участник 

9-10 
февраля 
2019 г. 

V Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского 

творчества  
«Шанс-2019» 

очно Коллектив «Театр мод 
ЙОТК» 1-4 Победитель 

 I место 

С 25 
февраля 

по 22 
апреля 
2019 г. 

Чемпионат молодых 
дизайнеров по методике 

«Ворлдскиллс»  
Fashion Skills-2019 

заочно 

Березина Диана Эриковна 3 участник 

Поликарпова Наталья 
Юрьевна 3 участник 

март-
апрель 
2019 г. 

Международная олимпиада в 
сфере информационных техно-

логий «IT-Планета 2018/19» 
заочно 

Ларионов Роман 
Дмитриевич 2 

прошел во 
второй 

отборочный 
этап 

Смышляев Илья 
Андреевич 3 участник 

Волкова Ангелина 
Александровна 2 участник 

март 2019 
г. 

Третий Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 

специалистов финансового 
рынка FinSkills Russia по 

компетенции «Бухгалтерский 
учет» 

заочно 

Елизарова Анна 
Евгеньевна, Бакшаева 
Мария Владимировна, 
Блинникова Светлана 

Сергеевна, Бурмистрова 
Полина Леонидовна, 
Вылегжанина Анна 
Алексеевна, Зезель 

Александра Алексеевна, 
Кадыкова Екатерина 

2-3 

Сертификаты, 
Профессиональ

ная 
квалификация 
«Бухгалтер» (5 

уровень) 
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Изосимовна, Ларионова 
Татьяна  Андреевна, 

Зайцева Татьяна 
Алексеевна, Чулкова Анна 

Игоревна, Медведева 
Селина Игоревна, 

Овчинникова Алина 
Алексеевна, Мамаева 

Анастасия Вячеславовна, 
Иванова Алевтина 

Алексеевна, Курбатова 
Татьяна Вячеславовна 

С 29 
марта 
2019 г. 

II Всероссийский 
киберспортивный турнир по 

обучению компьютерной игре 
«ЖЭКА» 

заочно 

Скворцов Евгений, 
Саватеев Константин, 

Топоров Никита, Рудаков 
Никита, Семенов Евгений, 

Шишкин Юрий 

2 участник 

С 1 по 5 
апреля 
2019 г. 

Отборочные соревнования 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WSR) – 2019 

очное Волкова Ангелина 
Александровна 2 участник 

с 9 по 16 
апреля 
2019 г. 

Отборочные соревнования 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WSR) – 2019 

очно Алманова Диана Олеговна 4 участник 

10 апреля 
2019 г. 

XVI Всероссийский конкурс 
молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на 

социально-экономическое 
развитие российских 

территорий, «Моя страна – моя 
Россия» 

заочно 

Соловьёв Сергей 
Максимович 1 участник 

Сухов Кирилл 
Александрович 1 участник 

С  11 до 
15 апреля 
2019 года 

Всероссийский конкурс 
студентов и молодых ученых 
«Безниточные технологии и 

оборудование в легкой 
промышленности» 

заочно Короткова Дарья 2 участник 

Таблица 18б – Участие преподавателей колледжа в республиканских и 
Всероссийских конференциях, фестивалях и конкурсах 

Дата Название конкурса Форма 
участия ФИО Должно

сть 
Достигнутые 
результаты 

2 июля - 
30 

октября 
2018 г. 

Республиканский конкурс 
«Лучшая цикловая 

методическая (предметная) 
комиссия ПОО Республики 

Марий Эл» 

заочно Кропотова Елена 
Николаевна 

председа
тель 
ЦМК 

участник 

31 августа 
2018 г. 

II Всероссийская 
педагогическая конференция 

«Актуальные проблемы 
современной педагогики» 

заочно Данилова Оксана 
Анатольевна 

препода
ватель участник 

10 января 
2019 г. 

Педагогический конкурс 
«Серафимовский учитель» заочно Ангаева Клавдия 

Владимировна 
препода
ватель участник 

17-30 сен-
тября 

2018 г. 

Республиканский конкурс  
«Лучший раздел 

«Абитуриенту» интернет-
сайтов ПОО  Республики 

Марий Эл» 

заочно 

Иванов Евгений Сте-
панович, 

Кропотова Елена 
Николаевна 

препода
ватели 

Победитель, 
Диплом II 
степени 

21 
сентября 
2018 г. 

Экспертная сессия 
«Наставничество в подготовке 

кадров региона» 
заочное 

Ванюшин Анатолий 
Витальевич, 

Тонких Лариса 
Геннадьевна 

директо
р 

колледж
а, зам. 

директо

участник 
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ра по 
МР 

25 
сентября 
2018 г. 

Круглый стол для 
представителей образования и 

бизнеса фирмы «1С» и 
регионального дистрибьютора 

«1С-Поволжье» 

заочно 

Тонких Лариса Ген-
надьевна, 

Иванов Евгений 
Степанович 

зам. ди-
ректора 
по МР, 

препода
ватель 

участник 

02 ноября 
2018 г. 

Марафон финансовой 
грамотности от проекта 
«Инфоурок» в рамках V 
Всероссийской недели 

сбережений 

заочно Данилова Оксана 
Анатольевна 

заведую
щая 

факульт
етом 

«Эконом
ика и 

управле
ние» 

участник 

20-25 
ноября 
2018 г. 

«Молодые профессионалы»  
Самарской области  очно Иванов Евгений 

Степанович 
препода
ватель участник 

28 ноября 
2018 г. 

Республиканский конкурс 
«Лучшая практика и 

технология подготовки кадров 
по наиболее востребованным на 

рынке труда, новым и 
перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50 на 
основе сетевого 

взаимодействия» 

заочно Тонких Лариса 
Геннадьевна 

заместит
ель 

директо
ра по 

методич
еской 
работе 

Победитель, 
Диплом I 
степени 

28 ноября 
2018 г. 

III Фестиваль педагогов 
профессиональных 

образовательных организаций 
«Профессиональное 

образование и инновации: идеи, 
опыт, практика» 

очно 

Иванова Алена 
Алексеевна, Леухина 
Ирина Анатольевна, 
Лежнина Валентина 

Григорьевна 

препода
ватели участник 

29-30 
января 
2019 г. 

XIX Международная 
конференция «Новые 

информационные технологии в 
образовании. Использование 

технологий «1С» в образовании 
и их применение для развития 

кадрового потенциала 
цифровой экономики» 

очное Иванов Евгений 
Степанович 

препода
ватель участник 

3 февраля 
2019 г. 

Мастер-класс «Моделирование 
одежды методом наколки» очное 

Козлова Тамара 
Алексеевна, Мальцева 

Елена Викторовна 

препода
ватели участник 

12 марта 
2019 г. 

Республиканская научно-
практическая конференция 

«Система качества 
профессионального 

образования в действии» 

очное Кропотова Елена 
Николаевна 

препода
ватель участник 

март  
2019 г. 

Третий Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 

специалистов финансового 
рынка FinSkills Russia по 

компетенции «Бухгалтерский 
учет» 

заочно Каштанова Галина 
Евгеньевна 

препода
ватель 

Сертификаты 
квалификаци

и  
«Бухгалтер» 
(5 уровень) 

с 12 по 22 
апреля 

2019 года 

Всероссийская  научно-
практическая  конференция  

«Актуальные  проблемы  
социализации  личности  в  

образовательном  
пространстве» 

заочно Лежнина  Валентина 
Григорьевна 

препода
ватель 

Сертификат, 
публикация 

27 апреля 
2019 г. 

Региональный этап 
XI Всероссийского конкурса 

«Мастерами славится Россия» 
очно 

Яранцев Н.С., 
Перминова-

Смоленцева Н.С., 
Козлова Т.А., Ангаева 

препода
ватели 

Чулков С.Н., 
II место в 

номинации 
«Художестве
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К.В., Чулков С.Н. нная 
обработка 
дерева», 

Перминова-
Смоленцева 

Н.С., Козлова 
Т.А. II место 
в номинации 
«Народный 
костюм», 

 Ангаева К.В. 
I место в 

номинации 
«Авторская 

кукла» 

20 мая 
2019 г. 

Республиканский фотоконкурс 
«Профессия в лицах» среди 

студентов и работников 
профессиональных 

образовательных организаций, 
работающей молодежи 

заочно 

Карловская Ольга 
Руслановна 

препода
ватель 

Победитель, 
Диплом II 
степени  

Тонких Лариса 
Геннадьевна 

Зам. 
директо

ра по 
МР 

Победитель, 
Диплом III 

степени 

С 20 по 
24 мая 
2019 г. 

Финал VII Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) 
очно Иванов Евгений 

Степанович 
препода
ватель участник 

23 мая 
2019 г. 

XIV республиканский фести-
валь молодых педагогов про-
фессиональных образователь-

ных организаций  
«Зеленая фиеста» 

очно 

Девятова Д.А., Коча-
кова М.Н., Романов 

Е.П.,  
Кудрявцев С.В., 
Фоминых Н.В. 

методис
т, 

препода
ватели 

участник 

 
5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формируется в колледже за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
Таблица 19 – Структура доходов колледжа 

Показатели Единица  
измерения 

Величина  
показателя 

Доходы учреждения по всем видам финансового 
обеспечения, всего тыс. руб. 83427,24 

в том числе:  61804,93  
субсидии на выполнение государственного зада-

ния тыс. руб. 37433,94 

субсидии на иные цели тыс. руб. 9308,30 
средства от приносящей доход деятельности  тыс. руб. 15062,69 

Доходы учреждения по всем видам финансового 
обеспечения в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 1404,66 

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

тыс. руб. 342,33 

 

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. 
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Для улучшения работы преподавателей и повышения качества работы со 
студентами, абитуриентами, работодателями в 2008 году начал работать офи-
циальный сайт колледжа. На этом сайте размещаются персональные страницы 
преподавателей, общая информация о колледже, всех мероприятиях, проводи-
мых в учебном заведении, студентах и преподавателях, наиболее ярко про-
явивших себя в мероприятиях регионального или российского уровней. 

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

В апреле 2011 года было подписано трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве Ассоциации молодых предпринимателей, отдела работы с молодежью 
городского округа г. Йошкар-Ола и колледжа о сотрудничестве. 

Ежегодно в колледже проводятся занятия «Университета права», куда 
приглашаются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, ФСКН РФ по 
Республики Марий Эл, РОО «Человек и закон». 

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

Все эти мероприятия повышают кругозор студента и в дальнейшем влия-
ют на качество подготовки будущего специалиста. 

Формирование системы социального партнерства – одна из важнейших 
задач нашего учебного заведения в настоящее время, не менее важная, чем ор-
ганизация учебного процесса или поддержание дисциплины в учебном заведе-
нии. 

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

Основная цель социального партнерства состоит в совместной разработ-
ке, принятии и реализации социально-экономической и трудовой политики, ос-
нованной на интересах общества, работников и работодателей. 

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

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



220 
 

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

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

• стажировка преподавателей для ознакомления с новейшим оборудова-
нием; 

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

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

• подготовка конкурентоспособного на рынке труда и профессионально 
мобильного специалиста; 

•  повышение уровня общей и профессиональной культуры специали-
ста; формирование сознательной мотивации к труду; 

• выработка навыков предпринимательской и организаторской деятель-
ности. 

Отношения   партнерства нашего   образовательного   учреждения  с   
предприятиями строятся на взаимном интересе сторон. Общие принципы соци-
ального партнерства заключаются в заинтересованности всех взаимодействую-
щих сторон, в поиске оптимального пути развития кадрового потенциала пред-
приятия и региона в целом, объединении усилий и возможностей каждой из 
сторон в преодолении возникающих препятствий, конструктивном сотрудниче-
стве между партнерами в разрешении спорных вопросов. 

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

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

Цели социального партнерства: 
• Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественную под-

готовку квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям рынка 
труда.  

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

• Повышение профессиональной мобильности и конкурентоспособности 
кадров. 

Основными задачами Программы являются: 
• создание правовых, организационных условий для формирования ус-

тойчивых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере подготовки 
специалистов; 
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• создание инновационной образовательной среды, формирующей ком-
петентного конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке тру-
да; 

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

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

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

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

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
• удовлетворение спроса производственных предприятий, предприятий 

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

фессионального образования; 
• гармонизация программ подготовки кадров в соответствии с текущими 

запросами рынка труда; 
• удовлетворение образовательных потребностей личности в соответст-

вии с её жизненными ценностями и запросами современного рынка труда; 
• оптимизация процессов профессиональной адаптации выпускников. 
Как показывает опыт работы, социальные партнеры становятся активными 

участниками процесса обучения. Направления соцпартнерства – это согласова-
ние учебных планов, рецензирование методических пособий, наставничество 
во время прохождения обучающимися производственной практики, осуществ-
ление руководства курсовым и  дипломным проектированием, выработка тре-
бований к выпускникам, проведение мастер-классов по новым прогрессивным 
технологиям, участие работодателей в качестве председателей ГЭК, гарантия 
трудоустройства выпускников колледжа без стажировки и испытательного сро-
ка, возможность мастеров п/о и преподавателей цикла профессиональных дис-
циплин 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 воз-
можна эффективная реализация основной функции профессионального образо-
вания – обеспечение рынка труда необходимыми специалистами. 

 
Таблица 20 – Стажировка педагогических работников 

Дата Где проходили 
стажировку Тема ФИО Должность 

Кол-
во 

часо
в 

18.03-
05.04. 
2019 

ООО «Эком+» 
Организация и технология 

серийного производства столярно-
строительных изделий 

Чулков 
Сергей 

Николаевич 
преподаватель 120 

04-22.06. 
2019 

ООО БТК 
«МариУралТрак

сервис» 

Изучение технико-экономичсеких 
показателей деятельности 

предприятия 

Каштанова 
Галина 

Евгеньевна 
преподаватель 112 
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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 
оценки и сертификации профессиональных квалификаций выступает ГБОУ 
Республики Марий Эл «Научно-методический центр профессионального обра-
зования» – уполномоченная организация независимой оценки качества профес-
сионального образования (приказ Торгово-промышленной палаты от 
25.02.2013г. № 2). Сертификация квалификаций – подтверждение независимым 
компетентным органом соответствия квалификации соискателя требованиям, 
установленным профессиональным стандартом, иными квалификационными 
требованиями. Сертификация квалификаций является важным инструментом 
объективной оценки качества подготовки и признания уровня квалификации 
выпускников профессиональных образовательных организаций, который помо-
гает снять барьер недоверия, существующий между образованием и бизнесом в 
этом вопросе. 

Лицам, успешно прошедшим процедуры оценки и сертификации квалифи-
каций, выдаётся квалификационный сертификат, удостоверяющий соответствие 
их компетенций требованиям регионального рынка труда, профессиональных 
стандартов, иных квалификационных требований. 

Прогнозируемый спрос на выпускников положительный, колледж ежегод-
но выполняет контрольные цифры приема. Спланированная профориентацион-
ная работа даёт возможность проследить динамику профессиональных интере-
сов, направленность молодёжи на продолжение обучения в нашем колледже, 
позволяет установить, какая специальность требуется спросом у молодых лю-
дей. Около 80% опрошенных родителей и абитуриентов отмечают, что совре-
менному человеку, безусловно, нужно иметь профессиональное образование, 
которое можно получить в нашем колледже. Этому способствует материально-
техническая база, наличие общежития, возможность получения бесплатного 
обучения, внутриколледжная дисциплина учебного процесса и профессиона-
лизм педагогического коллектива.  

Взаимодействие с родителями, будущими абитуриентами даёт возмож-
ность определять формирование групп нового приёма, а также спрогнозировать 
контрольные цифры приема на следующий учебный год. 

Анализ содержания и методов организации профориентации позволяет вы-
явить ориентиры совершенствования образовательного процесса.  

 
7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

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

На следующий 2019-2020 учебный год педагогический коллектив оп-
ределил для себя следующие задачи: 

1. Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образо-
вательного процесса с учетом маркетинга образовательных услуг и республи-
канского рынка труда. 
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2.  Работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, реализация новых спе-
циальностей. 

3. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования (в том числе с приме-
нением электронного обучения и ДОТ в экспериментальном режиме) за счет 
разработки новых и переработки существующих программ (в том числе про-
грамм для лиц, имеющих СПО или ВО). 

4. Внедрение современных технологий электронного обучения – создание 
Центра дистанционного обучения (Онлайн-колледж) на базе факультета заоч-
ного и дистанционного обучения. 

5. Реализация этапов инновационного проекта «Создание библиотечно-
информационного центра» с целью улучшения информационного и методиче-
ского обеспечения образовательного процесса, интеграция в образовательный 
процесс колледжа БИЦ. 

6. Обновление и модернизация существующей материально-технической 
базы колледжа, дооснащение лабораторий, мастерских, полигонов и студий со-
временной компьютерной и оргтехникой, создание Образовательного центра 
IT; оборудование Центров подготовки демонстрационного экзамена и конкурс-
ных площадок чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» Рес-
публики Марий Эл. 

7. Разработка и реализация вариативной составляющей образовательных 
программ подготовки IT-специалистов и реализация программ профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации специалистов, педагогических 
кадров и мастеров производственного обучения под запросы предприятий и ор-
ганизаций IT-сферы с участием специалистов этих организаций, открытие ка-
федры 1С и Сетевой академии Cisco, оснащение и методическое обеспечение 
работы мастерских «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и систем-
ное администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
1С:Предприятие 8», «Программные решения для бизнеса», «Разработка компь-
ютерных игр и мультимедийных приложений», «Разработка мобильных прило-
жений». 

8. Работа в сетевом формате по выполнению мероприятий Программы мо-
дернизации системы профессионального образования Республики Марий Эл на 
основе развития инновационной сети распространения лучших практик подго-
товки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных 
профессий и специальностей СПО. Освоение дуальных и сетевых форм теоре-
тического и практического обучения студентов. 

9. Продолжить внедрение в образовательный процесс современных техно-
логий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного 
экзамена по методике Ворлдскиллс. 

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

а) проведение на базе колледжа регионального чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» Республики 
Марий Эл по утвержденным компетенциям; 



224 
 

б) проведение IV Межрегионального открытого чемпионата по парик-
махерскому искусству «Модный образ»; 

в) проведение на базе колледжа республиканского Чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по утвержденным компетенциям; 

г) проведение на базе колледжа регионального этапа Республики Марий 
Эл Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
профильного направления 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

д) проведение на базе колледжа республиканской олимпиады по экономи-
ческим дисциплинам среди обучающихся ПОО Республики Марий Эл; 

е) проведение на базе колледжа V Республиканского Смотра-конкурса сту-
денческих объединений ПОО Республики Марий Эл. 

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

Методическая тема – проблема: повышение качества обучения и воспи-
тания на основе результатов деятельности Центра развития качества подготов-
ки специалистов и развития инновационных педагогических технологий с це-
лью подготовки конкурентоспособных выпускников на рынке труда. 

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

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

давания; 
•  Успешность обучающихся – образовательные программы и технологии 

образования; 
•  Успешность администраторов – ресурсы и технологии управления. 

 
Ожидаемые результаты функционирования колледжа 

Приём обучающихся в 2019 году показал, что колледж имеет положи-
тельную стратегию развития в современных социально-экономических услови-
ях развития российского общества. 

Основной показатель этого – способность ПОО быстро реагировать на 
запрос рынка труда и экономики Республики; высокая востребованность обра-
зовательных услуг. Изучая истоки данной востребованности, можно выделить 
некоторые аспекты, которые привлекают обучающихся и их родителей: 

•  перспективы дальнейшего трудоустройства на основе качества получен-
ных знаний, умений и общих и профессиональных компетенций; 

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

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

стенах колледжа. 
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Развивая общественную привлекательность образовательной организации, 
колледж нацелен усилить имидж современного многоуровневого образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования, внести достойный 
вклад в развитие экономики Республики Марий Эл и Российской Федерации. 
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