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

 
Основная деятельность Государственного бюджетного профессионального 

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

Миссия колледжа – удовлетворение потребностей студентов, родителей, ра-
ботодателей в получении качественного профессионального образования и подго-
товка кадров с учётом потребностей республиканского (регионального) рынка 
труда. 

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

компетентность выпускников. 
Учредителем колледжа выступает Республика Марий Эл, полномочия учре-

дителя осуществляет Министерство образования и науки Республики Марий Эл, 

mailto:yotc@mari-el.ru
http://www.yotc.ru/
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полномочия собственника имущества – Министерство государственного имуще-
ства Республики Марий Эл. 

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

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

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

   
С 2015 года колледж возглавляет Ванюшин Анатолий Витальевич, кандидат 

педагогических наук.  

  

Колледж был организован 15 марта 1955 г. как Йошкар-Олинский лесотех-
нический техникум в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 
16 сентября 1954 г. №10212–Р. 28 мая 1957 г. техникум был переименован в Йош-
кар-Олинский технологический техникум на основании протокола заседания 
Правления Совета промысловой кооперации РСФСР от 9 мая 1957 г. №23. Прика-
зом Российского Государственного Союза объединений, предприятий и организа-
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ций бытового обслуживания населения от 28.12.1991 г. №142 Йошкар-Олинский 
технологический техникум преобразован в Йошкар-Олинский технологический 
колледж. 

В 2006 году колледж награжден золотой медалью «Европейское качество» и 
дипломом конкурса «100 лучших ССУЗов России». В 2007 и 2009 годах колледж  
принял участие во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров 
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 России» 
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 различ-
ных уровней: курсовой подготовки, программ подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего звена: базово-
го и повышенного – базовый и повышенный уровни образования.  

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

- 43.01.02 Парикмахер; 
- 11.01.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
и программам подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ): 
- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 
- 09.02.07 Информационные системы и программирование; 
- 43.02.02 Парикмахерское искусство; 
- 38 02.04 Коммерция (по отраслям); 
- 35.02.03 Технология деревообработки; 
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 
- 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; 

http://www.yotc.ru/doc/rp09-02-06_09.pdf
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- 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях; 
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 
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Таблица 1 – Перечень основных профессиональных образовательных про-
грамм,  реализуемых в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» на 2019-2020 
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 
 

№ 
п/
п 

Код Специальность  
(профессия) Срок обучения Присваиваемая  

квалификация Документ 

1 2 3 4 5 6 
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 

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 
2019-2020 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 
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6 17353 Продавец продовольственных 
товаров 120 - свидетельство 

7 17351 Продавец непродовольственных 
товаров 120 - свидетельство 

8 33.001 Салонный визажист 147 - свидетельство 

9 18783 Станочник  
деревообрабатывающих станков 264 3 свидетельство 

10 16109 
Оператор  

электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

180 - свидетельство 

11 20336 Бухгалтер 256 - свидетельство 

Контингент студентов на  1 октября 2019 г. составил 1245 человек, на 1 июля 
2020 г. – 902 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 2019-2020 учебном году педагогическим коллективом колледжа решались 
следующие задачи: внедрение в образовательный процесс современных 
технологий оценки качества подготовки выпускников на основе 
демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс; оборудовать Центры 
подготовки демонстрационного экзамена и конкурсные площадки чемпионатов 
«Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» Республики Марий Эл; расширять 
портфель актуальных программ ПО и ДПО. 

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

- управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образовательно-
го 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 создания 
Центра дистанционного обучения (Онлайн-колледж) на базе факультета заочного 
обучения; 
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- реализуются этапы инновационного проекта «Создание библиотечно-
информационного центра» с целью информационного и методического обеспечения 
образовательного процесса; 

- функционирует Центр развития квалификаций с сетевой академией Cisco;  
- идет работа в сетевом формате по выполнению мероприятий Программы мо-

дернизации системы профессионального образования Республики Марий Эл на осно-
ве развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров 
по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специ-
альностей СПО, осваиваются дуальные и сетевые формы теоретического и практиче-
ского обучения студентов; 

- обновляется и модернизируется материально-техническая база колледжа, реа-
лизуется Соглашение от 28.06.2019 года № 073-15-2019-589 между Министерством 
просвещения РФ и Организацией о предоставлении из федерального бюджета в 2019 
году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятия «Государственная под-
держка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соот-
ветствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках фе-
дерального проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» Лот № 3 – 
Информационно-коммуникационные технологии;  

- в декабре 2019 года  пройдена процедура аккредитации Специализированного 
центра компетенций по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
1С:Предприятие 8»; 

- оснащаются новые конкурсные площадки на базе колледжа, проведены: III Ре-
гиональный чемпионат профессионального мастерства для инвалидов и людей с ог-
раниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл (увели-
чено количество компетенций); IV Межрегиональный открытый чемпионат по па-
рикмахерскому искусству «Модный образ», Межрегиональный конкурс «Создание 
образа по источнику творчества», Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» Республики Марий Эл по компетенциям «IT-решения для бизнеса на 
платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное администрирование», Регио-
нальный этап Республики Марий Эл Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся профильного направления 09.00.00 Информатика и вычис-
лительная техника; 

- в образовательный процесс внедряются современные технологии оценки каче-
ства подготовки выпускников по методике Ворлдскиллс: колледж прошел аккредита-
цию в качестве Центра подготовки демонстрационного экзамена по компетенциям 
«Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», 
«Графический дизайн», «Разработка мобильных приложений», «Банковское дело»;  

- проведена подготовка к проведению демонстрационного экзамена в рамках 
промежуточной аттестации по специальности «Банковское дело»; 

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

- продолжается работа с социальными партнерами; в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 26 ноября 2019 года 
№1081 партнер Организации – салон красоты «Ультрамарин» отмечен дипломом III 
степени Республиканского конкурса «Лучший социальный партнер профессиональ-
ной образовательной организации». 
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Методическая тема развития образовательного процесса проводится на основе 
преемственности всех результативных направлений и тенденций развития, нацелена 
успех каждого участвующего в этом образовательном процессе, формирование обще-
доступной и здоровой образовательной среды, впитавшей наши лучшие традиции и 
ценности.  

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

Содержание профессиональных образовательных программ по предъявляемым к 
аттестации специальностям соответствует требованиям Государственных образова-
тельных стандартов. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям 
ФГОС. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 
подготовки специалистов по заявленным уровням СПО. 

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

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики Ма-
рий Эл от 11 октября 2016 года №1289 «О подготовке кадров в профессиональных 
образовательных организациях Республики Марий Эл по наиболее востребованным 
на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профес-
сионального образования (ТОП-50)» колледжу присвоен статус ведущего региональ-
ного колледжа по направлению подготовки кадров «Информационные и коммуника-
ционные технологии». 

С 21 июня 2016 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техно-
логический колледж» при поддержке Межрегионального открытого социального ин-
ститута открыта Сетевая академия Cisco (Cisco Networking Academy). 

Направления подготовки Академии, реализуемые в Йошкар-Олинском техноло-
гическом колледже:  

- IT Essentials - охватывает базовые компьютерные и профессиональные навыки, 
необходимые для должностей начального уровня в сфере ИТ. Курс IT Essentials 
включает лабораторные работы, позволяющие получить практический опыт в области 
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 реализуется инновационный проект «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 учебная 

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 неделю. Режим 
учебных занятий определяется расписанием, утвержденным директором коллед-
жа. 

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

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

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

вила на 1 октября 2019 г. 25 человек. 
 
2.3 Учебно-материальная база 

Колледж располагается в трёхэтаж-
ном здании, общая площадь составляет 
10926,4 кв.м., три учебных корпуса, из 
них учебная площадь 2116,6 кв.м. Тер-
ритории всех трёх корпусов колледжа 
ограждены и благоустроены. В корпу-
сах размещены учебные помещения, 
библиотека, читальный зал, мастерские 
производственного обучения, актовый 
зал, столовая, спортивный и тренажёр-
ный залы.  

 

Техническое, эстетическое, санитар-
ное состояние всех учебно-
производственных помещений, мест об-
щего пользования, общежития и приле-
гающей территории обеспечивается в со-
ответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нор-
мативами СанПиН 2.4.3.1186-03. Все 
учебные кабинеты, лаборатории и мастер-
ские оснащены мебелью, техническими 
средствами обучения, оформлены нагляд-
ными пособиями, действующими стенда-
ми, тренажёрами, макетами, натурными 
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образцами, учебно-методической доку-
ментацией. 

Оснащение учебных кабинетов, 
лабораторий и мастерских соответст-
вует требованиям учебных планов и 
программ, их перечню с ГОС СПО и 
позволяет обеспечить качественное 
проведение занятий по всем дисцип-
линам. Руководство колледжа обеспе-
чивает постоянный контроль за со-
блюдением работниками и студентами 
законодательных, нормативных право-
вых актов по охране труда и обеспече-
нием безопасности образовательного 
процесса. 

 

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

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 ла-
бораториях и учебных кабинетах 
имеются комплекты основных до-
кументов по охране труда.  

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

Для изучения специальных дисциплин колледж полностью укомплектован 
лабораториями и кабинетами.  

Учебную практику студенты колледжа проходят в мастерских: слесарной и 
столярной по специальности «Технология деревообработки», в 4-х швейных мас-
терских по специальности «Конструирование, моделирование и технология швей-
ных изделий»,  двух парикмахерских по специальности «Парикмахерское искус-
ство», радиомонтажной по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники», лабораториях вычислительной техники по специаль-
ностям «Компьютерные системы и комплексы» и «Коммерция».   
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Численность обучающихся  в расчете на 1 педагогического работника соста-

вила на 1 октября 2019 г. 25 человека. 
В учебном процессе колледжа задействовано: 
Персональные компьютеры, всего: 318 
− из них ноутбуки и другие портативные: 39 
− из них планшетные компьютеры: 37 
− из них в составе локальных вычислительных сетей: 169 
− из них имеющие доступ к интернету: 169 
− из них имеющие доступ к интранет-порталу организации: 169 
− из них поступившие в отчетном году: 170 
Электронные терминалы (инфоматы): 0 
Мультимедийные проекторы: 13 
Интерактивные доски: 9 
Принтеры: 22 
Сканеры: 1 
МФУ: 18 
Ксероксы: 3 
Наличие специальных программных средств: виртуальные тренажеры. 
Электронное обучение: применяется. 
Дистанционные образовательные технологии: применяются. 
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24 декабря 2019 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже со-
стоялась церемония открытия мастерских, оснащенных современным оборудо-
ванием в рамках реализации Национального проекта «Образование». 
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Всего открыто 5 мастерских: «Программные решения для бизнеса», «Се-
тевое и системное администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на платфор-
ме «1С:Предприятие 8», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных 
приложений»,  «Разработка мобильных приложений». 
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Это стало возможным благодаря полученному гранту в размере 17 мил-
лионов рублей из федерального бюджета, а также софинансированию из бюд-
жета Республики Марий Эл. 

  

В течение 2019 года проведен ремонт, закуплено новое оборудование, ме-
бель, лицензионное программное обеспечение, что позволяет готовить специа-
листов в соответствии с современными требованиями и по мировым стандартам. 
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Всего создано 112 автоматизированных рабочих мест. 
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Оборудование и учебно-материальная база используются не только в обра-
зовательном процессе всех факультетов колледжа, но и для организации про-
фессионального обучения и дополнительного образования в области информа-
ционно-коммуникационных технологий школьников, лиц пенсионного и пред-
пенсионного возраста, граждан с ограниченными возможностями здоровья, уча-
стников конкурсов профессионального мастерства «Ворлдскиллс» и «Абилим-
пикс». 

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. 
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В колледже имеется библиотека и 
читальный зал на 36 посадочных мест. 
Помещение библиотеки составляет 
202,3 кв. м (из них абонемент – 39,6 
кв. м; читальный зал – 75,7 кв. м; фонд 
– 87 кв. м).  

В библиотеке работают 
заведующий библиотекой и 
библиотекарь.  

Техническое оснащение 
библиотеки:  

• рабочее место библиотекаря: 1 
компьютер, копировальный аппарат; 

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

•  место для работы посетителей: 
10 компьютеров, подключенных к 
Интернету;  

•  алфавитный и систематический 
каталоги.  
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В библиотеке колледжа прово-
дятся индивидуальное и групповое 
обслуживание, информационные за-
нятия, занятия Университета культу-
ры и клуба «Мы». Библиотекари   
колледжа   организуют для читателей 
персональные выставки, тематические 
выставки к знаменательным датам, 
выставки новых книг и периодики, 
проведение информационных дней с 
открытым просмотром книг для сту-
дентов, работающих над курсовыми и 
дипломными проектами.    

Книжный фонд библиотеки ЙОТК составляет 39.382 экземпляров, из них 
учебной и справочной литературы – 33.871 экз. 
 Фонд библиотеки формировался в соответствии с установленными нормами 
книгообеспеченности.  
 В течение года в библиотеку поступило 322 экз. учебной литературы на сум-
му 310.592,04 руб.  

Библиотеку посетило 2768 читателей, книговыдача составила 4339 экз.  
 В начале учебного года на студентов нового приема были заполнены чита-
тельские формуляры на основании приказа о зачислении в колледж.  
 В группах первого курса проведено 14 библиотечно-библиографических за-
нятий, на которых студенты познакомились со справочной литературой, алфавит-
ным и систематическим каталогами и правилами пользования библиотекой. 

 Организованы следующие тематические выставки литературы                  
к знаменательным датам:  

− «Экстремизму и терроризму – НЕТ!» (Ко Дню солидарности               в 
борьбе с терроризмом) 

− 2 октября День профтехобразования 80 лет с момента образования. 
− 5 октября – Всемирный день учителя 
− Всемирный день статистики (20 октября) 
− «Марий Эл: мой любимый край!» 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 
− «День российского студенчества» (ко Дню студента) 
− «Будущий воин – будь достоин ратной славы наших предков» 
− 8 марта – день особый 
− «Как слово наше отзовется» (к Всемирному дню поэзии) 
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− «Годы и люди – богатство колледжа» к 65-летию открытия Йошкар-
Олинского технологического колледжа. 

− День смеха 
− 7 апреля – Всемирный день здоровья 
− «На космических орбитах» (ко Дню космонавтики) 
− «Великому поколению победителей посвящается…»  к 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
− 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 писателей: 
− 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-

1841) 
− 225 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795–1829) 
− 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова(1860-1904) 
− 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890–1960) 
Систематически в течение года заменялась информация на стенде «Кален-

дарь знаменательных дат», что способствовало расширению кругозора студентов. 
В помощь классным руководителям в течение года подбирался информаци-

онный материал к различным воспитательным мероприятиям. 
 Ежемесячно в библиотеке организовывались санитарные дни, регулярно про-
водился ремонт книг. 
 Продолжена работа по созданию библиотечно-информационного центра кол-
леджа: 

− на сайте колледжа ведется раздел «Библиотека» (lib.yotc.ru) для размещения 
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 о реализации инновационного проекта за 2019 год представлен 
на заседании ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» 27 января 2020 года. 

Для проведения различных мероприятий в колледже используется актовый 
зал, рассчитанный на 168 посадочных мест. 
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Для занятий физкультурой и спортом в колледже создана хорошая материаль-
ная база: спортивный зал (9х18 м), стадион с беговой дорожкой (250 м), баскет-
больная площадка (26х12 м), волейбольная площадка (18х9 м), лыжная база (на 40 
пар лыж), тренажерный зал (5х20 м), теннисный зал (6х4 м), где студенты с удо-
вольствием занимаются и повышают своё мастерство. 
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Здравпункт оборудован процедурным кабинетом и изолятором на два места. 

Заведующая здравпунктом осуществляет лечебно-профилактические мероприя-
тия, контроль над работой пищеблока, над санитарно-гигиеническим состоянием 
учебных кабинетов, комнат общежития и мест общего пользования, проводит са-
нитарно-просветительскую работу, организует для сотрудников, преподавателей 
и студентов нового приема медицинский осмотр. 

 

  

В колледже работает столовая на 110 
посадочных мест, в которой ежедневно 
обслуживается около 270 сотрудников и 
обучающихся колледжа. Посетителям 
предлагается разнообразный ассортимент 
блюд, свежая выпечка. 

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

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

   
Заведующие мастерскими и мастера производственного обучения организу-

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

•  специальность «Технология деревообработки» – заключены договора с МФ 
«Эльф», МФ «Лира», ОАО «ДОЗ», ООО «Эконом +», ООО «Новая функция», 
ООО «Древо-двери», ООО «Наш профиль», ООО «Лантис», ООО «Бетула», мага-
зин «Мебель» и т.д.; 

•  специальность «Моделирование, конструирование и технология швейных 
изделий» – заключены договора с ООО «Стиль М», ателье «Строчка», ООО «Со-
сагро» мастерская «Рукодельница» ИП Бородина, швейные мастерские ИП Куз-
нецовой, Смирновой, Елчан, Трофимовой и Семёновой , мастерская «Жаклин», 
ООО «Труженица и К» и т.д.;  

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

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

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

ми и своими взаимоотношениями с кадровым потенциалом колледжа. Управление 
персоналом (кадровая политика колледжа) направлена на обеспечение образова-
тельного процесса компетентным персоналом, осуществляющим свою деятель-
ность на основе соответствующего образования, профессиональной подготовки, 
мастерства и опыта.  

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

Ответственным в целом за управление кадровыми процессами в колледже 
является директор, который осуществляет подбор и расстановку кадров для 
структурных подразделений и заключает с каждым трудовое соглашение. В кад-
ровой политике колледжа первоочередной стратегической целью является повы-
шение научно-педагогической квалификации кадров за счет создания максималь-
но благоприятных условий для работы, для создания образовательных программ, 
учебно-методических материалов, разработке новых технологий обучения, заня-
тия научно-исследовательской деятельностью, при этом важнейшим направлени-
ем деятельности коллектива является подготовка молодежного резерва педагоги-
ческого состава. 
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Педагогический процесс осуществляет коллектив педагогов и мастеров про-
изводственного 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. 

2. Сотрудники: 
председатели методических объединений классных руководителей: 
• Лежнина Валентина Григорьевна; 
• Иванова Юлия Владимировна; 

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: 
• Иванова Алена Алексеевна, председатель профсоюзной организации 

студентов колледжа; 
• Кочакова Мария Николаевна, руководитель волонтерского движения. 

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

лей 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 – 48; 
• имеют среднее специальное образование – 7. 

Квалификационный показатель профессионализма: 
• имеют первую квалификационную категорию – 16; 
• имеют высшую квалификационную категорию – 19; 
• имеют ученую степень – 2. 

Из 55 штатных педагогических работников: 
общий педагогический опыт: 

• имеют стаж работы до 10 лет – 16; 
• имеют стаж работы от 10 до 20 лет – 12; 
• имеют стаж работы свыше 20 лет – 27. 

4. Возрастной состав: 
• мужчин – 12; 
• женщин – 43; 
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• до 30 лет – 6; 
• от 30 до 50 – 23; 
• свыше 50 – 26.  

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

ки РФ – 8 человек; 
• Значком «Почетный работник общего образования РФ» – 1; 
• Значком «Почетный работник среднего профессионального обра-

зования РФ» – 7. 
Педагогическое мастерство, профессиональная компетентность преподавате-

лей позволяет применять инновационные технологии обучения: проектную, ин-
формационно-коммуникационные технологии, дифференцированную, индивиду-
ально-ориентированную, блочно-модульную системы обучения, рейтинговую 
систему оценки знаний, модульно-компетентностную технологию, бинарные уро-
ки, тренинги, деловые игры и уроки с применением коллективно-мыслительной 
деятельности, уроки-исследования, семинарские занятия, технологию «Портфо-
лио», моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе, кейс-
технологию, проблемно-диалоговое обучение. 

Таблица 3 – Внедрение современных педагогических технологий  

Педагогическая технология Кол-во 
человек 

% от общего 
количества штатных 

педработников 
Проектная технология 20 31 
Модульно-компетентностная технология 12 19 
Технология проблемного обучения 11 17 
Технология игровых форм обучения 8 13 
Информационно-коммуникационная технология 64 100 
Технология мастер-класса 20 31 
Технология тестового контроля 64 100 
Здоровьесберегающие технологии 3 5 
Технология дистанционного и онлайн-обучения 64 100 
Кейс-технология 4 6 
Технология инклюзивного образования 12 19 

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

Повышение квалификации педагогических кадров в современных условиях 
является актуальным для любого учебного заведения. Повышение квалификации 
– практически непрерывный процесс, который заключается как в новых подходах, 
например, стажировка на предприятиях – социальных партнёрах, так и в стан-
дартных подходах, как например, различные семинары, участие в аккредитацион-
ных мероприятиях педагогов в качестве экспертов, обучение на курсах повыше-
ния квалификации в ГБОУ ДПО  Республики Марий Эл «РМЦ РК». 

Процесс повышения квалификации, к примеру, преподавателей включает 
следующие уровни:  
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•  повышение педагогического мастерства через тематические семинары; 
«школы», конференции, взаимопосещение уроков и занятий коллег-
преподавателей; 

•  профессиональная переподготовка в рамках своей специальности или по-
лучение 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 предпри-

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

Таблица 4 – Курсы повышения квалификации педагогических работников  
Дата Где проходили обучение Тема ФИО Должность Кол-

во час. 

20.05-
06.06.2019 ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд 

Арефьева 
Татьяна 

Борисовна 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 
120 

11.12.2019 ГБОУ ДПО РМЭ  
«РМЦ РК» 

Организационно-методическое 
обеспечение защиты выпускной 

квалификационной работы в условиях 
внедрения новых ФГОС СПО 

Арефьева 
Татьяна 

Борисовна 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 
40 

02.03-
30.03.2020 

Национальный центр 
«Абилимпикс», 
РГСУ г. Москва 

ДПО «Подготовка экспертов 
конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» по видам 
трудовой деятельности с учетом 

нарушенных функций и ограничений 
их жизнедеятельности» 

Березина 
Наталья 

Леонидовна 
преподаватель 72 

 май  
2020 г. 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Березина 
Наталья 

Леонидовна 
преподаватель - 

11-
20.05.2020  

ГБПОУ города 
Москвы «Первый 

Московский 
Образовательный 

Комплекс» 

Практика и методика подготовки 
кадров с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Парикмахерское 
искусство» 

Березина 
Наталья 

Леонидовна 
преподаватель 76 

11.12.2019 ГБОУ ДПО РМЭ  
«РМЦ РК» 

Организационно-методическое 
обеспечение защиты выпускной 

квалификационной работы в условиях 
внедрения новых ФГОС СПО 

Буркова 
Ирина 

Алексеевна 
преподаватель 40 

3 декабря  
2019 г.- 
31 марта  
2020 г. 

ГБУ Республики Марий 
Эл «Центр психолого-
педагогической, меди-
цинской и социальной 

помощи «Детство», 
ГБОУ ДПО РМЭ  

Организация обучения и психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 
образовательных организациях 

Бусырева 
Екатерина 

Михайловна 
преподаватель 80 



31 
 

«РМЦ РК» 

28.03.2019-
11.06.2029 

ГБОУ ДПО РМЭ  
«РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в образовании» 

Ванюшин 
Анатолий 

Витальевич 
директор 72 

04.05.2020 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Васильева 
Алина Юрь-

евна 
методист - 

29.04.2020 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Данилова 
Оксана 

Анатольевна 
преподаватель - 

28-
29.04.2020 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия» 

Данилова 
Оксана 

Анатольевна 
преподаватель - 

II 
полугодие 
2019-2020 
уч. года 

ГБОУ ДПО РМЭ 
«РМЦРК» «Пять ступеней к мастерству» 

Девятова 
Диана 

Александро
вна 

преподаватель 100 

29.07-
06.08.2019 

ГАПОУ «Колледж 
предпринимательства  

№ 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 
преподаватель 76 

03-
20.02.2020 

Ассоциация образова-
тельных организаций 

«Профессионал»,  
г. Самара 

Дополнительная профессиональная 
программа «Сетевое и системное 

администрирование» 

Иванов 
Евгений 

Степанович 
преподаватель 72 

15.05.2020 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Иванов 
Евгений 

Степанович 
преподаватель - 

Май 2020 г. 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Колесников 
Евгений 

Иванович 
преподаватель - 

17.06.2019-
25.06.2019 

ГАПОУ города 
Москвы «Колледж 

предпринимательства 
№11» 

«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Разработка мобильных 

приложений» 

Колесников 
Евгений 

Иванович 
преподаватель 76 

04.03-
10.10.2019 

ГБОУ ДПО РМЭ 
 «РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

Леухина 
Татьяна 

Ивановна 
преподаватель 285 
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образования» 

Июнь  
2020 г. 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Новикова 
Наталья 

Сергеевна 
преподаватель - 

08-
16.09.2020  

СПб ГБПОУ 
«Академия «Локон» 

Практика и методика подготовки 
кадров с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Эстетическая 
косметология» 

Новикова 
Наталья 

Сергеевна 
преподаватель 76 

Июнь 
2020 г. 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Перун Игорь 
Витальевич преподаватель - 

02.11.2019 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Пинешкин 
Юрий 

Сергеевич 
преподаватель  

24.10-01.11. 
2019  

ЧОУ ВО 
Международный 

институт дизайна и 
сервиса г. Челябинск 

Обучение по программам повышения 
квалификации 

Академии Ворлдскиллс Россия (по 
компетенции «3D Моделирование 

для компьютерных игр») 

Пинешкин 
Юрий 

Сергеевич 
преподаватель 76 

02.03-
30.03.2020 

Национальный центр 
«Абилимпикс», 
РГСУ г. Москва 

ДПО «Подготовка экспертов 
конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» по видам 
трудовой деятельности с учетом 

нарушенных функций и ограничений 
их жизнедеятельности» 

Пинешкин 
Юрий 

Сергеевич 
преподаватель 72 

03.06-
13.06.2020 

ЧОУ ВО «Междуна-
родный Институт Ди-

зайна и Сервиса» 
г. Челябинск 

Практика и методика подготовки 
кадров с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Разработка 
компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» 

Пинешкин 
Юрий Сер-

геевич 
преподаватель 78 

28.01- 
19.03.2020 

ГБОУ ДПО РМЭ 
«РМЦ РК» 

Современные подходы к 
организации воспитательной 

работы в системе 
профессионального образования 

Протасова 
Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель 
директора по 

ВР 
68 

Май  
2020 г. 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Романов 
Егор Петро-

вич 
преподаватель  

22.05-
01.06.2020  

ГАПОУ Свердловской 
области «Уральский 
радиотехнический 
колледж» им. А.С. 

Попова» 

Практика и методика подготовки 
кадров с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Сетевое и системное 
администрирование» в рамках 

проекта WS 5000 мастеров 

Романов 
Егор Петро-

вич 
преподаватель 76 

09.10.2019 
– 

29.10.2019 

ООО «Столичный 
учебный центр» 

Сетевые и дистанционные 
(электронные) формы обучения: 
Организация и использование в 

условиях реализации ФГОС по ТОП-
50» 

Саракеева 
Надежда 

Георгиевна 
преподаватель 72 

Май 2020 г. Союз «Агентство 
развития 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Тонких 
Лариса 

Зам.директора 
по МР - 
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профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Геннадьевна 

04.03 
-10.10.2019 

ГБОУ ДПО РМЭ  
«РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования» 

Фоминых 
Наталья 

Владимировна 
преподаватель 285 

 
Одной из задач подготовки специалиста является вооружение его умениями 

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

преподавательской среде: 48 штатных преподавателей колледжа имеют высшее 
образование; 7 – среднее профессиональное образование, из них – 1 мастер  про-
изводственного обучения.  

7 преподавателей колледжа награждены знаком «Почетный работник средне-
го профессионального образования Российской Федерации»: Козлова Т.А.,   Лос-
кутова Т.П.,   Мальцева Е.В., Эшембаева С.К., Чулков С.Н., Яранцев Н.С., Ахма-
това И.П. 

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

• Преподаватели 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 Почет-
ной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

• Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл награждены 12 человек.  

• Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл – 5 человек. 

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

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

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

Наименование мероприятия Дата прове-
дения 

Форма 
участия 

ФИО участников 
мероприятия Итоги 

Смена «Гражданский городской патрио-
тизм/Добровольчество» молодежного образователь-

ного форума «МолодЙошка» 

27-29 сентяб-
ря 2019 г. очная Кочакова Мария Ни-

колаевна Благодарность 

Круглый стол с приглашением участников молодеж-
ного форума движения «Молодые профессионалы» - 

2019 

8 октября 
2019 г. очная 

Кропотова Елена Ни-
колаевна, 

Смышляев Илья Анд-
реевич 

Сертификат 
участника 

Республиканский обучающий семинаре «Современ-
ные технологии в дизайне одежды и аксессуаров» 

30 октября 
2019 г. очная Ангаева Клавдия Вла-

димировна 
Сертификат 
участника 

Заседание республиканского учебно-методического 22 января  очная Леухина Ирина Ана- выступление и 
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объединения (РУМО) по укрупненной группе про-
фессий, специальностей 18.00.00 Химические техно-
логии, 19.00.00 Промышленная экология и биотехно-
логия, 43.00.00 Сервис и туризм, 29.00.00 Технология 
легкой промышленности, 54.00.00 Изобразительные и 

прикладные виды искусств 

2020 г. тольевна, Березина 
Наталья Леонидовна 

участие 

Заседание республиканского учебно-методического 
объединения (РУМО) педагогических работников 

ПОО Республики Марий Эл, ответственных за проф-
ориентационную деятельность и социальное партнер-

ство 

19 февраля 
2020 г. очная Александрова Мария 

Михайловна участие 

Вебинар ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК»  
«Организация образовательного процесса в 2019/20 

учебном году в условиях профилактики и предотвра-
щения распространения новой коронавирусной ин-

фекции в ПОО Республики Марий 

13 апреля 
2020 г. заочная 

Ванюшин А.В.,  
Тонких Л.Г.,  Про-

тасова С.Г., 
Арефьева Т.Б., 
Иванов Е.С., 

Ростовцева С.В. 

участие 

Вебинар ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК»  
 для директоров и заместителей директора профес-

сиональных образовательных организаций Республи-
ки Марий Эл 

16 апреля 
2020 г. заочная 

Ванюшин А.В., 
Арефьева Т.Б., 
Протасова С.Г., 

Тонких Л.Г., 
Иванов Е.С. 

участие 

Вебинар ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК»  
«Создание тестов с помощью Google Forms» 

20 апреля 
2020 г. заочная 

Тонких Л.Г., 
Арефьева Т.Б., 
Иванов Е.С., 

Васютина Г.И., 
Ростовцева С.В., 

Иванова А.А., 
Кочакова М.М. 

участие 

Вебинар ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК»  
 «Деятельность профессиональных образовательных 
организаций Республики Марий Эл в 2019/20 учеб-

ном году в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции» 

28 апреля 
2020 г. заочная 

Ванюшин А,В., 
Арефьева Т.Б., 
Протасова С.Г., 

Тонких Л.Г., 
Иванов Е.С. 

участие 

Вебинар «Подготовка документов для участия в кон-
курсном отборе на предоставление в 2021 году гран-

тов из федерального бюджета в форме субсидий юри-
дическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы со-
временным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурен-
тоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»» 

30 апреля 
2020 г. заочная 

Ванюшин А,В., 
Арефьева Т.Б., 
Протасова С.Г., 

Тонких Л.Г., 
Иванов Е.С. 

 

участие 

Вебинар «Инструменты и сервисы дистанционных 
образовательных технологий в преподавании учебных 

дисциплин в среднем профессиональном образова-
нии» 

13 мая  
2020 г. заочная 

Ванюшин А.В., 
Арефьева Т.Б., 
Протасова С.Г., 

Тонких Л.Г., 
Иванов Е.С., 

Иванова И. В., 
Буркова И. А., 

Кропотова Е. Н., 
Кузнецова О. В. 

участие 

Вебинар ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК»  
«Деятельность профессиональных образовательных 
организаций Республики Марий Эл в 2019/20 учеб-

ном году в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции»  

14 мая  
2020 г. заочная 

Ванюшин А.В., 
Арефьева Т.Б., 
Протасова С.Г., 

Тонких Л.Г., 
Иванов Е.С. 

участие 

Вебинар ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК»  
 «Реализация среднего общего образования  

в пределах освоения образовательных программ  
среднего профессионального образования» 

28 мая  
2020 г. заочная 

Ванюшин А.В., 
Арефьева Т.Б., 
Протасова С.Г., 

Тонких Л.Г., 
Ростовцева С.В., 
Данилова О.Н., 
Адамова Л.И., 

участие 
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Ахматова И.П., 
Мальцева Е.В., 

Волжанина В.Ю., 
Кропотова Е.Н., 
Леухина И.А., 
Буркова И.А., 
Козлова Т.А., 

Фоминых Н.В. 

Вебинар ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК»  
 «Организация и проведение государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в 2020 го-

ду» 

5 июня  
2020 г. заочная 

Ванюшин А.В., 
Арефьева Т.Б.., 
Протасова С..Г., 

Тонких Л.Г., 
Иванова И.В., 

Волжанина В.Ю., 
Данилова О.Н., 
Адамова Л.И., 
Ахматова И.П., 
Мальцева Е.В., 

Ростовцева С.В., 
Буркова И.А.. 

Кропотова Е.Н., 
Козлова Т.А., 
Леухина И.А., 
Фоминых Н.В. 

участие 

Вебинар ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК»  
 «Организация и проведение промежуточной аттеста-

ции в 2019-2020 учебном году» 

9  июня  
2020 г. заочная 

Ванюшин А.В., 
Арефьева Т.Б.., 
Тонких Л.Г., 

Иванова И.В., 
Волжанина В.Ю., 
Данилова О.Н., 
Адамова Л.И., 
Ахматова И.П., 
Мальцева Е.В., 

Ростовцева С.В., 
Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., 
Козлова Т.А., 
Леухина И.А., 
Фоминых Н.В. 

участие 

Вебинар ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК»  
 «Организация и проведение Отборочных соревнова-
ний и  Финала VIII Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WSR) в 2020 году в дистан-

ционно-очном формате» 

10 июня 
2020 г. заочная 

Ванюшин А.В., 
Арефьева Т.Б.., 
Протасова С..Г., 

Тонких Л.Г., 
Данилова О.Н., 
Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., 
Иванов Е.С., 
Адамова Л.И. 

участие 

Преподаватели колледжа работают над учебно-методическим обеспечением 
учебных и воспитательных занятий, созданием УМК преподаваемых дисциплин, 
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов.  

С 29 мая  2020 года в колледже развернула свою работу традиционная еже-
годная выставка методической работы преподавателей всех специальностей, ко-
торая в этом году прошла в электронном формате под названием «Электронная 
библиотека преподавателя». На выставку были представлены следующие методи-
ческие материалы: УМК преподавателя в электронном виде (методические указа-
ния для лабораторных/практических работ, программы практики, дневники прак-
тики, методические указания к ВСР, методические указания к курсовому проек-
тированию, методические указания по ВКР, рабочие тетради и иные методиче-
ские разработки) в электронном виде, УМК проведенного в течение учебного года 
открытого занятия преподавателя, новые методические разработки и пособия, от-
чет преподавателя  по итогам учебного года о проделанной методической работе, 
индивидуальный план преподавателя на 2020-2021 учебный год, план работы ка-
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бинета, лаборатории, мастерской, план работы кружка при кабинете на 2020-2021 
учебный год. Председатели ЦМК внимательно ознакомились с представленными 
на выставку материалами, изучили содержимое УМК каждого преподавателя, ко-
торое было представлено на конкурс. 

 На заключительном заседании методического совета с повесткой дня «Итоги 
методической работы преподавателей колледжа за 2019-2020 учебный год и вы-
ставки методических разработок и пособий «Электронная библиотека преподава-
теля»  каждый председатель ЦМК проанализировал представленные УМК, мето-
дические разработки и пособия, высказал замечания и предложения. В ходе обсу-
ждения выявили активных преподавателей по итогам года.  

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

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

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

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

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

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

учебной, методической и воспитательной работе, методисты, председатели цик-
ловых методических комиссий;  
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•  методического кабинета;  
•  семинара педагогических знаний (в семинаре принимает участие весь педа-

гогический коллектив колледжа); 
•  делового клуба «Педагогическая мастерская» (преподаватели, педагогиче-

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

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

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

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

•  Конструирования, моделирования и технологии швейных изделий – пред-
седатель 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 Иванова Ю.В. 

 
Рисунок 4. Структура управления колледжем 
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2.6 Характеристика и стоимость дополнительных образовательных ус-

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

ледж» ежегодно занимается организацией платных образовательных услуг в соот-
ветствии с Законом «Об образовании». В настоящее время колледж предоставляет 
следующие виды платных образовательных услуг: 

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

лист по маникюру», «Салонный визажист», «Портной», «Бухгалтер», «Продавец 
продовольственных товаров. Продавец непродовольственных товаров», «Станоч-
ник деревообрабатывающих станков», «Водитель транспортных средств катего-
рии «В», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

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

На договорной основе на 1 августа 2019 года обучалось студентов очной 
формы обучения 93 человека. 

Профессиональную подготовку прошли 83 человека, из них: 26 чел. (Парик-
махер), 17 чел. (Маникюрша), 0 чел. (Маникюрша. Моделирование ногтей), 6 чел. 
(Салонный визажист), 6 чел. (Портной), 28 чел. (Бухгалтер), 0 чел. (Станочник д/о 
станков). 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Парикмахер» соста-
вила 4500 рублей в месяц, длительность курсов 3 месяца, контингент слушателей 
100% женского пола, 17% из них имеют высшее образование, 21% - среднее про-
фессиональное образование, 7% - начальное профессиональное, 24% - среднее 
общее образование, 31% - основное общее образование средний возраст слушате-
лей составил 26 лет. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Маникюрша» соста-
вила 6000 рублей, средний возраст слушателей 24 года, контингент 100% жен-
ский, 29% из них имеют высшее образование, 6% - среднее специальное образо-
вание, 59% - основное общее образование, 6% - среднее общее образование. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Маникюрша. Моде-
лирование ногтей» составила 9900 рублей на акриле и на геле.  

Стоимость обучения по профессиональной программе «Салонный визажист» 
составила 7000 рублей, средний возраст слушателей 18 лет, контингент 100% 
женский, 100% - основное общее образование. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Портной» составила 
4000 рублей в месяц, длительность курсов 3 месяца, контингент слушателей 100% 
женского пола, 33% из них имеют высшее образование, 50% - среднее профес-
сиональное образование, средний возраст слушателей составил 37 лет. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Бухгалтер» составила 
6500 рублей, в основном обучались студенты колледжа факультета «Коммерция»,  
средний возраст которых составил 19 лет, 89% женского пола, с предшествую-
щим  основным общим образованием. Всего обучено 28 человек. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Станочник д/о стан-
ков» составила 3000 рублей.  
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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 Леонидовна, 
Антонова Елена Павловна обучают слушателей по профессии «Парикмахер», 
Карловская Ольга Руслановна и Тонких Лариса Геннадьевна по профессии «Спе-
циалист по маникюру», «Салонный визажист», Каштанова Галина Евгеньевна по 
профессии «Бухгалтер», Козлова Тамара Алексеевна и Мальцева Елена Викто-
ровна по профессии «Портной», Чулков Сергей Николаевич по профессии «Ста-
ночник деревообрабатывающих станков», Носова Анжелика Николаевна по про-
фессии «Продавец продовольственных товаров. Продавец непродовольственных 
товаров», Иванов Евгений Степанович по сертифицированному курсу «Введение 
в конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8». 

Целью и задачами Учебного центра профессиональных квалификаций явля-
ются: 

- 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 занято-

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

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

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

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

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

бот» (заведующая Антонова Е.П.); 
- лаборатории №229 «Технологии маникюра» (заведующая Карловская О.Р.); 
- лаборатория №246 «Организации принципов построения информационных 

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

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

боратория технического оснащения торговых организаций и охраны труда (заве-
дующая Буркова И.А.); 
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- лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры ПК и периферийных 
устройств, программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем, 
микропроцессоров и микропроцессорных систем» (заведующий Иванов Е.С.); 

- мастерские столярно-мебельного производства (заведующий Чулков С.Н.). 
По окончании обучения слушатели Учебного центра получают свидетельства 

о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации. 
Таблица 6а – Сведения о профессиональном обучении (профессиональной 

подготовке) за 2019-2020 уч. год. 

Профессии 

Количе-
ство 

обучен-
ных 

Предшествующий 
уровень образования 

Средний 
возраст 

Продолжи-
тельность 
обучения 

Стоимость 
обучения 

1. Парикмахер 
31 

ВПО, СПО, НПО, 
среднее общее,  
основное общее 

33,25 
 

3 мес. 
13500 
15000 

2. Специалист по 
маникюру 38 

ВПО, СПО, среднее 
общее,  

основное общее 
17,1 

 
2 мес. 

6000 
7000 

3. Портной 
26 ВПО, СПО   

33 
2 мес. 
1 мес. 

9000 
3000 

4. Преподаватель 
ДПО 20 ВПО, СПО 46,2 6мес. - 

5. Бухгалтер 46 основное общее 19,8 1 мес. 6500 
6.  Оператор ЭВМ 4 ВПО, СПО 64 2 мес. 9000 
 
7. Водитель ТС кат 
«В» 

52 
ВПО, СПО, среднее 

общее,  
основное общее 

 
20,29 

 
2,5мес. 

 
16000 

 
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 

32589679,12 31260 5064651 158675 - 262200 8331662,29 18741230,83 

*В доходах от других видов деятельности учтено поступление грантов в раз-
мере 17088000 руб. на выплату стипендий Правительства РФ и в целях обеспече-
ния соответствия материально-технической базы учреждения современным тре-
бованиям в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы". 

 
Все кабинеты, лаборатории, парикмахерские, швейные и столярно-

мебельные мастерские оснащены необходимым оборудованием, станками, техни-
ческими средствами и методическими материалами для эффективного проведе-
ния, как теоретических, так и практических занятий. Преподавателями Учебного 
центра профессиональных квалификаций созданы рабочие программы, календар-
но-тематические планы, комплекты экзаменационных билетов, рабочие тетради, 
электронные учебники, методические пособия и разработки, контрольно-
измерительные материалы, контрольно-оценочные средства для учебных занятий. 
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Ежегодно пополняется материальная база кабинетов, лабораторий, парикмахер-
ских, мастерских, проводятся ремонтные работы.  

В 2019-2020 учебном году материальное оснащение колледжа пополнилось: 
Наименование ОС Количество, 

шт. 
Сумма, 

руб. 
Моноблок APPLE iMac 21.5" 6 599400,00 
Жалюзи вертикальные (бирюза) 5 24400,00 
Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T515 N 3 49350,00 
Web-камера Logitech HD 4 9888,00 
Наушники Oklick 8 3400,00 
Компьютер DEPO 2 251000,00 
Сервер Depo Neos 6 554580,00 
Планшет Samsung Galaxy Tab A SM-T515 N 30 493239,18 
Компьютер DEPO 42 3343200,00 
Компьютер DEPO 36 2635200,00 
Компьютер DEPO 14 1773800,00 
Компьютер DEPO 12 1506000,00 
МФУ лазерное Kyocera Ecosys M5521 8 130496,68 
Баннер на раме 1,25*2,35м 1 5760,00 
Сервер Depo Storm 2 977260,00 
Стенд информационный 1 3450,00 
Проектор BenQ с экраном на штативе Screen Media Apollo-T 1 49200,00 
Ноутбук Acer TravelMate 1 47400,00 
Принтер Kyocera Ecosys P5021 1 18500,00 
МФУ Kyocera М2040 1 35000,00 
Мольберт напольный 6 16284,00 
Шкаф металлический LS-24-50 4 29680,00 
Стойка для одежды регулируемая хром/черная 6 10380,00 
Калькулятор настольный Citizen 10 3500,00 
Флипчарт Deli на треноге 5 22500,00 
Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 19390,00 
Ноутбук Asus VivoBook 4 93800,00 
Ноутбук Asus 1 26800,00 
Базовый набор (робототехника) 1 61400,00 
Клавиатура с шрифтом Брайля 3 9900,00 
Интерактивная доска ClassicSolution на подставке с проектором Hitach 8 855894,14 
Коммутатор D-Link DGS-1016C/B1A 16G неуправляемый 8 40822,32 
Модуль NIM-2T=2-Port Serial WAN Interface card 12 539248,44 
Телефон Xiaomi Redmi Note 7 .32GB Black 6 82800,00 
Планшет  Apple 10.2-inch iPad WI-FI 32GB Space Grey 2019 5 139950,00 
Телефон Apple IPhone 8 ,64 GB Grey 5 227940,00 
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 3000 1 32750,00 
Библиотечный фонд 2019г 322 310592,04 
Маршрутизатор Cisco ISR4321R/K9 12 634562,04 
Коммутатор Catalyst WS-C2960R+24TC-L 12 473114,52 
Межсетевой Экран  ASA5506-X with Fire Power services, 8 GE, AC, DES 12 432407,64 
Кресло офисное бюрократ 112 481600,00 
Комплект охранной сигнализации 1 115300,00 
Телефон IP Cisco CP-7912G с блоком питания SNR 5 16500,00 
Стол белый 2 3998,00 
Стул барный черный на серебристых ножках 8 9592,00 
Баннер 2,93*1,96 м 1 2300,00 
Стул ученический 112 99120,00 
Стол ученический 2-местный 56 111720,00 
Стол компьютерный 104 328328,00 
Стол компьютерный ( для оргтехники ) 8 22080,00 
Стол компьютерный ( для преподавателя ) 8 37856,00 
Шкаф телекоммуникационный настенный 600*480 1 8290,00 
Стойка телекоммуникационная серверная 1 11330,00 
Рэковая стойка 12 46998,00 
Шкаф металлический LS-22 12 88800,00 



42 
 

Измельчитель овощей "Гамма-5А" 1 46933,00 
Планшет для рисования 14 217980,00 
Смарт-часы  APPLE 1 16630,00 
Часы Huawei Watch 1 15740,00 
Акустическая система YAMAHA STAGEPAS 1 80800,00 
Микрофон AKG Perception Wireless 45 Sports Set BD-U2 1 18850,00 
Электроплита Flama 6 58740,00 
Колонки Dialog AD-05 черные 7 9030,00 
Светильник Global белый на струбцине 11W 19 21850,00 
Стенд информационный 1 5320,00 
Манекен-голова женская блондин 4 18000,00 
Манекен-голова мужская с бородой брюнет 4 26400,00 
CD-диски Автошкола 4 2000,00 
Фен Hairway Sapphire Ionic 2100 W 1 2629,80 
Машинка для стрижки волос Oster 9W 1 10249,20 
Телевизор Samsung 1 39990,00 
Акустическая система Yamaha Stagepas 1 83900,00 
Презентёр Logitech R700 Radio USB черный 4 27200,00 
Стойка под колонку, тренога Tempo SPS300AL 4 16000,00 
Камера видеонаблюдения беспроводная поворотная WiFi PST G90C 4 12800,00 
Стойка двухрамная 2 18000,00 
Стеллаж MS Strong 2 8466,00 
Стойка серверная Arm Media PT-Stand-10 2 26500,00 
Посудомоечная машина Omniwash Jolly 50/T/Y 1 95608,00 
Жалюзи вертикальные 2 11840,00 
Жалюзи вертикальные 1 12670,00 
Стенд информационный (профориентационный) 1 8000,00 
Компьютер 1 46350,00 
Доска школьная 3 элемента мел-магнит 3,0*1,0 м 1 10900,00 
Стенд информационный 1 18090,00 
Детектор банкнот  DORS 1050A ЖК-дисплей 11см 1 22400,00 
Самоспасатель фильртующий Газодымозащитный комплект ГДЗК 5 13900,00 
Защитный костюм Л-1 (куртка с капюшоном, полукомбинезон, перчатки) 5 21950,00 
Компас-азимут 5 2250,00 
Курвиметр 1 650,00 
Дозиметр 1 7870,00 
Набор " Имитаторы ранений и поражений" 1 11800,00 
Комплект Таблиц "Основы безопасности и жизнедеятельности" (13 таблиц 68*98 
см) 1 2990,00 

Комплект таблиц "Терроризм " (9 таблиц 68*98 см) 1 2050,00 
Макет массо-габаритный автомата Калашникова АК-74, стационарный прикладной 1 18300,00 
Макет гранаты ЗГД-5 3 5370,00 
Мяч футзальный Mitre Futsal Delta Fifa Pro HP 2 7860,00 
Сплит-система "Akvilon" АС-12 1 24499,00 
Плита электрическая ЭП-6П на подставке КЭТ-0,12 1 58400,00 
Веб-камера Logitech С310 5 16500,00 
Триммер STIHL FS 120 1 20231,20 
Бесконтактный инфокрасный термометр Datakam AET-R1B1 1 6800,00 
Термометр бесконтактный Berrcom-178 1 7990,00 

    
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 изделий. 
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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 рабочих 

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

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

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

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

Таблица 7 Повышение квалификации по программам союза Ворлдскиллс 
Россия 

Дата Где проходили обучение Тема ФИО Должность Кол-
во час. 

 май  
2020 г. 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Березина 
Наталья 

Леонидовна 
преподаватель - 

11-
20.05.2020  

ГБПОУ города 
Москвы «Первый 

Московский 
Образовательный 

Комплекс» 

Практика и методика подготовки 
кадров с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Парикмахерское 
искусство» 

Березина 
Наталья 

Леонидовна 
преподаватель 76 

04.05.2020 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Васильева 
Алина Юрь-

евна 
методист - 
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профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

29.04.2020 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Данилова 
Оксана 

Анатольевна 
преподаватель - 

28-
29.04.2020 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия» 

Данилова 
Оксана 

Анатольевна 
преподаватель - 

29.07-
06.08.2019 

ГАПОУ «Колледж 
предпринимательства  

№ 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 
преподаватель 76 

15.05.2020 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Иванов 
Евгений 

Степанович 
преподаватель - 

Май 2020 г. 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Колесников 
Евгений 

Иванович 
преподаватель - 

17.06.2019-
25.06.2019 

ГАПОУ города 
Москвы «Колледж 

предпринимательства 
№11» 

«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Разработка мобильных 

приложений» 

Колесников 
Евгений 

Иванович 
преподаватель 76 

Июнь  
2020 г. 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Новикова 
Наталья 

Сергеевна 
преподаватель - 

08-
16.09.2020  

СПб ГБПОУ 
«Академия «Локон» 

Практика и методика подготовки 
кадров с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Эстетическая 
косметология» 

Новикова 
Наталья 

Сергеевна 
преподаватель 76 

Июнь 
2020 г. 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Перун Игорь 
Витальевич преподаватель - 

02.11.2019 Союз «Агентство 
развития 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Пинешкин 
Юрий преподаватель  
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профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Сергеевич 

24.10-01.11. 
2019  

ЧОУ ВО 
Международный 

институт дизайна и 
сервиса г. Челябинск 

Обучение по программам повышения 
квалификации 

Академии Ворлдскиллс Россия (по 
компетенции «3D Моделирование 

для компьютерных игр») 

Пинешкин 
Юрий 

Сергеевич 
преподаватель 76 

03.06-
13.06.2020 

ЧОУ ВО «Междуна-
родный Институт Ди-

зайна и Сервиса» 
г. Челябинск 

Практика и методика подготовки 
кадров с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Разработка 
компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» 

Пинешкин 
Юрий Сер-

геевич 
преподаватель 78 

Май  
2020 г. 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Романов 
Егор Петро-

вич 
преподаватель  

22.05-
01.06.2020  

ГАПОУ Свердловской 
области «Уральский 
радиотехнический 
колледж» им. А.С. 

Попова» 

Практика и методика подготовки 
кадров с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Сетевое и системное 
администрирование» в рамках 

проекта WS 5000 мастеров 

Романов 
Егор Петро-

вич 
преподаватель 76 

09.10.2019 
– 

29.10.2019 

ООО «Столичный 
учебный центр» 

Сетевые и дистанционные 
(электронные) формы обучения: 
Организация и использование в 

условиях реализации ФГОС 
по ТОП-50» 

Саракеева 
Надежда 

Георгиевна 
преподаватель 72 

Май 2020 г. 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Программа подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена 

Тонких 
Лариса 

Геннадьевна 

Зам.директора 
по МР - 

В 2019-2020 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 - 5 - - 
На первую категорию - 2 - - 

На соответствие занимаемой 
должности - 6 - - 

В рамках аттестационных мероприятий в 2019-2020 учебном году прошли 
открытые уроки/мероприятия. 

Таблица 9 – Открытые уроки/мероприятия 
Открытое мероприятие Дата Преподаватель 

Открытый круглый стол «Налоги и налоговая систе-
ма РФ» 7 ноября 2019 г. Каштанова Г.Е. 

Открытое мероприятие - Викторина «Твои права, 
молодой избиратель» 12 декабря 2019 г. Иванова Ю.В. 
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Открытые занятия и мероприятия, проведенные преподавателями колледжа, 
не только способствуют обмену опытом с коллегами и его пропаганде, усиливают 
мотивацию педагогического коллектива на достижения и успех, но и открывают 
новые перспективы развития, являются оценкой эффективности применяемых 
преподавателями технологий, методов и приемов, анализом педагогических нахо-
док – словом, действенным элементом учебно-воспитательного процесса коллед-
жа. Для проведения открытого занятия используется любой вид учебных занятий. 
Основным критерием оценки эффективности открытого занятия являются качест-
во знаний, умений, и навыков, приобретаемых обучающимися под руководством 
педагога на занятии. С целью распространения опыта, повышения квалификации 
преподавателей колледжа ежегодно осуществляется подборка наиболее удачных 
учебно-методических комплексов открытых занятий, классных часов и мероприя-
тий.  

 
3.4 Научно-исследовательская, экспериментальная работа колледжа 
19 августа 2019 года студенты факультета «Экономика и управление» Беля-

кова Юлия Сергеевна, Елизарова Анна Евгеньевна, Сафина Динара Маратовна и 
Дубникова Полина Вячеславовна успешно приняли участие во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Товароведение продовольственных товаров», органи-
зованной Всероссийским СМИ «Образовательный портал «Академия Интеллек-
туального Развития». 
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В июле 2019 года Иванов Евгений Степанович, преподаватель факультета 
«Информатика и вычислительная техника», сертифицированный эксперт Ворлд-
скиллс Россия в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
1С:Предприятие 8», принял участие в конкурсе наставников практических меро-
приятий «Билет в будущее» в целях профессиональной ориентации, проводимом 
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) с проектом профориентацион-
ной практики «Попробуй себя в Digital-skills» для школьников 6-11 классов, ори-
ентированной на профессии в сфере IT-технологий, и успешно прошел конкурс-
ный отбор. Его профориентационный проект внесен в  реестр рекомендованных 
для привлечения в Федеральный проект «Билет в будущее». 

  

27-29 сентября 2019 года преподаватель колледжа Кочакова Мария Нико-
лаевна приняла участие в смене «Гражданский городской патрио-
тизм/Добровольчество» молодежного образовательного форума «МолодЙошка». 

 
В октябре 2019 года Театр мод Йошкар-Олинского технологического кол-

леджа успешно принял участие в творческом конкурсе национальной одежды 
«Heritage» Фестиваля моды, дизайна и уличного перформанса «ОКНО» в городе 
Казани. 
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В октябре 2019 года студенты факультета «Экономика и управление» приня-
ли участие в Республиканском студенческом предпринимательском форуме «Биз-
нес солянка» Регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в 
рамках Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой 
бизнес», организованном Министерством молодежной политики, спорта и туриз-
ма Республики Марий Эл. 

 

 

 
 

2 и 3 октября 2019 года Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологиче-
ский колледж», в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл, Министерства социального развития  Республики Марий 
Эл «О проведении III регионального чемпионата профессионального мастерства 
для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
Республики Марий Эл в 2019 году  №258/70 от 18 марта 2019 года, провел на сво-
ей площадке соревнования по семи компетенциям: «Предпринимательство», 
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«Экономика и бухгалтерский учет», «Изобразительное искусство», «Сетевое и 
системное администрирование», «Администрирование баз данных» и «Сборка-
разборка электронного оборудования» и «Робототехника». 

Цель Чемпионата – содействие развитию профессиональной инклюзии обу-
чающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограни-
ченными возможностями здоровья на рынке труда.  

Основными задачами Чемпионата являются: 
- повышение мотивации к получению профессионального образования и тру-

доустройства у людей с инвалидностью; 
- формирование инклюзивной культуры в профессиональном образовании 

посредством привлечения волонтеров к проведению Чемпионата; 
- вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального об-

разования и трудоустройства людей с инвалидностью. 
Состав организаций-участниц чемпионата по данным компетенциям на базе 

Йошкар-Олинского технологического колледжа был обширен. Это муниципаль-
ные общеобразовательные, республиканские,  специальные общеобразовательные 
учреждения, профессиональные образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования, общественные организации инвалидов, а также 
предприятия работодателей отрасли: 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический кол-
ледж», 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум», 
- ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и предпринимательст-

ва», 
- ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум», 
- Высший колледж «Политехник» Поволжского государственного техноло-

гического университета, 
- Государственное автономное общеобразовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Лицей Бауманский», 
- ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат», 
-  ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»,   
- МАОУ«Медведевская гимназия», 
- Региональная организация Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл 
- Марийская республиканская организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», 

- ООО «Тиражные решения 1С Рарус». 
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Церемония открытия состоялась «3» октября 2019 года в  ГБПОУ Республи-
ки Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»,  церемония закры-
тия чемпионата прошла «3» октября 2019 года в ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Марийский политехнический техникум».  

В церемонии открытия приняли участие представители: Министерства обра-
зования и науки Республики Марий Эл (Главный специалист-эксперт – Бурмист-
рова Елена Викторовна), Ассоциации разработчиков программного обеспечения 
«ПС Софт» (Председатель – Шалагин Павел Сергеевич, исполнительный дирек-
тор – Петров Дмитрий Ильич)) и ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» (Генеральный ди-
ректор Шемчук Денис Юрьевич). 

  

  

В Чемпионате приняли участие 51 человек, в том числе 5 специалистов 
(10%), 26 студентов (51%), 20 школьников (39%), 35 эксперта. Соревнования про-
ведены по 7 компетенциям, из них 7 из списка Национального чемпионата и ре-
гиональных, ориентированных на потребности регионального рынка труда.   

Соревновательная программа регионального чемпионата проводилась от-
дельно для трех категорий – школьники, студенты и специалисты. Школьники 
представлены в 3 компетенциях, студенты в 5 компетенциях, а специалисты в 1 
компетенции. 
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Функции Главных экспертов на площадках выполнили, обученные в Нацио-
нальном центре «Абилимпикс», преподаватели ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК»: Иванов Евгений Степанович, Ахматов Олег Николаевич, Данилова Ок-
сана Анатольевна, Буркова Ирина Алексеевна, Перминова-Смоленцева Наталья 
Сергеевна, Смородинов Сергей Иванович и директор по развитию ООО «Техно-
логии будущего» – Моторкин Евгений Владимирович.  
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Оценивали работу конкурсантов как эксперты от образовательных организа-
ций, так и независимые представители от работодателей, таких как: АНО ДПО 
«Инфосфера», ООО «Технологии будущего», ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ,  Банк ВТБ 
24, ООО «Розница-12», ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинское худо-
жественное училище»,  ГБУ Республики Марий Эл «Детская республиканская 
клиническая больница». 

Задания республиканского чемпионата разработаны на основе конкурсных 
заданий Национального чемпионата «Абилимпикс» 2019 года. Направлены в рес-
публиканский центр «Абилимпикс» для утверждения и размещения на официаль-
ном сайте. 

Предварительно проведена работа по подготовке участников к чемпионату – 
выездные занятия с учащимися школ города и республики. Работа со студентами 
в формате тренингов началась с мая месяца, а после летних каникул – с первых 
чисел сентября. Преподаватели колледжа провели тренировочные сборы для экс-
пертов и со всеми участниками, в том числе из других профессиональных образо-
вательных организаций. 

Соревнования разных категорий участников прошли в 2 отдельных дня (на 
одной площадке и оборудовании по компетенции). 

Самыми массовыми в 2019 году стали компетенции: «Сборка-разборка элек-
тронного оборудования», «Сетевое и системное администрирование». Самыми 
малочисленными стали компетенции «Администрирование баз данных», «Пред-
принимательство». 

В разрезе возрастных групп численность участников регионального чемпио-
ната (51 человек) распределилась следующим образом: 14-17 лет – 31 чел. (61%); 
18-23 года – 15 чел. (29%); 24-30 лет – 1 чел. (2%); 31-40 лет – 3 чел. (6%); 41-50 
лет – 0 чел. (0%); 51-60 лет – 1 чел. (2%); 61-65 лет – 0 чел. (0%). 

В разрезе уровней образования численность участников  регионального чем-
пионата распределилась следующим образом: высшее образование – 3 чел. (6%); 
среднее профессиональное образование – 28 чел. (55%); среднее общее образова-
ние – 20 чел. (39%). 

В разрезе групп инвалидности и основных нозологий численность участни-
ков регионального чемпионата распределилась следующим образом: 
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Группа инвалидности Кол-во, чел. Доля от общего коли-
чества 

I 2 4% 
II 1 2% 
III 13 25% 
Ребёнок - инвалид 33 65% 
Статус ОВЗ 2 4% 

 
Нозология Кол-во, чел. Доля от общего коли-

чества 
нарушения зрения 7 14% 
нарушения слуха 9 18% 
нарушения ОДА 14 27% 
ментальные нарушения 2 4% 
соматические нарушения 19 37% 

Победители награждены 27 медалями, в том числе 9 золотых, 9 серебряных, 
9 бронзовых.  

Из числа студентов колледжа в Чемпионате в качестве конкурсантов успеш-
но приняли участие:  

Мочалов Петр Алексеевич, гр. Вс-41 (1 место в компетенции «Сетевое и сис-
темное администрирование»);  

Соколов Артем Алексеевич, гр. И-11 (1 место в компетенции «Сборка-
разборка электронного оборудования»); 

Васильева Виктория Аркадьевна, гр. К-41 (1 место в компетенции «Изобра-
зительное искусство»);  

Ведесова Дарья Игоревна, гр. БД-11 (2 место в компетенции «Предпринима-
тельство»);  

Предеина Людмила Николаевна, гр. К-41 (2 место в компетенции «Изобрази-
тельное искусство»);  

Бессонова Валерия Дмитриевна, гр. П-31 (2 место в компетенции «Админи-
стрирование баз данных»);  

Коротков Игнатий Александрович, гр. М-21 (3 место в компетенции «Изо-
бразительное искусство»); 

Тихонов Федор Витальевич, гр. Рс-10 (3 место в компетенции «Администри-
рование баз данных»). 

Сертификаты за участие получили:  
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Мамаева Анастасия Вячеславовна, гр. Км-31, и Иванова Алена Алексеевна, 
гр. ТПИ-11 (компетенция «Администрирование баз данных»); 

Герасимова Регина Сергеевна, гр. БД-32, и Лукин Андрей Алексеевич, гр. В-
31 (компетенция «Предпринимательство»); 

Дубова Анастасия Игоревна, гр. Кз-41 (компетенция «Изобразительное ис-
кусство»); 

Изергин Никита Рудольфович, гр. И-21, и Егоров Марк Анатольевич, гр. И-
21 (компетенция «Сборка-разборка электронного оборудования»). 
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В рамках Чемпионата было проведено 10 мастер классов: Как определить 
подлинность денежных купюр, Изготовление чехлов для флешек, Кукольных дел 
мастерица, Сборка персонального компьютера, Маникюр, Плетение волос, Маки-
яж, Чертеж деталей на бумаге и на компьютере с помощью программы «Компас», 
Конструирование мебельных изделий в программе «PROSTO», Работа ручным 
электроинструментом. 

 

 

  



58 
 

 

 

 

 

  

 

 

Сопровождение чемпионата осуществлялось 20 волонтерами из волонтер-
ских центров организаций: ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж».  
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В церемонии закрытия приняли участие представители: ООО «1С-Рарус 
Йошкар-Ола» (Генеральный директор Шемчук Денис Юрьевич). 

В рамках культурной программы для участников и посетителей регионально-
го чемпионата были реализованы следующие мероприятия: песня «Осень», Инте-
рактивная беседа «Коммуникативные возможности «особенного» ребенка» (Мо-
дератор: Резниченко Оксана Васильевна, социальный педагог ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»). 

В рамках выставочной программы регионального чемпионата было пред-
ставлено предприятие ИП Кораблева (конструирование мебельных изделий в про-
грамме «HROSTO»). 

В рамках деловой программы регионального чемпионата были проведены 
следующие мероприятия: лекция «О мерах поддержки начинающих предприни-
мателей» (Лектор: Смирнов Роман Владимирович, консультант  Дирекции орга-
низации правовой поддержки субъектов МСП АО «Корпорация «МСП»).  

Партнерами регионального чемпионата стало 2 организаций и предприятий 
субъекта Российской Федерации. Ключевые партнеры: Ассоциация разработчиков 
программного обеспечения «ПС Софт» (Председатель – Шалагин Павел Сергее-
вич, исполнительный директор – Петров Дмитрий Ильич)) и ООО «1С-Рарус 
Йошкар-Ола» (Генеральный директор Шемчук Денис Юрьевич), ООО «Авто-
граф» (директор – Иванов Иван Дмитриевич). Партнеры предоставили: оплату 
трансфера, канцелярские товары (блокноты, ручки), сладкие подарки – 9 тортов 
участникам. 

За два дня мероприятий региональный чемпионат «Абилимпикс» посетило 
более 300 посетителей, из них  более 100 приняло участие в образовательной  и 
деловой программах. 

Чемпионат содействует развитию профессиональной инклюзии обучающих-
ся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья на рынке труда. 

С 6 по 26 октября 2019 года команда студентов и преподавателей факультета 
«Технологии легкой промышленности» ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 
приняла участие в X Межрегиональном конкурсе национальных костюмов 
«Праздник марийского костюма приглашает в гости» была удостоена дипломом в 
номинации «Рукотворная кукла в национальном костюме». Творческий коллектив 
был отмечен Дипломом за оригинальную коллекцию головных уборов в номина-
ции «Современный авторский костюм». Преподаватель Ангаева Клавдия Влади-
мировна награждена Дипломом в номинации «Рукотворная кукла в национальном 
костюме». 
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8 октября 2019 года студент факультета «Информатика и вычислительная 
техника» Смышляев Илья принял участие в работе круглого стола с приглашени-
ем участников молодежного форума движения «Молодые профессионалы» - 2019, 
организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический 
центр развития квалификаций». Цель проведения круглого стола – трансляция ин-
тересного опыта, полученного участниками форума по итогам работы в профиль-
ных школах (предпринимательства, индустрии гостеприимства, трудоустройства 
и профессии, медиа и блогерства, управленцев, индустрии красоты и здоровья, 
научно-технологических решений, проектного управления, наставничества и ли-
дерства, школе «Умный город») студентам профессиональных образовательных 
организаций Республики Марий Эл. 

  

10 октября 2019 года студентка колледжа Поликарпова Наталья (факультет 
«Технологии легкой промышленности») была удостоена диплома о присуждении 
стипендии мэра города Йошкар-Олы. 
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30 октября 2019 года преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 
Ангаева Клавдия Владимировна приняла участие в Республиканском обучающем 
семинаре «Современные технологии в дизайне одежды и аксессуаров». 

 
1 ноября 2019 года команда ГБПОУ «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» была удостоена Диплома в благодарность за сохранение национальных 
традиций, пропаганду любви к малой родине и участие в  православном квесте 
«Храмы родного города». 
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        В ноябре 2019 года  преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» Ангаева Клавдия Владимировна награжде-
на Дипломом участника педагогического конкурса «Серафимский учитель-
2018/2019». 

 
7 ноября 2019 года преподавателем Йошкар-Олинского технологического 

колледжа Тонких Л.Г. на базе салона красоты «Ультрамарин» ИП Меркушина 
Марина Владимировна проведено открытое мероприятие с участием социальных 
партнеров в рамках финала республиканского конкурса «Лучший социальный 
партнер профессиональной образовательной организации» на тему «Профессио-
нальный мастер-класс по подбору профессиональных средств для маникюра и ис-
пользованию косметических расходных материалов в соответствии с инструкцией 
применения».  

В мероприятии приняли участие: директор салона красоты «Ультрамарин» 
Меркушина Марина Владимировна, управляющая ООО «Аксто» Хусаинова Ва-
силина Васильевна, мастер салона красоты «Ультрамарин» Закиева Гульнара Ру-
биновна, преподаватели ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский тех-
нологический колледж» Ахматова Ирина Павловна, Тонких Лариса Геннадьевна, 
студенты гр. ТЭУ-21 специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг в 
количестве 12 человек. Приглашены члены жюри республиканского конкурса 
«Лучший социальный партнер профессиональной образовательной организации». 
Цель мероприятия: формирование умения подбора профессиональных средств 
для выполнения услуг маникюра. 
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл от 26 ноября 2019 года №1081 социальные партнеры - ГБПОУ Респуб-
лики Марий Эл «ЙОТК» и салон красоты «Ультрамарин» отмечены дипломом III 
степени Республиканского конкурса «Лучший социальный партнер профессио-
нальной образовательной организации». 

  

12 ноября 2019 года команда юношей  ГБПОУ Республики Марий Эл «Йош-
кар-Олинский технологический колледж» была награждена за III место в Первен-
стве Республики Марий Эл по настольному теннису среди  профессиональных 
образовательных организаций, проводимом Марийским региональным отделени-
ем общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения 
«Юность России». 

13 ноября 2019 года студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» Яндемерова Анна была награждена за III 
место в Первенстве Республики Марий Эл по настольному теннису среди  про-
фессиональных образовательных организаций, проводимом Марийским регио-
нальным отделением общественно-государственного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России». 
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С 14-17 ноября 2019 года коллектив преподавателей и студентов факультета 
«Технологии легкой промышленности» ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 
приняли участие в V Международном фестивале-конкурсе русской культуры 
«Корнями в России».   

Театр мод Йошкар-Олинского технологического колледжа стал Лауреатом I 
степени в номинации «Театр мод». 

Мальцева Елена Викторовна получила благодарность за участие в составе 
жюри V Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Корнями в 
России»  в номинации «Театр мод». 

  

С 16 по 24 ноября 2019 года на основании приказа Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл от 16 октября 2019 г. № 924 «Об 
участии сборной команды Республики Марий Эл в отборочном этапе и в финале 
V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2019»» 
преподаватели Резниченко Оксана Васильевна, социальный педагог, Данилова 
Оксана Анатольевна, Смородинов Сергей Иванович, Перминова-Смоленцева 
Наталья Сергеевна и студенты колледжа Мочалов Петр  Алексеевич, студент 
группы Вс-41, Васильева Виктория Аркадьевна, студентка группы К-41, Соколов 
Артем Алексеевич, студент группы И-11 приняли участие в отборочном этапе и в 
финале V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2019» 
в городе Москве.  

Подготовленная к Чемпионату преподавателем колледжа Даниловой О.А. 
обучающаяся МАОУ «Медведевская гимназия» Репина Наталья Олеговна заняла 
III место по компетенции «Экономика и бухучет». 

Заведующая факультетом «Экономика и управление» Данилова О.А. 
приняла участие в  деловой программе «Инклюзивное добровольчество: 
организация работы волонтерских центров и волонтеров». 
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27 ноября 2019 года преподаватель колледжа Ангаева Клавдия Владимиров-

на приняла участие в I Межрегиональном фестивале гостеприимства «Унавий», 
проходившем на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический 
колледж», провела мастер-классы по изготовлению традиционных марийских ку-
кол. 
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28 ноября 2019 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» состо-
ялся IV Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству и 
эстетике «Модный образ» среди студентов, мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций, юниоров, работников салонов, 
студий, парикмахерских, ателье и творческой молодежи. Учредителем Чемпиона-
та является Министерство образования и науки Республики Марий Эл. 

 

 

Инициатором проведения такого Чемпионата выступил ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» при поддержке Меж-
дународного фестиваля красоты «Невские берега» г. Санкт-Петербург.  

  

Чемпионат призван способствовать формированию профессиональных ком-
петенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 
«Парикмахер», специальностей «Технология парикмахерского искусства», «Тех-
нология эстетических услуг», «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий», определению качества профессиональной подготовки моло-
дых специалистов, развитию самостоятельности и инициативы парикмахеров и 
творческой молодежи, популяризации профессии парикмахера, визажиста, стили-
ста, модельера, технолога-конструктора швейных изделий. 



68 
 

  

   

В состав жюри Чемпионата вошли представители профессионального со-
общества, высококвалифицированные работодатели отрасли: Пуртова Марина 
Валерьевна, победитель  Республиканских и городских профессиональных кон-
курсов, двукратный Победитель Открытого чемпионата по парикмахерскому ис-
кусству на Кубок Поволжья г. Казань, участник Международных Олимпийских 
соревнований по парикмахерскому искусству, нейл дизайну и Декоративной кос-
метики  г. Санкт-Петербург, действующий технолог-эксперт компании «Эстель 
Professional», сертифицированный тренер от кутюр; Якимова Марина Валерьевна, 
победитель городского фестиваля «День Красоты», Открытого чемпионате по па-
рикмахерскому искусству Kosmetikexpo кубок Поволжья г. Казань, участник кон-
курса Невские берега, руководитель салона «Мастерская Красоты», технолог экс-
перт Эстель, тренер HCE; а также представители профессиональных образова-
тельных учреждений: Исаева Екатерина Андреевна, мастер производственного 
обучения ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж», эксперт 
WorldSkills, сертифицированный эксперт демонстрационного экзамена по стан-
дартам WorldSkills и Дождикова Елена Гафуровна, преподаватель ГБПОУ Рес-
публики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», эксперт де-
монстрационного экзамена по стандартам WorldSkills (стаж работы в профессио-
нальной сфере 38 лет). Председателем жюри Чемпионата является международ-
ный судья Фестиваля «Невские берега», в этот раз это Ускова Татьяна Александ-
ровна, мастер-модельер международного класса, многократный победитель ре-
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гиональных конкурсов, дипломант Открытого чемпионата Европы, победитель 
чемпионатов на Кубок России. Накануне для всех желающих она провела мастер-
класс по салонным укладкам и тренинг по конкурсным прическам. 

  

 

В Чемпионате приняли участие следующие категории:  
- «Студенты» – обучающиеся средних профессиональных образовательных 

организаций; «Учащиеся» общеобразовательных организаций;  
- «Юниоры» – обучающиеся студий, школ красоты, обучающиеся по про-

граммам профессиональной подготовки, высших профессиональных образова-
тельных организаций, мастера со стажем до 2-х лет;  

«Мастера» – мастера производственного обучения профессиональных обра-
зовательных организаций, мастера салонов, студий красоты, парикмахерских и 
ателье со стажем более 2-х лет. 
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Предлагалось участие в 13 номинациях для женских и мужских 
парикмахеров, визажистов, а также технологов-конструкторов швейных изделий: 
«Вечерняя коммерческая прическа с постижем», «Дневная модная прическа», 
«Вечерняя модная прическа», Фантазийный образ с постижерным украшением. 
Тема «Бионика», «Прическа для новобрачной на длинных волосах с плетением», 
«Полный модный женский образ», «Полный модный мужской образ», «Полный 
модный детский образ», Фантазийная прическа для Гала-вечера, «Модная 
мужская стрижка с укладкой», «Модная женская стрижка с укладкой», 
«Сценический макияж для танцевального шоу», «Я – стилист будущего». 

Для участия в Чемпионате подали заявки 98 участников из 4-х регионов 
Поволжья – Республики Марий Эл, Республики Чувашия, Республики Татарстан, 
Нижегородской области. 

В номинации «Вечерняя коммерческая прическа с постижем» в категории 
«Мастера» победителем признана Алиева Рената Андреевна, парикмахер города 
Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории «Студенты» – Ефремова Викто-
рия Владиславовна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский 
экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. 
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В номинации «Дневная модная прическа» I место в категории «Мастера» 
заняла Семенова Алиса Михайловна, мастер салона-парикмахерской «Фиолет» 
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города Новочебоксарска Чувашской Республики; в категории «Студенты» – 
Иванова Ксения Леонидовна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-
Олинский техникум сервисных технологий». 

  

 

В номинации «Вечерняя модная прическа» победителем в категории 
«Мастера» стала Снигирева Татьяна Георгиевна, мастер салона красоты «Студия 
8» ИП Пуртова М.В. города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории 
«Студенты» победителем признана Григорьева Лиана Владимировна, студентка 
ГАПОУ Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
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По сумме набранных баллов в номинации «Женские парикмахеры. 
Комбинированный вид» победителем в категории «Мастера» стала Снигирева 
Татьяна Георгиевна, мастер салона красоты «Студия 8» ИП Пуртова М.В. города 
Йошкар-Олы Республики Марий Эл; победителем в категории «Студенты» 
признана Григорьева Лиана Владимировна, студентка ГАПОУ Чувашской 
Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

  

В номинации «Фантазийный образ с постижерным украшением. Тема 
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«Бионика» лучшей в категории «Мастера» признана Стенейкина Анастасия 
Игоревна, мастер-парикмахер города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в 
категории «Юниоры» – Куропаткина Елизавета Викторовна, парикмахер-юниор 
салона «Valentina» города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории 
«Студенты» первое место заняла Конюкова Юлия Ивановна, студентка ГАПОУ 
Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
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В номинации «Фантазийная прическа для Гала-вечера» победителем в кате-
гории «Юниоры» признана Георгиева Наталья Юрьевна, мастер-юниор парик-
махерской «Пиалче» города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории 
«Студенты» – Власова Анастасия Александровна, студентка ГБПОУ Республики 
Марий Эл  «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий». 
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В номинации «Прическа для новобрачной на длинных волосах с плетением» 
признана лучшей в категории «Мастера» Снигирева Татьяна Георгиевна, мастер 
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салона красоты «Студия 8» ИП Пуртова М.В. города Йошкар-Олы Республики 
Марий Эл; в категории «Студенты» – Бессонова Валерия Дмитриевна, студентка 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж».   
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В номинации «Полный модный женский  образ» отмечен дипломом I 
степени в категории «Студенты» образ Ивановой Элины Анатольевны, студентки 
ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский техникум сервисных 
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технологий». 

  

 

 

  

В номинации «Полный модный детский образ» отмечен дипломом I степени 
в категории «Мастера» образ Алиевой Ренаты Андреевны, парикмахера города 
Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории «Студенты» – образ Никитиной 
Натальи Анатольевны, студентки ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-
Олинский техникум сервисных технологий». 
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В номинации «Модная мужская стрижка с укладкой» победителем в 
категории «Студенты» стал Свидан Хамза Ахмад, студент ГАПОУ Чувашской 
Республики «ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-
технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики. 

В номинации «Модная женская стрижка с укладкой» I место в категории 
«Студенты» заняла Егорова Ксения Алексеевна, студентка ГАПОУ 
«Чистопольский многопрофильный колледж». 
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В номинации «Я – стилист будущего» победителем в категории «Учащиеся» 
признана Семенова Татьяна Дмитриевна, студентка 1 курса ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

В номинации «Сценический макияж для танцевального шоу» победителем 
стала Сивова Диана Геннадьевна, студентка ГБПОУ «Нижегородский колледж 
малого бизнеса». 
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В специальных номинациях Чемпионата особыми наградами отмечены:  
Лучшая команда болельщиков – команда Чебоксарского экономико-

технологического колледжа 
В командном первенстве по сумме набранных баллов победителем признана 

команда участников Йошкар-Олинского технологического колледжа. 
Абсолютным Победителем Чемпионата по сумме набранных баллов 

признана Снигирева Татьяна Георгиевна, мастер салона красоты «Студия 8» ИП 
Пуртова М.В. города Йошкар-Олы Республики Марий Эл. 

На площадке Чемпионата 28 ноября 2019 года также прошел независимый 
Межрегиональный  конкурс «Создание образа по источнику творчества», который  
призван способствовать формированию профессиональных компетенций обу-
чающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Конст-
руирование, моделирование и технология швейных изделий», определению каче-
ства профессиональной подготовки молодых специалистов, развитию, самостоя-
тельности, инициативы творческой молодежи. 

Среди участников конкурса были студенты ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж», ГБПОУ Республики Марий Эл  
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий». ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» педагогический институт, АНПОО «Колледж го-
сударственной и муниципальной службы», ГАПОУ Чувашской Республики «Ала-
тырский технологический колледж, ГАПОУ Чувашской Республики «Цивильский 
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аграрно-технологический техникум» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. 

В состав экспертной комиссии Конкурса вошли представители профессио-
нального и педагогического сообществ Республики Марий Эл: Лазуткайте Дана 
Ричардовна – руководитель текстильного салона «Прима-Донна», Воробьева Ла-
риса Владимировна – художник-модельер Творческой мастерской и Максимова 
Зинаида Юрьевна – старший преподаватель кафедры теории и методики техноло-
гии и профессионального образования, ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» педагогический институт. 

В конкурсе «Создание образа по источнику творчества» I место в номинации 
«Создание образа по мотивам сказок мифов» заняли: 

- Лаврентьева Мария Петровна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики 
«Алатырский технологический колледж» Министерства образования и молодеж-
ной политики Чувашской Республики; 

- Гурьянова  Светлана Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет». 

В номинации «Создание образа по мотивам творчества известных дизайне-
ров» I место заняла Тойшева Мария Руслановна, студентка ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТСТ». 

В номинации «Создание образа в этническом стиле» заняла Глушенкова 
Елена Алексеевна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики «Алатырский тех-
нологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики. 
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Также традиционно состоялась профессиональная выставка предприятий 
Республиканской индустрии здоровья, моды, красоты. Поддержку Чемпионату 
оказали социальные партнеры и спонсоры: группа Компаний «Максимум» (фили-
ал в городе Казань ООО «Делайт»), ООО «Аксто», ЗАО «Чистовье», ООО «Эс-
тель профессионал», компания Амвей, компания Орифлэйм, компания Tian De, 
салон красоты «Студия 8», салон-ателье «Прима-Донна», научно-
производственная фирма «Геникс», ООО «Клин Пак», Центр развития талантов 
Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк».  

Они приготовили для посетителей Чемпионата на площадке выставки ряд 
профессиональных мастер-классов по парикмахерским и эстетическим услугам, 
творческим работам смежных областей. 
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От факультетов Йошкар-Олинского технологического колледжа были 
представлены мастер-классы: «Гель-лак и дизайн ногтей», «Салонный СПА-
маникюр», «Изготовление текстильных кукол», «Изготовление декоративных 
аксессуаров и украшений для волос», «Изготовление чехлов для флэшек и 
смартфонов», «Чертеж детали и «Головоломка», «Работа с 
электроинструментом», «Сборка персонального компьютера», «Обжим сетевого 
кабеля», «Робототехника», «Определение подлинности денежных купюр», 
«Заполнение и оформление хозяйственных операций в программе 1С», 
«Идентификация и обнаружение фальсификации вареных колбас», 
«Идентификация полутвердых сыров» и «Эстетика вкуса. Дегустация пиццы 
ЙОТК». 
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В актовом зале колледжа зрителей порадовали выступления танцевальных 
коллективов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

 

 

 

Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по 
обмену профессиональным опытом и развития профессионального конкурсного 
движения. 
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15 ноября 2019 года преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж»  Кочакова Мария Николаевна 
награждена Дипломом финалиста Республиканского конкурса «Лучший молодой 
преподаватель учреждений профессионального образования Республики Марий 
Эл». 

 
В ноябре 2019 года команда ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж»  заняла II место в командном зачете 
(возрастная группа 16-17 лет) Республиканского турнира по силовому 
многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер» среди студентов 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. 
Подготовкой руководила преподаватель Ахметвалеева М.Н. 
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29 ноября 2019 года студентка факультета «Экономика и управление Дубни-
кова Полина Вячеславовна, под руководством преподавателя ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» Лежниной Валентины Григорьевны, приняла участие в VIII 
Республиканской студенческой конференции «Молодежь, наука, инновации в аг-
ропромышленном комплексе».  

  

3 декабря 2019 года студент колледжа Пуртов Данил награжден дипломом 
финалиста Республиканского конкурса презентаций по профилактике 
употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни, 
проведенного в рамках республиканской антинаркотической акции «Бей в 
набат!», организованном Министерством молодежной политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл. 
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6 декабря 2019 года команда ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» заняла III место в Первенстве Республики 
Марий Эл по баскетболу среди профессиональных образовательных организаций. 
Подготовкой руководила преподаватель Кузнецова О.В. 

  

В декабре 2019 года студентка группы В-11 Суворова Мария успешно при-
няла участие в Республиканской Олимпиаде по английскому языку среди студен-
тов СПО в Волгатехе и Всероссийском конкурсе эссе на иностранном языке и за-
няла почетное II место. Подготовкой руководила преподаватель Миронова О.В. 
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16 декабря 2019 года стартовали занятия по программе профессионального 

обучения и дополнительного образования «Введение в сетевые технологии» в со-
ответствии с курсом сетевой академии Cisco «CCNA Routing and Switching» на ба-
зе мастерской «Сетевое и системное администрирование» Йошкар-Олинского 
технологического колледжа.  

 
Учебная программа CCNA Routing and Switching – путь к должностям 

начального уровня в сфере сетевых технологий и дальнейшей карьере в ИТ. 
Учебная программа состоит из четырех курсов по 70 часов: Introduction to 
Networks, Routing and Switching Essentials, Scaling Networks и Connecting 
Networks. Первые два курса подготовят к получению сертификата Cisco CCENT 
или прохождению курса CCNA Security. Перед сдачей сертификационного 
экзамена Cisco CCNA Routing and Switching студентам предстоит пройти все 
четыре курса. Обучаясь по данной программе студенты: получают практические 
знания о маршрутизации, коммутации, сетевых приложениях, протоколах и 
службах; учатся под руководством инструктора; получают доступ к экспертным 
материалам в интерактивном режиме в любое время; отрабатывают полученные 
знания на настоящем оборудовании, а также с помощью инструмента 
моделирования сетевой конфигурации Cisco Packet Tracer; получают 
немедленную оценку своей работы, выполнив включенные в курс контрольные 
работы и тесты.  
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Учебная программа CCNA Routing and Switching дает навыки, необходимые 
для трудоустройства и успешной карьеры в сфере сетей из компьютеров, уст-
ройств и предметов. CCNA станет прекрасной базой как для тех, кто только начи-
нает карьеру, так и для тех, кто хочет получить специализацию. По окончании за-
нятий обучающиеся получат именной сертификат международного образца об ус-
пешном прохождении курса в Академии Cisco. Помимо этого, они будут готовы к 
сдаче международных экзаменов на получение сертификатов Cisco CCENT или 
Cisco CCNA Routing and Switching, признанных ведущими ИТ-компаниями во 
всем мире. Возможности карьерного роста: технический специалист по сетям, 
инженер службы поддержки, сетевой администратор, проектировщик сетей, ин-
женер по сетям и другие. Сертификация: Cisco CCENT или Cisco CCNA Routing 
and Switching. 

19 декабря 2019 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж»  успешно прошел процедуру аккредитации Специали-
зированного центра компетенций (далее — СЦК) по стандартам Ворлдскиллс 
Россия, а 31 декабря  2019 года получил Аттестат о присвоении статуса СЦК по 
компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8». 

Специализированный центр компетенций – это центр развития профессии и 
профессионального сообщества на территории региона. СЦК представляет собой 
учебную площадку для организации обучения и организации чемпионатов по 
стандартам «Ворлдскиллс Россия», обладающую современным оборудованием и 
технологиями, отвечающими требованиям WorldSkills, а также наличием экспер-
тов для осуществления обучения и оценки соответствующей квалификации по 
стандартам WorldSkills. СЦК осуществляют свою деятельность с целью обеспече-
ния разработки конкурсной и технической документации для конкурсов, актуали-
зации образовательных программ и подготовки участников к соревнованиям чем-
пионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Процедура аккредитации СЦК проводилась Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)» и состояла из двух этапов: документарной (заочной) про-
верки и выездного аудита. Документарная проверка СЦК состоялась в ноябре 
2019 года, а 19 декабря 2019 года проведен выездной аудит соответствия СЦК 
критериям аккредитации. 

В состав экспертной комиссии входили: 
Гайдаев Михаил Игоревич – эксперт по аккредитации СЦК Союза «Агент-

ство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

Черных Дмитрий Михайлович – главный специалист отдела профессио-
нального образования Министерства образования и науки Республики Марий Эл; 

Правдина Мария Евгеньевна – менеджер компетенции «ИТ-решения для 
бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8» (г. Москва). 

Экспертами проверялось наличие современной материальной базы, осна-
щенной высокотехнологичным оборудованием и технологиями, отвечающими 
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требованиям стандартов Ворлдскиллс, наличие в штате колледжа сертифициро-
ванного эксперта, а также победителей и призеров чемпионатов «Молодые про-
фессионалы» из числа студентов колледжа. 

Подтверждение статуса  СЦК, аккредитованного по стандартам WorldSkills, 
позволит на новом уровне готовить высококвалифицированных кадры междуна-
родного уровня. 

 
24 декабря 2019 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже со-

стоялась церемония открытия мастерских, оснащенных современным оборудова-
нием в рамках реализации Национального проекта «Образование». 
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Всего открыто 5 мастерских: «Программные решения для бизнеса», «Сете-
вое и системное администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных прило-
жений»,  «Разработка мобильных приложений». 
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Это стало возможным благодаря полученному гранту в размере 17 миллио-
нов рублей из федерального бюджета, а также софинансированию из бюджета 
Республики Марий Эл. 

 
 

В течение 2019 года проведен ремонт, закуплено новое оборудование, ме-
бель, лицензионное программное обеспечение, что позволяет готовить специали-
стов в соответствии с современными требованиями и по мировым стандартам. 
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Всего создано 112 автоматизированных рабочих мест. 
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В ходе церемонии проведены мастер-классы, круглый стол «Актуальные 
аспекты подготовки специалистов для IT-сферы Республики Марий Эл», состоя-
лось подписание договора о сотрудничестве между колледжем и одной из веду-
щей IT-компанией региона – ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола». 
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Оборудование и учебно-материальная база будут использоваться не только 
в образовательном процессе всех факультетов колледжа, но и для организации 
профессионального обучения и дополнительного образования в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий школьников, лиц пенсионного и пред-
пенсионного возраста, граждан с ограниченными возможностями здоровья, уча-
стников конкурсов профессионального мастерства «Ворлдскиллс» и «Абилим-
пикс». 

22 января 2020 года преподаватели колледжа Леухина И.А. и Березина Н.Л. 
приняли участие в заседании республиканского учебно-методического объедине-
ния (РУМО) по укрупненной группе профессий, специальностей 18.00.00 Хими-
ческие технологии, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, 43.00.00 
Сервис и туризм, 29.00.00 Технология легкой промышленности, 54.00.00 Изобра-
зительные и прикладные виды искусств по теме «Опыт реализации образователь-
ных программ в сетевом формате». В рамках которого выступили с докладом на 
тему «Сетевая форма реализации образовательных по специальностям 43.02.12 
Технология эстетических услуг и 43.02.13 Технология парикмахерского искусст-
ва». 

После выступлений состоялся круглый стол, на котором участники заседа-
ния РУМО обменялись мнениями, обсудили проблемные вопросы, возникающие 
при реализации образовательных программ в сетевом формате. По итогам заседа-
ния отметили актуальность и важность рассмотренных тем, полезность проведе-
ния подобных заседаний. 
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22 и 23 января 2020 года в рамках подготовки к проведению VIII Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Рес-
публики Марий Эл сотрудники ГБОУ ДПО Республики Марий Эл  «РМЦ РК» 
провели на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа курсы повыше-
ния квалификации «Главный  эксперт регионального чемпионата. Организация и 
проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия». Про-
грамма обучения направлена на оказание помощи главным экспертам и замести-
телям главных экспертов регионального чемпионата в организации и проведении 
чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 
Особое внимание в рамках обучения было уделено практической работе в 

системе CIS (Competition Information Sistem), специализированном программном 
обеспечении для обработки информации на соревнованиях Ворлдскиллс. Занятия 
были организованы с использованием оборудования мастерской «Программные 
решения для бизнеса». 
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24 января 2020 года, в преддверии Дня российского студенчества, в Йош-

кар-Олинском технологическом колледже была проведена целая серия мероприя-
тий. 

 

 

По итогам конкурса определился Студент года-2020. Победителем стала 
Марина Старостина, студентка 3 курса факультета «Экономика и управление». 
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Более 200 человек приняли участие в квесте на знание истории и современ-
ной жизни колледжа «ProЙОТК», посвященном 65-летнему юбилею, который от-
мечается в текущем году. 

Зрелищным мероприятием стали веселые старты «Курс молодого бойца», 
где ребята продемонстрировали свои ловкость и сноровку в спортивных состяза-
ниях. 
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5 февраля 2020 года в рамках декады безопасного Интернета в Республике 
Марий Эл на факультете «Информатика и вычислительная техника» Йошкар-
Олинского технологического колледжа состоялся классный час-диспут «Основы 
безопасного Интернета» с приглашением сотрудников ИТ-организаций – соци-
альных партнеров колледжа. 

 

Целью мероприятия являлось углубление понимания таких категорий как 
«Интернет», «угрозы сети Интернет», а так же усвоение приемов безопасности 
при работе в глобальной сети.  

В мероприятии приняли участие студенты 1 и 2 курса. Были приглашены 
представители социального партнера колледжа АО «ЭР-Телеком Холдинг»  Ин-
тернет-провайдер Дом.ru.  

На обсуждение были вынесены проблемы использования открытых сетей, 
мобильного интернета. Поскольку большинство студентов имеют гаджеты с пол-
ным выходом в интернет, проблема безопасного использования открытых сетей 
стоит очень остро. 

Обсуждались вопросы сохранности и размещения персональных данных в 
сети. Студенты решали, какую информацию можно публиковать в сети, а разме-
щение каких данных, нежелательно и даже опасно. 

Также разбиралась проблема анонимности в кибер-пространстве. Диспутом 
решался вопрос «Анонимность в сети: правда или вымысел?» 
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На мероприятии была дана информация об основных мобильных угрозах та-
ких, как Adware и кликеры, Spyware, Дропперы, Вирусы и Боты. 

Студенты разобрали вопросы интернет-мошенничества, виды кибер-
преступлений – кардинг, фишинговые собщения. Рассмотрен свод законов РФ и 
ответственность за компьютерные преступления.  

 

Социальные партнеры Дом.ru дали оценку методам защиты, применяемым на 
сегодняшний день со стороны Интернет-провайдера. 
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Студентам были объяснены основные правила безопасности при работе в ин-
тернет-пространстве. Используя эти правила и несложные действия, студенты мо-
гут самостоятельно уберечь себя от многих угроз, связанных как с сохранением 
своей информации на компьютере, мобильном устройстве, так и с защитой своей 
жизни и достоинства от нежелательного контента террористической и антисоци-
альной направленности.  

5 февраля 2020 года на базе мастерской «ИТ-решения для бизнеса на плат-
форме 1С:Предприятие 8» Йошкар-Олинского технологического колледжа состо-
ялся семинар педагогических знаний на тему «Формирование финансовой гра-
мотности у обучающихся: технологии и инструменты».  
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Перед членами педагогического коллектива выступили преподаватели фи-
нансово-экономических дисциплин факультета «Экономика и управление» Йош-
кар-Олинского технологического колледжа Каштанова Галина Евгеньевна и Леж-
нина Валентина Григорьевна. 

  

5 февраля 2020 года на базе мастерской «Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений» Йошкар-Олинского технологического колледжа 
преподаватель Пинешкин Юрий Сергеевич провел первое занятие по программе 
дополнительного образования «Технология создания игрового персонажа» для 
учащихся 9 и 10 классов МОУ Лицей № 11 им. Т. И. Александровой города Йош-
кар-Олы. 
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Занятие было посвящено теме «Свет и тень». В результате выполнения за-
дания школьники должны были получить светотеневой рисунок шара.  

Характер освещения объектов играет большую роль не только при фикса-
ции объекта фотографическим или электронным способом, но даже при исполь-
зовании эффекта искусственного освещения, создаваемого в анимационных 
фильмах формата 3D и в компьютерных играх. 

  

Для того чтобы, используя ограниченный диапазон световых контрастов и 
цветовых оттенков, создать на экране иллюзию реального мира, обучающийся 
должен владеть секретами мастерства 3Д-художника и знать все технические воз-
можности носителей визуальной информации.  

  

В рамках реализации Национального проекта «Молодые профессионалы» 
было приобретено оборудование для данной мастерской, которое позволяет реа-
лизовывать программы, как дополнительного профессионального образования, 
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так и общеобразовательных программ для детей и взрослых по компетенции «3Д-
моделирование для компьютерных игр».  

С 10 по 11 февраля 2020 года  проходил шахматный турнир (при спонсор-
ской поддержке Региональной общественной организации РМЭ «Детско-
юношеский клуб интеллектуальных игр «КАИССА») среди студентов ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ЙОТК», посвященный юбилею колледжа. 

 

Цель турнира – привлечение внимания к знаменательной дате колледжа, 
популяризация игры в шахматы и здорового образа жизни среди студентов, обу-
чающихся в колледже.  
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Турнир проводился в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 
утвержденными приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087, по 
швейцарской системе. Количество туров 7, по 15 минут каждый.  

В турнире приняли участие 28 студентов 1, 2 и 4 курса всех факультетов 
колледжа. Всего участвовала 36 студентов, среди которых 12 девушек и 24 юно-
ши.  

Победители определялись отдельно среди юношей и девушек по наиболь-
шему количеству набранных очков. 

1 место в турнире заняли:  
Батанов Максим, студент 2 курса специальности «Информационные систе-

мы и программирование»,    
Молотов Максим, студент 1 курса специальности «Защита в чрезвычайных 

ситуациях»,  
Зонова Светлана, студентка 1 курса специальности «Технология эстетиче-

ских услуг». 

 

Победители и призеры турнира награждались грамотами колледжа и памят-
ными подарками.  Участникам турнира вручались сертификаты. 

13 февраля 2020 года на факультете Технологии моды  по специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» проходил 
конкурс «Лучший по профессии» среди студентов 3 курса, который был посвящен 
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юбилею колледжа (в рамках празднования 65-летия ГБПОУ Республики Марий 
Эл «ЙОТК»). 

На учебной практике по программе освоения производства платьево-
блузочного ассортимента студенты изготавливали образцы  женских блузок из 
современных  материалов, выполняя различное конструктивное моделирование  
на основе базовых конструкций. Участники конкурса продемонстрировали креа-
тивный подход в техническом моделировании и хороший уровень теоретической 
и практической подготовки. При изготовлении образцов швейных изделий сту-
денты чувствовали поддержку и заинтересованность преподавателей, ведущих 
практику, в успехе каждого из них. Победителями конкурса «Лучший по профес-
сии» стали студенты группы Новокшонова Снежана Александровна и Щекотова 
Наталия Сергеевна. 

  

 

С 17 по 21 февраля 2020 года студенты и преподаватели Йошкар-Олинского 
технологического колледжа приняли участие в VIII Открытом региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл – 
2020. Это был конкурс высокого профессионализма. Лучшие из лучших студен-
тов представили свои учебные заведения на чемпионате. 

Йошкар-Олинский технологический колледж стал площадкой по компетен-
циям: «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и 
системное администрирование».  
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Главными экспертами на площадках были сертифицированные эксперты: 
Иванов Евгений Степанович и Фучко Михаил Михайлович. 

 В нашей Республике этот чемпионат имеет статус «открытый», то есть на 
конкурсные площадки приезжали гости из других регионов. Мы принимали уча-
стников чемпионата из Казани и Санкт-Петербурга. 

 
 

Участники – студенты колледжа стойко выдержали три дня соревнований.  
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Задания, которые им предстояло выполнить, были составлены в соответствии 
с требованиями международных стандартов. В компетенции «IT-решения для 
бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» участники должны были проанализи-
ровать потребности заказчика, спроектировать, разработать и протестировать 
нужную ему информационную систему, а затем подготовить презентацию готово-
го ИТ-решения. В компетенции «Сетевое и системное администрирование» уча-
стники должны были выполнить работы по пуско-наладке сетевой инфраструкту-
ры на базе современного сетевого оборудования и операционных систем семейст-
ва Windows и Linux. 

 В процедуре оценки приняли участие четыре независимых эксперта со сто-
роны работодателей Республики: представитель общества с ограниченной ответ-
ственностью «Аш» (компания «Автограф»); представители компании «1С Рарус 
Йошкар-Ола» и общества с ограниченной ответственностью «Тиражные решения 
1С-Рарус». 

  

Подготовкой участников к Чемпионату занимались преподаватели: Иванова 
Алена Алексеевна, Буркова Ирина Алексеевна, Арефьева Татьяна Борисовна, 
Каштанова Галина Евгеньевна, Лежнина Валентина Григорьевна, Дождикова 
Елена Гафуровна, Березина Наталья Леонидовна, Антонова Елена Павловна, Ива-
нов Евгений Степанович, Козлова Тамара Алексеевна, Васютина Галина Иванов-
на, Мальцева Елена Викторовна, Лоскутова Татьяна Петровна и Перминова-
Смоленцева Наталья Сергеевна.  

Оценивали работу конкурсантов эксперты из числа преподавателей: Бурко-
ва Ирина Алексеевна, Иванова Алена Алексеевна, Иванов Евгений Степанович, 
Дождикова Елена Гафуровна, Антонова Елена Павловна, Березина Наталья Лео-
нидовна, Карловская Ольга Руслановна, Козлова Тамара Алексеевна, Васютина 
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Галина Ивановна, Лоскутова Татьяна Петровна и Мальцева Елена Викторовна. 

  

  

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это открытые для 
посещения соревнования студентов и школьников по востребованным в респуб-
лике профессиям и специальностям. В рамках профориентационной работы во 
время проведения Чемпионата колледж посетили 215 школьников Республики 
Марий Эл, для которых были проведены экскурсии и мастер-классы. Также под-
держали своих товарищей студенты колледжей и техникумов. Преподаватели бо-
лели за своих воспитанников. Посмотреть на работу будущих профессионалов, 
лучших студентов среднего профессионального образования, пришли представи-
тели работодателей.        
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Школьникам предстояло пройти профессиональный марафон «Сделай свой 
выбор!». Состоялись мастер-классы и выставки факультетов ЙОТК: 

 

«Сборка персональ-
ного компьютера» 

 

 

«Обжим сетевого кабеля» 
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«Изготовление чехлов 
для флеш-карт и 

смартфонов» 

 

 

«Салонный маникюр» 
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«Чертеж детали  
из древесины» 

 

 

 

«Работа с электроинструмен-
том и подручными материа-

лами» 

«Оказание первой медицин-
ской помощи» 

 

 

«Укладка волос» 
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«Визаж» 

 

 

«Определение под-
линности  

денежных купюр» 

Демонстраци-
онная площадка 
«Робототехника» 
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18 и 19 февраля 2020 года состоялась презентация новых мастерских и ком-
петенций «Попробуй себя в DIGITAL-SKILLS!»: «3D моделирование для компь-
ютерных игр», «Разработка мобильных приложений», а также профессиональные 
пробы для школьников. 
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В рамках деловой программы чемпионата 20 февраля 2020 года на базе Йош-
кар-Олинского технологического колледжа состоялся Круглый стол «Интернет 
вещей».  

 

20 февраля 2020 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялась Форсайт сессия «Профессиональное образование: тренды и сценарии 
развития» для гостей Чемпионата, представителей министерств и ведомств, рабо-
тодателей, руководителей образовательных организаций, заместителей руководи-
телей, педагогов. 
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21 февраля 2020 года состоялась торжественная церемония закрытия и на-
граждения победителей и призеров VIII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»  (Worldskills Russia) Республики Марий Эл - 2020 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 Рес-
публики Марий Эл, представители министерств и ведомств, работодатели, руко-
водители и педагоги, студенты и школьники образовательных организаций нашей 
республики. Для школьников и студентов в фойе Дворца молодежи были органи-
зованы яркие и увлекательные мастер-классы, в том числе силами студентов и 
преподавателей Йошкар-Олинского технологического колледжа. 
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Участниками, победителями и призерами Чемпионата стали следующие сту-
денты Йошкар-Олинского технологического колледжа:  

- в компетенции «Технологии моды» – Березина Диана Эриковна (серебряная 
медаль за II место), Лашманова Татьяна Николаевна (бронзовая медаль за III ме-
сто), Козлова  Елена Семеновна (участие), руководители – Козлова Тамара Алек-
сеевна, Васютина Галина Ивановна, Мальцева Елена Викторовна, Лоскутова 
Татьяна Петровна и Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна. 
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- в компетенции «Предпринимательство» – Дубникова Полина Вячеславовна 
и Москвин Данила Вячеславович (золотая медаль за I место, руководители Бурко-
ва Ирина Алексеевна и Иванова Алена Алексеевна);  

 
 

 

 

- в компетенции «Парикмахерское искусство» участники: Бессонова Валерия 
Дмитриевна, Сейфулина Алина Юрьевна, Трофимова Юлия Александровна, 
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Льюис Мария Элизабет; руководители: Дождикова Елена Гафуровна, Антонова 
Елена Павловна, Березина Наталья Леонидовна, Карловская Ольга Руслановна. 

 
 

  

- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 
8» приняли участие: Дербенева  Анастасия Владимировна, Журавлёв Никита Оле-
гович, Антропова  Анастасия Алексеевна, Зарипов  Дмитрий Сергеевич; руково-
дитель Иванов Евгений Степанович. 
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- в компетенции «Сетевое и системное администрирование: Смышляев Илья 
Андреевич (золотая медаль за I место); Свинцов  Артемий Сергеевич (медальон за 
профессионализм); Сабанчеев  Наиль Юрьевич (участник); руководитель Иванов 
Евгений Степанович. 

 

Победители регионального чемпионата получат возможность в составе сбор-
ной Республики Марий Эл принять участие в отборочных соревнованиях финала 
Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
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Выражаем благодарность партнерам и спонсорам VIII Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Ма-
рий Эл - 2020 по компетенциям: «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: 
Предприятие 8», «Сетевое и системное администрирование» за оказанную спон-
сорскую помощь, экспертную и организационную поддержку: 
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- Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» и ее 
председателю Шалагину Павлу Сергеевичу;  

- ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» и его директору Денису Юрьевичу Шемчуку;  
- Федеральному телеком-оператору «Дом.ru» и его директору Виктору Нико-

лаевичу Трифонову; 
- ООО «Автограф» и его директору Ивану Дмитриевичу Иванову. 

       

 

 

 

 

 

25 февраля 2020 года студенты факультета «Экономика и управление» при-
няли участие в отборочном турнире по игре «Что? Где? Когда?» для студентов 
профессиональных образовательных организаций регионального этапа Интеллек-
туальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов Рес-
публики Марий Эл. 

 
26 февраля 2020 года преподаватели Йошкар-Олинского технологического 

колледжа Козлова Тамара Алексеевна и Ангаева Клавдия Владимировна приняли 
участие в соревнованиях «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» 
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(для возрастной категории старше 50 лет) в Республике Марий Эл по компетен-
ции «Технологии моды».  

Они разрабатывали модель платья в стиле «бохо» с учётом материалов «сек-
ретного ящика». 

 
 

 

Целью проведения чемпионата является демонстрация профессионального 
долголетия и конкурентоспособности специалистов в возрастной категории 50+; 
интереса и способностей людей данной возрастной категории к обучению и пере-
квалификации; возможностей, предоставляемых в Российской Федерации граж-
данам данной возрастной категории. 
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Итоги соревнований «Навыки мудрых» подвели 28 февраля на торжествен-
ной церемонии награждения победителей и призеров среди специалистов в воз-
растной категории 50+.  

Козлова Тамара Алексеевна, преподаватель Йошкар-Олинского технологиче-
ского колледжа, стала Победителем соревнований «Навыки мудрых» по методике 
«Ворлдскиллс Россия» (для возрастной категории старше 50 лет) в Республике 
Марий Эл по компетенции «Технологии моды».  

 

 

5 марта 2020 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа (в 
учебной мастерской «Сетевое и системное администрирование») состоялся ре-
гиональный этап Республики Марий Эл Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессиональ-
ного образования профильного направления 09.00.00 Информатика и вычисли-
тельная техника.  

Всего в Олимпиаде приняли участие 16 конкурсантов из четырех учебных 
заведений Республики Мари Эл по четырем специальностям: 09.02.01 Компью-
терные системы и комплексы, 09.02.02 Компьютерные сети и 09.02.03 Програм-
мирование в компьютерных системах, 09.02.05 Прикладная информатика (по от-
раслям).  

Экспертная комиссия состояла из 15 преподавателей профессиональных об-
разовательных организаций и независимого эксперта – доцента ФГБОУ ВО «По-
волжский государственный технологический университет».  
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Комплексное задание Олимпиады включало 2 
уровня: 1 уровень – тестовое задание (30 мин.), пере-
вод профессионального текста (сообщения) и  ответы 
на вопросы (45 мин.); 2 уровень – решение инвари-
антной профессиональной задачи (90 мин.).  

Ребята-конкурсанты показали глубокие теорети-
ческие знания и качество практических умений по 
своей специальности. 
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Подготовкой площадки, студентов и оценкой  работ занимались преподава-
тели колледжа: Иванов Евгений Степанович, Романов Егор Петрович, Ахматов 
Олег Николаевич, Кропотова Елена Николаевна, Попова Валентина Ивановна и 
Миронова Ольга Владимировна.  

От колледжа в конкурсных испытаниях приняли участие студенты факульте-
та «Информатика и вычислительная техника» Свинцов Артемий Сергеевич, Ми-
чеев Кирилл Алексеевич, Никитин Андрей Олегович и Смышляев Илья Андрее-
вич.  

Смышляев Илья Андреевич занял в олимпиаде почетное II место. 
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В рамках празднования 65-летия ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» в 
колледже прошёл конкурс поздравлений в стихах собственного сочинения  «С 
Днем рождения, колледж!», целью которого явилось привлечение внимания к 
знаменательной дате колледжа и популяризация профессионального образования, 
а задачами – привлечение внимания студентов, преподавателей и сотрудников 
колледжа к значимости юбилея  как важной вехи многолетней истории колледжа, 
воспитание патриотизма, привитие уважения и сопричастности к истории кол-
леджа, его  ценностям, традициям, судьбе. Для проведения содержательной и тех-
нической экспертизы конкурсных материалов было создано жюри из числа пре-
подавателей русского языка и литературы: Егошиной Н.В., Леухиной И.А., Щег-
ловой Н.В. – заведующей учебной частью, которые тщательно проанализировали 
представленные на конкурс стихотворения согласно соответствию тематике кон-
курса, смысловой и композиционной целостности стихотворения, ритмической 
стройности, стилистической и языковой  грамотности. 

 

 
В конкурсе приняли участие преподаватели колледжа: Лоскутова Татьяна 

Петровна, Каштанова Галина Евгеньевна, Береснева Елена Петровна, Иванова 
Алёна Алексеевна, Ахматова Ирина Павловна; студенты: Евграфова Татьяна (гр. 
Л-12 факультет «Экономика и управление»), Зверева Полина и Зорина Ольга (Л-
21 факультет «Экономика и управление»), Ямолова Анастасия (гр. ТПИ-11 фа-
культет «Парикмахерское искусство»), студенты группы ТЭУ-21 факультета «Па-
рикмахерское искусство». 
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Стихи-поздравления получились  разные, но добрые, раскрывающие твор-
ческий потенциал каждого участника конкурса, а  главное – желание поздравить с 
юбилеем родной колледж. 

По мнению жюри, решено было всех участников конкурса наградить серти-
фикатами и памятными подарками. 
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6 марта 2020 года состоялось награждение участников конкурса и поздрав-
ление от директора колледжа Ванюшина Анатолия Витальевича. Конкурсанты 
были награждены сертификатами,  они с удовольствием зачитывали свои стихо-
творения. 

12 марта 2020 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» согласно приказа № 39-П от 06 марта 2020 г. «О про-
ведении культурно-массового мероприятия» состоялся внутриколледжный этап 
фестиваля студенческого творчества «Фестос-2020»,  целью которой явилось при-
влечение к исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности сту-
денческой молодежи, демонстрация студенческих творческих работ, обмен ин-
формацией, опытом, достижениями, выявления творческих, одаренных студентов, 
развитие их познавательной и коммуникативной активности. 
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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-
2020». В рамках Фестиваля заслушано 8 выступлений студентов колледжа: 

- «Интернет вещей». Пуртов Данил Александрович, Порфирьев Дмитрий 
Геннадьевич, гр. В-21 Руководитель: Адамова Людмила Ильинична; 

- «Разработка бизнес-плана по открытию детской творческой студии». Мо-
сквин Данила Вячеславович, Дубникова Полина Вячеславовна, гр. Л-21. Руково-
дитель: Буркова Ирина Алексеевна; 

- «Бросок  + физика = трехочковый». Магазов Арсэн Фанилевич, гр. ЭЛС-
11. Руководитель: Александрова Мария Михайловна; 

- Презентация «Цветочный бум». Короткова Дарья Дмитриевна, гр. К-31. 
Руководитель: Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна; 

- «Параллели истории: Петр I и век XXI». Смирнов Евгений, гр. И-11. Руко-
водитель: Алиева Ирина Евгеньевна; 

- «Виртуальный рай или добровольное рабство». Роженцов Никита, гр. И-
11. Руководитель: Алиева Ирина Евгеньевна; 

- «Желонкина Нурфия Масхудовна. Народный мастер». Ямолова Анастасия 
гр. ТЭУ-11. Руководитель: Тонких Лариса Геннадьевна; 

- Творческая презентация «Я – студентка 1 курса факультета Технологии 
легкой промышленности». Поздравление к юбилею колледжа. Никитина Ариана 
Павловна, гр. К-11  Руководитель: Лоскутова Татьяна Петровна. 
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Типовая архитектура IoT-приложений   

Бросок
+ 

физика 
=

Трёхочковый
Выполнил студент группы ЭЛС-11 
факультета Электроэнергоснабжение
ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК»:
Магазов Арсэн
Руководитель: преподаватель физики 
Александрова М. М.

 
 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический 

колледж»

Работу выполнил:
Смирнов Евгений

гр. И-11

Научный
руководитель:

Алиева И.Е.  

Параллели истории:
Петр I и век XXI

Исследовательская работа

Йошкар-Ола
2020

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

 

Актуальность исследования. 
 За последние годы гаджеты стали неотъемлемым
атрибутом в жизни человека. Различные устройства, вроде
компьютеров, компьютерных планшетов и телефонов, очень
помогают человеку в повседневной жизни.
 Интересно провести исследование и узнать, зависимы ли
люди от своих смарт-телефонов, и каким образом они могут
повлиять на их организм.

Виртуальный рай или добровольное рабство?

 

С 1973 по 1975 годы

Нурфия Масхудовна обучалась в
«Йошкар-Олинском технологическом
техникуме»  на мастера мебельного
производства

 

IT- квартал

 
Победителями внутриколледжного фестиваля студенческого творчества 

«Фестос-2020» признаны и награждены Дипломами I степени за научно-
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исследовательскую направленность и практическую значимость работ следующие 
выступления: 

- «Виртуальный рай или добровольное рабство». Роженцов Никита Алек-
сандрович, гр. И-11. Руководитель: Алиева Ирина Евгеньевна; 

- «Бросок  + физика = трехочковый». Магазов Арсэн Фанилевич, гр. ЭЛС-
11. Руководитель: Александрова Мария Михайловна. 

Всех участников Фестиваля за качественные выступления отметили серти-
фикатами и сладкими подарками.  

  

«За рациональное потребление!». Под таким девизом 12 марта 2020 года, в 
Йошкар-Олинском технологическом колледже отмечался Всемирный день защи-
ты прав потребителей.  

О том, что такое ответственное потребление, рассказала начальник отдела 
защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Марий 
Эл Макарова Людмила Руслановна. О местной инициативе раздельного сбора му-
сора и ответственного потребления рассказала Козлова Юлия Павловна, волонтер 
и экологист, представитель движения "Мусора. Больше. Нет".  

Зрительный зал наполнили студенты колледжа, Волгатеха и МарГУ. Ребят 
порадовала бессмертная "Песнь Земли" Майкла Джексона в исполнении Павловой 
Ксении, группа К-31, динамичный «Танец природы» в исполнении Ларионовой 
Татьяны, группа КМ-31, красноречивая сценка об осознанном потреблении в ис-
полнении студенток группы КМ-31. А завершила празднество интересная викто-
рина об экологических знаках и качестве товаров, победителям которой достались 
призы от ООО "Агроторг" (магазин "Пятёрочка"). 
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В марте 2020 года состоялся первый выпуск курсов по программе про-
фессионального обучения и дополнительного образования «Введение в сете-
вые технологии» в соответствии с курсом сетевой академии Cisco «CCNA 
Routing and Switching» на базе мастерской «Сетевое и системное администри-
рование» Йошкар-Олинского технологического колледжа. Успешно окончив 
курс обучающиеся получили именной сертификат международного образца 
об успешном прохождении курса в Академии Cisco. Помимо этого, они гото-
вы к сдаче международных экзаменов на получение сертификатов Cisco 
CCENT или Cisco CCNA Routing and Switching, признанных ведущими ИТ-
компаниями во всем мире.  

  

  

 
В апреле 2020 года студенты колледжа Магазов Арсэн Фанилевич (ру-

ководитель Александрова Мария Михайловна), Роженцов Никита Александ-
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рович (руководитель  Алиева Ирина Евгеньевна), Ямолова Анастасия (руко-
водитель Тонких Лариса Геннадьевна) приняли заочное участие в X Респуб-
ликанском конкурсе проектов «Здоровым быть здорово!» среди студентов 
ПОО Республики Марий Эл в рамках проекта «Неделя здоровья-2020». 

На крючке у никотина 

 

 

 

 

В апреле 2020 года студенты колледжа Магазов Арсэн Фанилевич и 
Роженцов Никита Александрович приняли заочное участие в XXVII респуб-
ликанском фестивале студенческого творчества «Фестос - 2020».  
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Бросок
+ 

физика 
=

Трёхочковый
Выполнил студент группы ЭЛС-11 
факультета Электроэнергоснабжение
ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК»:
Магазов Арсэн
Руководитель: преподаватель физики 
Александрова М. М.

 

Актуальность исследования. 
 За последние годы гаджеты стали неотъемлемым
атрибутом в жизни человека. Различные устройства, вроде
компьютеров, компьютерных планшетов и телефонов, очень
помогают человеку в повседневной жизни.
 Интересно провести исследование и узнать, зависимы ли
люди от своих смарт-телефонов, и каким образом они могут
повлиять на их организм.

Виртуальный рай или добровольное рабство?

 

В апреле 2020 года студентка гр. КМ-21 факультета «Экономика и 
управление» Халтурина Диана Александровна, под руководством преподава-
теля Лежниной Валентины Григорьевны, приняла заочное участие во Всерос-
сийском конкурсе творческих работ «Мы победили в той войне!» СПТУ им. 
Гагарина Ю.А. с проектом «Мой прадед – отважный истребитель танков». 

 
В апреле 2020 года студент гр. И-11 факультета «Информатика и вы-

числительная техника» Роженцов Никита Александрович, под руководством 
преподавателя  Леухиной Ирины Анатольевны, принял заочное участие в Го-
родском конкурсе художественного чтения «И память слово оживит» имени 
В.С. Гришина  в номинации «Поэзия» с произведением Игоря Чернухина 
«Баллада о героическом батальоне». 

В апреле 2020 года студентка гр. П-31 факультета «Парикмахерское ис-
кусство» Наякшина Анна Николаевна, под руководством преподавателя  
Алиевой Ирины Евгеньевны, приняла заочное участие в Республиканском 
конкурсе историко-краеведческих проектов среди учащихся 8-11 классов об-
щеобразовательных школ и студентов ПОО Республики Марий Эл «Ты мир 
добыл и знаний свет понес».  Работа заняла I место в Номинации «Семейные 
корни» среди студентов СПО. 
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Оршанка 
2020

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ОМК им. И.К. Глушкова»

Конкурс проектов «Ты мир 
добыл и знаний свет понес»

Номинация: «Семейные корни»

 

Ордена:

От ечественная война 
I ст епени
Красная Звезда
Польский крест за бои под 
Ленино

Медали:
За Победу над Германией
Медаль Жукова и др.

 

В апреле 2020 года студенты колледжа: Смирнов Евгений Алексее-
вич, гр. И-11, Каганская Арина Владимировна, гр. КМ-11 и  Санникова 
Ольга, гр. К-11, приняли заочное участие во Всероссийском проекте «Доро-
га памяти» под руководством преподавателя истории Алиевой И.Е. 

 

 

   

 
В апреле 2020 года преподаватели колледжа приняли участие в Межрегио-

нальной научно-практической конференции XIX Глушковские чтения «Гуманиза-
ция образовательного пространства: опыт, проблемы, перспективы»: «Виртуаль-
ная обучающая среда Moodle, как способ реализации интерактивного метода обу-
чения», Ахматов Олег Николаевич; «Инклюзивное образование обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья: проблемы и перспективы», Лежнина 
Валентина Григорьевна; «Олимпиады различного уровня и  международное дви-
жение WorldSkills как средства повышения мотивации к изучению английского 
языка студентов факультета «Информатика и вычислительная техника», Мироно-
ва Ольга Владимировна. 

Педагогический коллектив колледжа принял участие в серии Всероссийских 
вебинаров с апреля по май 2020 года по вопросам реализации образовательных 
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программ в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, ор-
ганизованных МИПК СПО: 

13 апреля 2020 года – «Актуальная база нормативно-правовых документов 
министерства просвещения Российской Федерации для образовательных органи-
заций, реализующих программы СПО»; 

14 апреля 2020 года – «Внедрение эффективных инструментов реализации 
основной образовательной программы при переходе на режим дистанционных 
технологий: практики работы колледжей города Москвы»; 

15 апреля 2020 года – «Перспективы и актуальные треки для развития ре-
гиональных практик в системе среднего профессионального образования»; 

16 апреля 2020 года – «Практические рекомендации субъектов Российской 
Федерации по организации образовательного процесса с применение дистанцион-
ных технологий. Практические рекомендации колледжам и техникумам России по 
организации образовательного процесса с применение дистанционных техноло-
гий  от разработчиков цифровых образовательных платформ и контентов»; 

17 апреля 2020 года – «Практические рекомендации по организации образо-
вательного процесса с применение дистанционных технологий: из опыта работы 
Центров опережающей профессиональной подготовки»; 

21 апреля 2020 года – «Реализации федеральных субсидий получателей 
грантов на оснащение мастерских в условиях экономических рисков»; 

22 апреля 2020 года –  «Рекомендации по организации образовательного 
процесса с применение дистанционных технологий при обучении лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья»; 

23 апреля 2020 года – «Практические рекомендации по функционированию 
образовательных организаций в период перехода на дистанционный режим рабо-
ты»; 

24 апреля 2020 года – «Методические вопросы организации работы образо-
вательных организаций, реализующих программы СПО, в условиях применения 
дистанционных образовательных технологий»; 

27 апреля 2020 года – «Об организации эффективного функционирования 
мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной 
из компетенций в 2019 году. Об обязательствах, принятых образовательными ор-
ганизациями до 2024 года в рамках участия в федеральном проекте «Молодые 
профессионалы». 

19 мая 2020 года – Применение цифровых решений для организации очного 
и дистанционного образовательного процесса «Технология разработки электрон-
ного учебного курса средствами системы Moodle»; 

19 мая 2020 года – «О Конкурсном отборе на предоставление в 2021 году 
грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам». 

В условиях профилактики и предотвращения распространения новой коро-
навирусной инфекции коллектив колледжа принял участие в серии вебинаров, ор-
ганизованных ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический 
центр развития квалификаций»: 

13 апреля 2020 года – «Организация образовательного процесса в 2019/20 
учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции в ПОО Республики Марий Эл»; 
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16 апреля 2020 года – Вебинар для директоров и заместителей директора 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл; 

20 апреля 2020 года – «Создание тестов с помощью Google Forms»; 
28 апреля 2020 года – «Деятельность профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл в 2019/20 учебном году в условиях профилак-
тики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции»; 

13 мая 2020 года «Инструменты и сервисы дистанционных образовательных 
технологий в преподавании учебных дисциплин в среднем профессиональном об-
разовании»; 

14 мая 2020 года – «Деятельность профессиональных образовательных ор-
ганизаций Республики Марий Эл в 2019/20 учебном году в условиях профилакти-
ки и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции». 

В апреле 2020 года колледж прошел аккредитацию в качестве Центра под-
готовки демонстрационного экзамена по компетенциям «Программные решения 
для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Графический дизайн», 
«Разработка мобильных приложений», «Банковское дело».  

 

 

 

  
 22 апреля 2020 года преподаватель колледжа Иванова Ирина Валерьевна 

приняла участие в работе Международной онлайн-конференции «25 лет аккреди-
тации образования в России: подводим итоги, смотрим в будущее». 
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С ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года на базе мастерских колледжа 
«Программные решения для бизнеса», «Разработка компьютерных игр и мульти-
медийных приложений» проведены занятия дисциплин «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», «Педагоги-
ческая практика», «Психология в образовательном процессе», курсов профессио-
нальной переподготовки «Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профессионального образования» для педа-
гогов и мастеров производственного обучения колледжа по применению ИКТ-
оборудования в образовательном процессе. 
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В мае месяце 2020 года студенты факультета «Технологии легкой промыш-
ленности» Лашманова Татьяна Николаевна, Никитина Ариана Павловна (руково-
дитель – Лоскутова Татьяна Петровна); студент факультета «Техносферная безо-
пасность и природообустройство» Пушкарев Данила Алексеевич (руководитель – 
Ипулаева Лариса Игоревна); студентка факультета «Информатика и вычисли-
тельная техника» Протасова Анастасия Владимировна (руководитель – Адамова 
Людмила Ильинична) приняли участие в региональном этапе программы «Арт-
Профи Форум», организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» и 
ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи». I место в номинации «Арт-
Профи – слоган» заняла Протасова Анастасия. III место в номинации «Арт-
профи-ролик» занял Пушкарев Данила. III место в номинации «Арт-Профи – пла-
кат» заняла Лашманова Татьяна.  
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С 23 апреля по 15 мая 2020 года студенты колледжа Протасова Анастасия 

Владимировна (гр. А-31), Пирогова Дарья Павловна (гр. ЗЧС-11), Пушкарев Да-
нила Алексеевич (гр. ЗЧС-12), Лашманова Татьяна Николаевна (гр. К-31) и  Вар-
зегов Артем Арташевич (гр. ЗЧС-12) принимали участие в данном конкурсе. при-
няли участие в Конкурсе видеороликов «ЗОЖ на удалёнке» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Республика Марий Эл. В номи-
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нации «Авторский ролик»  из 30 претендентов выявлены 5 победителей. 2 место 
занял Артем Варзегов, студент Йошкар-Олинского технологического колледжа. 
 Ролики участников конкурса, с целью популяризации здорового образа жизни, 
будут использованы в рамках Антинаркотического месячника, который пройдет в 
республике с 25 мая по 26 июня 2020 года. 
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С 27 апреля по 9 мая 2020 года Министерством молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл при поддержке Министерства образованния и нау-
ки Республики Марий Эл проведен республиканский offline конкурс-фестиваль 
«Помню! Горжусь!», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
Студентка факультета «Информатика и вычислительная техника» группы А-21 Оре-
хова Диана Олеговна приняла участие в данном конкурсе под руководством классно-
го руководителя Мироновой Ольги Владимировны. 

 
С 15 по 19 июня 2020 года студенты колледжа приняли участие в Открытой 

республиканской олимпиаде в онлайн-режиме по отечественной истории среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Ма-
рий Эл. Смирнов Евгений из группы И-11 показал результат 96 баллов из 100, 
Пушкарев Данил из группы ЗЧС-12 – 84 из 100 баллов. 

В июне 2020 года заместитель директора по ВР Протасова Светлана Ген-
надьевна и преподаватели колледжа Козлова Тамара Алексеевна, Лоскутова Тать-
яна Петровна, Яранцев Николай Сергеевич и Березина Наталья Леонидовна при-
няли участие в республиканском offline фотоконкурсе «Профессия в кадре». 
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Будущий цветовод Специалист-это тот, кто зна-
ет очень много об очень малом 

Хочу я стать специалистом! 
И изучаю вновь и вновь 

Все, что по жизни пригодиться 
И в конкурсах участвую всегда! 

 

 

 
Коронавирус нам нипочем!  

Парикмахеры в работе 

Художник не может быть не-
удачником, быть художником-

само по себе удача 
Посланник моды 

В период с 25 по 27 июня 2020 г. выпускники Йошкар-Олинского техноло-
гического колледжа, завершающие обучение по специальности 38.02.07 Банков-
ское дело, впервые сдавали демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен прошел с соблюдением принципов честности, 
справедливости и прозрачности. 

Для проведения демоэкзамена Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия) главным экспертом была назначена Данилова Оксана Анатольев-
на, преподаватель Йошкар-Олинского технологического колледжа. Оценивание 
выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляли независимые 
эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс: 

- Богданова Е.В., ведущий специалист ОО №001/2014 филиала банка ГПБ 
(АО) Приволжский в г.Нижний Новгород, 

- Стафиевская М.В., доцент кафедры ФГБОУ ВО «Марийский государст-
венный университет», 

- Курочкина Н.В., старший преподаватель ФГБОУ ВО «Марийский госу-
дарственный университет». 

Задание демонстрационного экзамена включало в себя 2 модуля: модуль 1 
«Консультирование клиентов, сервис, презентация банковских продуктов», мо-
дуль 2 «Организация кредитной работы». На выполнение заданий отводилось 8 
часов. 

Выпускники колледжа хорошо справились с заданиями демонстрационного 
экзамена. Четыре пятерки и одиннадцать четверок – достойный результат! 
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Выпускники, сдавшие демонстрационный экзамен, вместе с дипломом о 
среднем профессиональном образовании получили электронный паспорт компе-
тенций (Скиллс-паспорт), демонстрирующий результат экзамена в баллах. 

 

 
 
3.5 Основные направления воспитательной деятельности 
Воспитательная работа в колледже в 2019-2020 учебном году была направ-

лена на создание благоприятных условий для личностного и профессионального 
формирования студентов, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания 
и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающих правовой 
и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и ак-
тивной гражданской позиции. 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа в колледже проводилась в 
соответствии с Единым планом учебно-методической и воспитательной работы на 
учебный год и «Программой развития воспитания в Йошкар-Олинском техноло-
гическом колледже на 2018 – 2022 годы». 
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Цель воспитания – ориентация на разностороннее развитие личности буду-
щего специалиста со средним профессиональным образованием и создание усло-
вий для ее роста. 

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

В течение сентября – октября 2019 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 толерантность?», 

«Культура поведения», «Внешний вид студента», «Законы жизни коллектива», 
«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 посеща-
ли общежитие с целью оказания психологической и методической помощи в 
адаптации студентов. 

Научно-методическую и организационную работу классных руководителей 
и воспитателей общежития координируют методические объединения классных 
руководителей (председатели Лежнина В.Г., и Иванова Ю. В.). С целью повыше-
ния теоретического и научно-методического уровня, вооружения современными 
воспитательными технологиями в течение года проведено 5 заседаний семинара 
классных руководителей, на которых наряду с традиционными рассматривались 
следующие вопросы:  

1) «Классный руководитель. Кто он?» 
Утверждение плана воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 
Требования к содержанию планов воспитательной работы. Организация ра-

боты по формированию безопасного поведения студентов;  
Докладчики: Председатели МО классных руководителей, социальный педа-

гог. 
2) Семинар «Толерантность преподавателя, классного руководителя». Док-

ладчики: председатели МО, классные руководители. 
3) «Технология подготовки и проведения классного часа».  
Докладчики: председатели МО, классные руководители. 
4) «Формирование у студентов устойчивых нравственных идеалов через 

воспитание потребности в здоровом образе жизни». 
Докладчики: классные руководители. 
5) Анализ воспитательной работы классных руководителей за текущий 

учебный год. 
Планирование воспитательной работы  на 2019-2020 учебный год. 



162 
 

Докладчики: председатели МО классных руководителей, зам. директора и 
методист по воспитательной работе. 

За отчетный период в колледже проведены традиционные мероприятия: 
1) День знаний «Здравствуй, колледж!» (02.09.20 г.) 
2) Вечер для первокурсников «Традиции наши – вам продолжать!»  

(25.10.19 г.); 
3) IV  Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искус-

ству и эстетике «Модный образ» 
4) Новогодняя шоу-программа «С Новым годом, друзья!» (20.12.19 г.); 
5) Открытие мастерских (24.12.19 г.) 
6) Конкурс новогодних газет, поделок и композиций «Новогодний калейдо-

скоп»(22.12.19 г.)  
7) Квест на знание истории и современной жизни колледжа «ProЙОТК» 

(24.01.2020 г.) 
8) Веселые старты «КМБ: курс молодого бойца» (24.01.2020 г.) 
9) Конкурс «Студент года-2020» (24.01.19 г.) 
10) Конкурс военно-политического плаката «Защитникам Отечества, по-

свящается!». Участвовало 15 учебных групп; 
11) VIII  Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia (17.02-21.02.2020 г.) 
12) «Фестос-2020» (12.03.2020 г.) 
 13) День открытых дверей «Приходите к нам учиться» (14.03.20 г.); 
14) Конкурс «ЙОТК против КОРОНЫ» конкурс защитных масок (14.04.20 

г.) 
15) Студенческая весна – «Карантин нам не помеха» (20.04-5.05.20 г.) 
В течение года в колледже работало 2 кружка художественной самодея-

тельности: театр-студия, вокальный и творческий коллектив театр мод, в которых 
занималось 41 человек. 

В 2019-2020 учебном году студенты колледжа участвовали в различных ак-
циях и мероприятиях: 

1. 7 сентября 2019 года Протасова Светлана Геннадьевна-заместитель ди-
ректора по ВР и Павлов Никита, Васильев Эдуард, Кожинов Иван, Филип-пов 
Максим, Габдрахманов Дамир, Пушкарев Данила -студенты учебных групп ЗЧС-
11 и Зчс-12 специальности Защита в чрезвычайных ситуаций, Габдрахманов Ма-
рат, Черных Данил, Протасова Анастасия-студенты гр.А-11 и А-31 факультета 
Информатика и вычислительная техника посетили мероприятие посвященное 
Всероссийскому дню трезвости «Праздник трезвости» 

2. 14 сентября 2019 года  Ахметвалеева Мария Николаевна, студенты груп-
пы БД -11факультета Экономика и управление приняли участие мероприятии 
«Йошкина зарядка» 

3. 1 октября 2019 года Ипулаева Лариса Игоревна – руководитель театр-
студии, Протасова Светлана Геннадьевна- заместитель директора по ВР и студен-
ты театра-студии колледжа подготовили концертную программу ко Дню пожилых 
людей. 
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4. 22 октября 2019 года Александрова Мария Михайловна- преподаватель 
колледжа и студенты группы ЭЛС-11 факультета Электроэнергетика принимали  
участие в мероприятии «Дискуссионный клуб «Твой взгляд».  

5. 23 октября прошло мероприятие направленное на профилактику девиант-
ного поведения «Диалог на равных» на тему: «Трансформация семейных ценно-
стей в современном мире» посетили Яранцев Николай Сергеевич, Фоминых На-
талья Владимировна - преподаватели колледжа, Резниченко Оксана Васильевна- 
социальный педагог колледжа и студенты группы  М-21 специальности Техноло-
гия деревообработки 

6. Квест «Узнай свой город», который проходил в музее истории г. Йошкар-
Ола 23 октября посетили Александрова Мария Михайловна – методист по воспи-
тательной работе и студенты группы ЭЛС-11специальности электроснабжение. 

7. 1 ноября прошел Православный квест «Храмы нашего города», в нем 
приняли участие Ангаева Клавдия Владимировна – преподаватель колледжа и 
студенты учебной группы К-21. 

8. 12 ноября проходила Концертная программа «Песню дружбы запевает 
молодежь!» в рамках VI Молодежного фестиваля национальных культур Респуб-
лики Марий Эл, на котором присутствовали Бусырева Екатерина Михайловна – 
преподаватель колледжа и студенты группы ТПИ-11. 

9. 13 ноября состоялось Заседание Клуба выпускников учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на тему: «Адаптация сту-
дентов-первокурсников к новым условиям жизнедеятельности», на нем присутст-
вовали: Николаев Никита Юрьевич, студент гр. ЗЧС-11, Филиппов Максим, сту-
дент гр. ЗЧС-12, Варзегов Артем Арташевич, студент гр. ЗЧС-12, Рыбаков Стани-
слав Альбертович, студент гр. ЗЧС-12, Петуханов Кирилл Сергеевич, студент гр. 
ЗЧС-11 факультета Защита в чрезвычайных ситуациях, Пилипец Александр Алек-
сандрович, студент гр. М-11, Курочкина Диана Алексеевна, студентка гр. М-11 
факультета технологии деревообработки. 

10. 14 ноября прошла Ярмарка вакансий рабочих мест с участием предпри-
ятий и организаций города, в которой приняли активное участие Дождикова Еле-
на Гафуровна преподаватель колледжа и студенты группы П-41, факультета Па-
рикмахерское искусство; Буркова Ирина Алексеевна преподаватель колледжа и 
студенты группы К-41 факультета Технологии лёгкой промышленности; Ростов-
цева Светлана Васильевна преподаватель колледжа и студенты группы М-41, фа-
культета Технологии деревообработки; Каштанова Галина Евгеньевна преподава-
тель колледжа и студенты группы В-42 и Вс-41, факультета информатика и вы-
числительная техника. 

11. 21 ноября Александрова Мария Михайловна преподаватель колледжа и 
студенты группы ЭЛС-11 факультета Электроснабжение по отраслям: Магазов 
Арсэн, Мосунов Данила, Фидрик Николай, Волков Никита, Конышев Денис, Чер-
тищев Михаил, Кудрявцев Дмитрий посетили Дискуссионный клуб «Твой 
взгляд…» по теме: «Свобода-ответственность». 

12. 22 ноября состоялся Республиканский конкурс агитбригад и творческих 
коллективов «Мы за здоровый образ жизни», в котором участвовали Ипулаева 
Лариса Игорева руководитель Театр - студии ЙОТК, Люсенкова Екатерина, сту-



164 
 

дентка гр. Км-21, Татаренко Ксения, студентка гр. К-31, Сергеева Елена, студент-
ка гр. К-21. 

13. 24 ноября благотворительный концерт «В кругу друзей» посетили Алек-
сандрова Мария Михайловна методист по ВР, и студенты группы ЗЧС-11, К-11. 

14. С 13 по 22 ноября проходил конкурс презентаций по профилактике 
употребления психоактивных веществ и пропаганде ЗОЖ среди добровольческих 
объединений образовательных организаций, участниками были Порфирьев Дмит-
рий, Пуртов Данила, студенты группы В-21 факультета Информатика и вычисли-
тельная техника. 

15. 27 ноября состоялась VIII Республиканская научно-практическая конфе-
ренция «Инновационные подходы к профилактике наркомании в Республике Ма-
рий Эл» в которой участвовали  Пуртов Данила, студент группы В-21 факультета 
Информатика и вычислительная техника, Шишкин Дмитрий, студент группы Л-21 
факультета Экономика и управление, Лежнина Валентина Григорьевна, препода-
ватель колледжа. 

16. 3 декабря Протасова Светлана Геннадьевна – заместитель директора по 
ВР, студенты группы ЭЛС-12 факультета Электроснабжение по отраслям посети-
ли заключительное мероприятие республиканской акции «Бей в набат!». 

17. 5 декабря Всероссийская акция «Добрый урок» и показ фильма «Волон-
теры будущего» посетили Александрова Мария Михайловна методист по ВР и 
студенты группы В-11 факультета Информатика и вычислительная техника. 

18. 25 января состоялась Ярмарка профессий, в которой приняли участие 
Протасова Светлана Геннадьевна – заместитель директора по ВР, Максимов Илья, 
гр. В-21, Смольников Максим, гр. В-21, Мичеев Кирилл, гр. В-21, Протасова Ана-
стасия, гр.А-31  факультет Информатики и вычислительной техники, Люсенкова 
Екатерина, гр. КМ-21, факультет Экономики и управления. 

19. 30 января приняли участие во флешмобе «Я-волонтер» в рамках Ярмар-
ки добровольческих вакансий - Кочакова Мария Николаена-руководитель волон-
терского отряда, Джамалутдинова Дарья, гр. ЭЛС-12, Мосунов Данила, гр. ЭЛС-
11, Маннанов Булат, гр. ЭЛС-11, Кудрявцев Дмитрий, гр. ЭЛС-11 факультет 
Электроэнергоснабжение (по отраслям), Михайлов Артемий, гр. М-11, Гаюк алек-
сандр, гр. М-11, факультет Технологии деревообработки, Иванова ксения, гр. 
ТПИ-11, Кудрявцева Алёна, гр. ТПИ-11 факультет Технологии парикмахерских 
услуг. 

20. 13 февраля в Фестивале волонтерских (добровольческих) отрядов города 
Йошкар-Олы «Город добрых дел» участвовали Кочакова Мария Николаена-
руководитель волонтерского отряда, Луцко Надежда, гр. М-11 факультета техно-
логии деревообработки, Мосунов Данила гр. ЭЛС-11, Фидрик Николай гр. ЭЛС-
11, факультет Электроэнергоснабжение (по отраслям), Андреева Альбина, гр. 
ТЭУ-11, факультет технологии эстетических услуг, Четкарёва Анна, гр. ЭЛС-12 
факультет Техносферная безопасность и природообустройство. 

21. Квест  «Православная тропинка», посвящённый Дню православной мо-
лодежи состоявшийся 15 февраля посетили Резниченко Оксана Васильевна- пре-
подаватель колледжа, студенты гр. П-41 и БД-11. 

22. 20 февраля состоялась встреча студентов с поэтами, посвященное 75-
летию победы в ВОВ, которую посетили: Протасова Светлана Геннадьевна, 
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зам.директора по ВР, Бусырева Екатерина Михайловна, преподаватель колледжа, 
студенты учебных групп А-11, И-11, факультета Информатика и вычислительная 
техника ЗЧС-11, ЗЧС-12 факультета Техносферная безопасность и природообуст-
ройство, ТЭУ-11, ТПИ-11 факультета Парикмахерское искусство, М-1121 факуль-
тета Технология деревообработки. 

23. 22 февраля в фестивале «Зимние богатырские заставы 2020» участвова-
ли преподаватель физической культуры Миронов С. Г. и студенты гр. ЗЧС-12 фа-
культета Техносферная безопасность и природообустройство: Пушкарев Данила, 
Грошев Дмитрий, Рябов Виктор, Соловьёв Антон, Филиппов Максим, Николаев 
Никита, Габдрахманов Дамир, Варзегов Артём. 

24. 26 февраля состоялась встреча участников дискуссионного клуба «Твой 
взгляд», на котором присутствовали Александрова Мария Михайловна-методист 
по ВР, студенты группы ЭЛС-11 факультета Электроэнергоснабжение (по отрас-
лям): Мосунов Данила, Васильев Никита, Кудрявцев Дмитрий, Гаюк Александр, 
гр. М-11 факультет Технологии деревообработки. 

25. 1 марта состоялся городской митинг, посвященный подвигу 6-й роты 
104 гвардейского парашютно-десантного полка, в нем участвовали Саракеева на-
дежда Григорьевна, воспитатель общежития, Кириллов Владимир, Данилов Ми-
хаил, Ахметгалиева Зиля, Иванова Екатерина, Филиппов Максим, Лебедев Евге-
ний, Андреев Николай, Иванов Артем, Васильев Эдуард, Тимофеев Данил-
студенты, проживающие в  

26. Заседание Клуба выпускников учреждения для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей и замещающих семей на тему «Дополнитель-
ные гарантии детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в учреждениях среднего и высшего ПОО» состоялось 12 марта, на нем 
присутствовали Резниченко Оксана Васильевна, социальный педагог, Трудинова 
Альбина Дамировна, гр.П-41,  Сазанова Анна Алексеевна, гр.К-11, Чумаров Алек-
сандр Николаевич, гр.В-41,  Колумбаева Людмила Анатольевна, гр.К-31,  Сардаев 
Максим Анатольевич, гр.Л-21, Семёнова Игнатия Эдуардовича,гр.М-21. 

27. В республиканском offline конкурс-фестивале «Помню! Горжусь!», по-
священный Дню Победы,  который проходил с 27 апреля по 9 мая, приняли уча-
стие Орехова Диана Олеговна, студентка группы А-21, факультета Информатика 
и вычислительная техника, классный руководитель Миронова Ольга Владими-
ровна. 

28. 9 мая в Акции «Мирные окна» участвовали Зам. директора по ВР Прота-
сова Светлана Геннадьевна, методист по ВР Александрова Мария Михайловна, 
студенты группы И-11 Смирнов Евгений, факультета Информатика и вычисли-
тельная техника, Пушкарев Данила ЗЧС-12, Покацкий Даниил ЗЧС-12, факультет 
Техносферная безопасность и природообустройство. 

29. Во всероссийский онлайн конкурсе «Команда Арт-Профи» в рамках 
Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» участвовали Протасова А. В., 
студентка группы А-31 факультета Информатика и вычислительная техника, ру-
ководитель Адамова Людмила Ильинична; Лашманова Т., студентка группы К-31, 
Никитика Ариана, студентка группы К-11, факультет Технологии легкой про-
мышленности, руководитель Лоскутова Татьяна Петровна; Пушкарев Д. студента 
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группы ЗЧС-12 факультет Техносферная безопасность и природообустройство, 
руководитель Ипулаева Лариса Игоревна. 

30. В конкурсе видеороликов «ЗОЖ на удаленке» участвовали и заняли при-
зовые места Варзегов Артем, Пушкарев Данила – студенты группы ЗЧС-12,  Вяз-
ков Максим гр. ЗЧС-12, Пирогова Дарья гр. ЗЧС-11 факультет Техносферная 
безопасность и природообустройство; Протасова Анастасия, студентка группы А-
31 факультета Информатика и вычислительная техника; Лашманова Татьяна, сту-
дентка группы К-31 факультет Технологии легкой промышленности. 

Среди разнообразных форм воспитательной работы в колледже полезными 
для развития познавательных интересов, патриотических чувств, трудовой куль-
туры и воспитания моральных качеств были занятия со студентами в рамках об-
щественно-информационного клуба «Мы» со следующей тематикой: 

№ 
п/п Содержание Дата Ответственный 

1 

История колледжа в лицах. «Роль участников 
ВО войны Рудина П. А., Капилевича Г. В. и 
Долматова В. М. в становлении  и развитии 

техникума». 

ноябрь Волков В.П.,  
руководитель музея колледжа 

2 «История души человеческой»…(к 205-летию 
со Дня рождения М.Ю.Лермонтова) октябрь Игошина Н.В., Леухина И.А., 

преподаватели колледжа 

3 «Наркотики - путь в никуда» март 

работники  наркоконтроля,  
Специалист профилактики нар-

комании ГБУ РМЭ республикан-
ского наркодиспансера 

4 Права человека-мои права апрель Иванова Ю.В.,  
преподаватель колледжа 

  
Для формирования ЗОЖ в течение года проведены 4 занятия Университета 

здоровья: 
№ 
п/п Содержание Дата Ответственный 

1 «Оказание  первой помощи». Профилактика 
кишечных и простудных заболеваний. сентябрь Мед. работник колледжа, 

врач-педиатр 

2 «За здоровый образ жизни» Профилактика 
табакокурения, алкоголизма, наркомании. декабрь 

врач-нарколог республи-
канского наркодиспансера 

 

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

врач-венеролог РКВД 

4 Всемирный день без табака. Профилактика 
табакокурения май 

Мед. работник колледжа, 
Специалист профилактики 
наркомании ГБУ РМЭ рес-
публиканского наркодис-

пансера 
 
Основные задачи Университета культуры на учебный год: формирование на-

выков восприятия и понимания морально-этических норм, формирование худо-
жественного вкуса, широты кругозора, культуры общения, знание художествен-
ной литературы. Проведено 4 занятия по темам: 

№ Содержание Дата Ответственный 
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п/п 

1 Знакомство со студенческими органами со-
управления колледжа «Живи активно!» сентябрь Протасова С.Г. 

2  «КОГДА СТРОКУ ДИКТУЕТ ЧУВСТВО…» ПОСВЯ-
ЩЕННОЕ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЭЗИИ март Преподаватели литературы 

3 Городской фестиваль «Студенческая весна-
2020» 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 тече-
ние года: 

№ 
п/п Содержание Дата Ответственный 

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

2 Международный день толерантности ноябрь Протасова С.Г. 

3 Профилактика экстремизма и преступлений 
террористического характера. февраль Просвиряков Ю.Е. 

4 
«Анализ состояния преступности среди несо-
вершеннолетних». Профилактика правонару-

шений. 
март Инспектор ПДН УМВД по 

г. Й-Оле  тел.: 68-95-51 

 
В течение года студенты колледжа совместно с классными руководителями 

выпустили 27 стенгазеты к праздничным дням и юбилейным датам, 15 учебных 
групп участвовали в конкурсе военно-политического плаката «Вам, защитники 
Отечества, посвящается». 

В колледже действует волонтерский отряд (370 человек). Направления доб-
ровольческой деятельности: оказание помощи детям в детских домах, школах-
интернатах (изготовление мягких игрушек, сбор книг и канцтоваров, концертные 
программы, ремонт мебели, товарищеские встречи по мини-футболу), стрижка 
новобранцев в городском военкомате и другие добровольческие акции. В течение 
года студенты колледжа приняли участие в следующих волонтерских акциях: 

1. 21 января на Площади Оболенского-Ноготкова Волонтёры Марий Эл и 
Йошкар-Олинского колледжа помогали в проведении патриотического флешмоба, 
посвящённого Дню защитника Отечества и 75-летию Великой Победы!  

2. Волонтёры проинформировали студентов колледжа о возможных мошен-
нических схемах.  

3. Проведение волонтёрами мероприятия по предупреждению мошенниче-
ских действий среди людей пенсионного возраста.  

4. Студенты приняли участие во всероссийской памятной акции "Блокадный 
хлеб". 

5. Участие студентов колледжа в сборе макулатуры. 
6. Проведение в стенах колледжа дня объятий. 
7. Участие студентов колледжа во флешмобе "Я-волонтёр".  
8. Волонтёры приняли участие в открытии Регионального ресурсного цен-

тра поддержки добровольчества в Республике Марий Эл. Учились оказывать пер-
вую медицинскую помощь.  
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9. Волонтёры Марий Эл и Йошкар-Олинского технологического колледжа 
приняли участие на старте регионального проекта «Активное долголетие». 

10. Студенты и преподаватели собрали вещи для малоимущих и отнесли их 
в центр приёма вещей.  

11. Проведение студентами информационно-просветительской акции среди 
жителей нашего города на тему "Как защитить себя от рака?".  

12. Проведение студентами городской акции "Подарите детям улыбку".  
13. В ходе Декады безопасного Интернета, проводимой под эгидой Мини-

стерства образования и науки Республики Марий Эл, волонтёры проинформиро-
вали жителей нашего города о правилах безопасного поведения и общения в сети 
Интернет. 

14. Волонтёры Марий Эл и Йошкар-Олинского технологического колледжа 
помогали на XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».  

15. Проведение волонтёрами городского мероприятия, посвящённого А.С. 
Пушкину.  

16. Проведение волонтёрами акции "Мат - не наш формат!".  
17. Волонтёры приняли участие в фестивале волонтёрских отрядов города 

Йошкар-Олы "Город добрых дел".  
18. Волонтёры колледжа дарили радость и улыбки всем, кто пришёл на ме-

роприятие "Сретенские забавы" в День православной молодёжи.  
19. Студенты приняли участие в церемонии торжественного открытия ре-

гионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). 20. Сту-
денты колледжа проводили мастер-классы по оказанию первой медицинской по-
мощи, обжимке сетевого кабеля, парикмахерскому искусству на региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorkdSkills Russia)  

21. Волонтёры колледжа оказывали помощь всем участникам регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

22. Волонтёры колледжа приняли участие в организации Всероссийской ак-
ции "Вам, любимые!", посвящённой Международному женскому дню. 

ОТЧЁТ О ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
В целях качественного выполнения государственной программы «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2010-2020 годы», повы-
шения эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию обучаю-
щихся и студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологи-
ческий колледж» в 2019-2020 учебном году педагогическим коллективом коллед-
жа была проведена плановая целенаправленная и результативная работа. 

Основной задачей данного направления воспитательной работы являлось 
воспитание у всех обучающихся колледжа высоких моральных и психологиче-
ских качеств, необходимых для качественного выполнения своего конституцион-
ного долга по защите своего Отечества, высокого уровня знаний по общевойско-
вым дисциплинам, приобретение практических навыков, необходимых при про-
хождении военной службы как по призыву, так и в добровольном порядке (по 
контракту). 
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В мероприятиях по военно–патриотическому воспитанию студентов и обу-
чающихся колледжа активное участие принимал весь педагогический коллектив 
колледжа, а также совет ветеранов войны и труда, профсоюзная организация сту-
дентов и преподавателей колледжа. Большую помощь оказали отдел молодёжной 
политики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и Республики 
Марий Эл, военный комиссариат города Йошкар-Ола Республики Марий Эл, рай-
онные военные комиссариаты Республики Марий Эл и субъектов Российской Фе-
дерации, в которых обучающиеся колледжа состоят на воинском учете. 

Во время учебных занятий, в беседах, в индивидуальной работе, в иных во-
енно-патриотических и оборонно-спортивных мероприятиях проводилась непре-
рывная воспитательная работа по формированию у призывников теоретических 
знаний, навыков и умений, физических и морально-психологических качеств, не-
обходимых для успешного выполнения обязанностей при прохождении военной 
службы. 

Работа кабинета по дисциплинам «Основы военной службы», «Основы 
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 коллед-
жа. 

С сентября по февраль месяцы была организована и проведена большая 
разъяснительная работа с юношами 2003 года рождения по правам и обязанно-
стям граждан Российской Федерации в области воинской обязанности и воинско-
го учёта. Подготовлены необходимые документы для организации медицинского 
освидетельствования и первоначальной постановки на воинский учёт в военных 
комиссариатах Республики Марий Эл и субъектах Российской Федерации. 

19 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 ра-
боты, посвящённого 23 февраля – Дню защитника Отечества. 

В соответствии с планом военно-патриотического воспитания студентов и 
обучающихся колледжа состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной ра-
боты в период с 23 января по 23 февраля, в ходе которого были организованы и 
проведены военно-патриотические, военно-спортивные и воспитательные меро-
приятия. В связи с чествованием памятной даты 29-летия вывода Советских войск 
из Демократической Республики Афганистан в рамках месячника оборонно-
массовой работы реализован план мероприятий к этой памятной дате, который 
включал в себя: 
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1. Участие студентов колледжа в торжественном открытии месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы 23 января во «Дворце молодежи». 

2. Встречи студентов колледжа с курсантами и выпускниками военно-
учебных заведений, выпускниками колледжа – 3. 

3. Проведена профориентационная работа со студентами выпускных 
групп для их поступления в ВУЗы Вооруженных Сил Российской Федерации, в 
результате которой 1 студент изъявил желание поступать в образовательные уч-
реждения военного профессионального образования Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. 

4. Проведена профориентационная работа со студентами выпускных 
групп для их поступления на военную службу в добровольном порядке (по кон-
тракту) в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которой 7 
студентов изъявили желание поступать на военную службу в добровольном по-
рядке (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 вы-
пускниками колледжа, прошедшими или проходящими военную службу в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

7. Проведён конкурс политического плаката «Защитникам Отечества, 
посвящается!». 

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

ня России - 2020». 
10. 05 февраля в отделе военного комиссариата Республики Марий Эл по 

городу Йошкар-Ола были организованы и проведены медицинское освидетельст-
вование и первоначальная постановка на воинский учёт юношей 2003 года рож-
дения. 

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

В период с 9 апреля по 9 мая коллектив колледжа принял активное участие 
в республиканской «Вахте памяти», посвящённой 75-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В рамках «Вахты 
памяти» проведены следующие мероприятия: 

1. Классными руководителями учебных групп проведены классные часы 
(дистанционно), посвященные Дню Победы, уроки памяти, мужества и патрио-
тизма. 

2. Проведен конкурс презентаций рефератов на военно-патриотическую 
тематику среди студентов колледжа (дистанционно). 

3. Обучающиеся колледжа приняли активное участие во всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка» (дистанционно). 

4.  
9 мая студенты и преподаватели колледжа приняли участие во Всероссийской 
патриотической акции «Бессмертный полк-онлайн». 
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5. Работа по военно-патриотическому воспитанию в колледже успешно и 
результативно проводилась под непосредственным руководством директора кол-
леджа Ванюшина А.В. и заместителя директора по воспитательной работе Прота-
совой С.Г. и методиста по ВР Александровой М. М.  

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

Обучающиеся колледжа приняли активное участие в волонтерской деятель-
ности. 

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 рес-
публики Марий Эл, Военной присяге и Боевому Знамени, Конституции Россий-
ской Федерации, а также преданности легитимным органам государственной вла-
сти и управления, исполнительности и дисциплинированности, готовности слу-
жить Родине по первому зову. 

 
ОТЧЕТ РАБОТЫ МУЗЕЯ 

В отчетном году музей работал по утвержденному плану на 2019-2020 
учебный год. Этот год был особенным, так как в нем планировалось кроме основ-
ной работы ещё и подготовка и проведение юбилеев: 65-летия со дня образования 
Йошкар-Олинского технологического техникума (колледжа) - 26 марта и 75-летие 
Победы Советского народа над фашистской Германией -9 мая 2020 года. 

В соответствии с планами, руководителем музея проводились экскурсии по 
истории колледжа, об участии работников техникума на полях сражений во время 
ВО войны и о тружениках тыла, работающих во время на производстве и в сель-
ском хозяйстве. 

Всего за учебный год музей посетили 379 человек, из них: 
– по заявкам классных руководителей – 293 студента; 
– Учащиеся общеобразовательных школ города в День открытых дверей 

колледжа – 53 человека; 
– В день встречи выпускников мебельного отделения 1979 года выпуска – 

13 человек; 
– Дети детского сада с воспитателем Кутасовой С.В. – 20 человек; 
Руководителем музея была подготовлена и проведена беседа на тему: «Роль 

ветеранов ВО войны Рудина П. А., Капилевича Г. В. и Долматова В. М. в органи-
зации и становлении технологического техникума». 

В феврале проведена беседа со студентами на занятии общественно-
информационного клуба «Мы» на тему: «Воспоминание о военном времени».  

По плану подготовки к празднованию юбилея колледжа ответственным за 
подготовку оказана большая помощь в обеспечении их архивной литературой для 
книжной выставки, фотографиями и другими материалами. 

За отчетный период музей пополнился новыми экспонатами: 
1. Исторической книгой бывшего директора колледжа Ямбаршева Г.Г. 

«Студное время»; 
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2. Флагом России; 
3. 3-х программным радиоприемником «Сибирь 303»; 
4. Альбомом «Музей учебных заведений Республики Марий Эл»; 
5. Бокалом, выпущенным в честь юбилея ВЛКСМ с надписью «Рожден-

ные в СССР» и значком ВЛКСМ; 
6. Фотографиями преподавателей и студентов прежних лет. 

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 Леж-

нина В. Г., и Иванова Ю. В. 
Отчет  о  работе методического объединения 

классных руководителей №1 
При  планировании  воспитательной  работы   в  учебных  группах  на  2019-

2020  учебный  год, классные  руководители  ориентируются  на  «Программу  
развития  воспитания в  Йошкар-Олинском  технологическом  колледже  на  2019-
2022  годы»  и  основные  направления   развития  воспитания  в  текущем  году. 

Цель  воспитания: 
Ориентация  на  разностороннее  развитие  личности  будущего  специалиста  со  
средним  профессиональным  образованием  и  создание  условий  для  её  роста. 

Основная задача методического объединения №1  на 2019-2020 учебного 
года – организация работы классных руководителей по формированию теоретиче-
ской 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 класс-

ных руководителей и работе методического объединения № 1; 
3. Обеспечение своевременного планирования воспитательной работы и от-

четности классных руководителей;  
4. Активизация деятельности классных руководителей по участию групп в 

общеколледжных мероприятиях; 
5. Контроль ведения документации по воспитательной работе и проведением 

классных и информационных часов. 
6.Изучение и обобщение ориентированного опыта работы классных руково-

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

учебный год. В  этом  году  нам  пришлось  проводить  работу  не  только  на  оч-
ной  форме  обучения, но  и  на  период  дистанционного  обучения (апрель-
июнь),в  связи  с  непредвиденной   пандемией. Были  разработаны дополнительно 
планы  воспитательной  работы, на  период  дистанционного  обучения в  этом  
учебном  году  отделом  по  воспитательной  работе. 
В начале  учебного  года  все  кл.  руководители  сдали  планы  по  воспит.  работе 
и  отчет  за  первый  семестр. На  сегодняшний  день сдали  отчеты за  второй  се-
местр  15  классных  руководителей   по   воспитательной  работе (т.е проделан-
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ной  работе   в  группе.),  а  2 человека  не  нашли  время  сделать  отчет. Все  от-
четы  были  проверены, проанализированы в соответствии составленных  планов 
воспитательной  работы  в  группах,  с  планом  воспитательной  работы  коллед-
жа. Отдельным   классным  руководителям были  сделаны  замечания по  оформ-
лению  и  возвращены  на  исправление. В  течение  учебного  года  проводилась  
большая  работа  всеми  классными  руководителями. Воспитательная  работа  
классными руководителями проводилась  на  всех  уровнях: проводились  класс-
ные    и  информационные  часы  по  различной  тематике,  запланированные  в  
планах  классных  руководителей,  проводились  индивидуальные  беседы  со  
студентами. Для  первокурсников  была  составлена    программа  по  адаптации  
студентов  первого  года  обучения, им  оказывалась    помощь  в  первые  месяцы  
обучения. Проводились  беседы   на  уровне  заведующих  факультетов, админи-
страции  колледжа,  совета  правонарушителей.  
В учебных группах в течение года, осуществлялась индивидуально-
коррекционная работа со студентами, пропускающими занятия, со студентами 
«группы риска», со студентами-инвалидами, сиротами, из малообеспеченных се-
мей, и состоящих на учете в ОПДН 

Работа с родителями студентов проводилась в форме индивидуальных кон-
сультаций, бесед и запланированных  родительских собраний. По отдельным сту-
дентам родители приглашались в колледж на заседание СПП. 

В общеколледжных мероприятиях принимали участие все учебные группы 
МО № 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 здоро-
вья и др.  

По развитию индивидуальности, творческих и профессиональных способ-
ностей студентов, наиболее удачными были мероприятия: фестиваль студенче-
ского творчества «Фестос-2020», чемпионат   «Молодые профессионалы» и др. 

Также  все  группы  методического  объединения  участвовали  в  работе  
университета здоровья, университета  права, университета культуры, обществен-
но-информационного  клуба  «МЫ». 

Согласно  графика  внеклассных  мероприятий все  группы  участвовали  в  
работе  кружков, в  организации  работы  стенной печати  по  плану  своей  груп-
пы,  проводили  родительские  собрания,  участвовали  в  вечере  для  первокурс-
ников «Традиции  наши – Вам  продолжать»,  новогодней  программе  »С  новым  
годом,  друзья»,    активное  участие  приняли  все  группы  МО  в  конкурсе  но-
вогодних  газет,  поделок  и  композиций. При  этом  компетентной  комиссией  
были  оценены  все  работы  и  названы  победители. Согласно  запланированного  
графика,  в  порядке  очередности   все  группы  дежурили  в  первом  корпусе  
колледжа  и  в обеденный  перерыв в столовой,  срывов  не  наблюдалось,  а  ра-
ботники  столовой  благодарили  за  оказанную  помощь  в  период  обеда. Также  
все  группы  МО №1  участвовали   по  графику  в  благоустройстве  территории  
колледжа. 

Проводились  встречи  с  ветеранами  войны  и  участниками  военных  дей-
ствий,  ветеранами  труда. Традиционно  первокурсники  посещают  музей  кол-
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леджа,  где  узнают  много  полезного  и  интересного   о  нашем  педагогическом  
коллективе,  ветеранах  труда  и  участников  войны. Все  группы  приняли  уча-
стие  в  конкурсе  военно-патриотического  плаката  «Защитникам  Отечества  по-
свящается». Многие  классные  руководители  со  своими  студентами организуют  
коллективное  посещение  студентами  театров, кинотеатров,  выставок,  музеев,  
концертных  программ  (классные  руководители  Лоскутова  Т.П., Данилова  
О.Н., Каштанова  Г.Е., Иванова  А.А.). Наши  студенты  принимают  активное   
участие  в  городских  и  республиканских  конкурсах  студенческого  творчества  
и  мастерства  среди  учебных  заведений. Так, например,  на   очной  форме  обу-
чения   принял активное   участие  в  Республиканской  конференции   и  высту-
пил  с  докладом по  теме: «Проблемы  наркомании  среди   молодежи  и  ком-
плексный  подход  к  профилактике  наркомании»  студент  группы  Л-21  Шиш-
кин  Дима  (рук.  Лежнина  В.Г.). Студент Роженцев Никита  принял  заочное  
участие  в  27  Республиканском  фестивале студентов  творчества «Фестос-2020»  
(рук.  Алиева  Г.Е.), в  апреле  2020 года студентка  Халтурина Дина   гр. КМ-21 
приняла  заочное  участие  во  Всесоюзном  конкурсе творческих  работ «Мы  по-
бедили  в  той  войне»,  и  написала  эссе на  тему:  «Мой  прадед-отважный  ис-
требитель  танков» (рук.  Лежнина  В.Г.). 

В  апреле  2020  г.  студентка  Наякшина  Аня  приняла  заочное  участие  в  
Республиканском  конкурсе историко-краеведческих  проектов  среди учащихся   
школ  города и  студентов   и  написала  сочинение  на  тему: 

«Ты  мир  добыл  и  свет  понес». 
В  мае  2020  г. студентка  группы  К-11 приняла  участие  в  региональном  

этапе  программы  «Арт-Профи-Форум» (рук. Лоскутова  Т.П.).   
Проведены  открытые  мероприятия  в  форме  классных  часов  и  круглого  

стола  классными  руководителями: 
1. Алиева  И.Е. –   классный  час  «Цифровой  аутизм»»  гр. КМ-11; 
2. Каштанова  Г.Е., Лежнина  В.Г. –  открытое   бинарное  мероприятие  

«Круглый  стол»   на  тему: «Налоги  и  налогообложение»  в  рамках  финансовой  
грамотности  среди  студентов  колледжа; 

3. Козлова  Т.А  провела    круглый  стол  на  тему:  «Творчество  в  моей  
профессии»  среди  студентов   факультета; 

4. Иванова  А.А. – Открытый  классный  час «Новый  год  в  разных  стра-
нах»,  гр. КМ-11. 

На  период  дистанционного  обучения    проводилась  активная  работа  
классных  руководителей: 

 Проводились  мероприятия онлайн-  Бессмертный  полк, виртуальные  экс-
курсии  по  экспозициям  музеев, просмотр  военных  фильмов, участие  в  он-
лайн- конкурсах, индивидуально-коррекционная  работа  со  студентами  через  
телефонные  звонки,  социальные  сети,  проводились  классные  часы посвящен-
ные  75  летию  Победы,  выпуск   виртуальных  плакатов.  Например,  группа  
Мальцевой  Е.В,  выпустили  виртуальный  плакат на  тему: «Семья – это  значит  
так  много», принимали  активное   участие  в  онлайн-конкурсах,  акциях  Рес-
публики,  занятиях  клуба   «Мы» на  тему:  «Наркотики-  путь  в  никуда».  

Подготовлены  методические    разработки   на  методическую  выставку 
классными  руководителями: 
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1.   Алиевой   И.Е. – разработка  классного  часа  «Цифровой  аутизм»,  
2.Лежниной  В Г.- методическая  разработка   на  тему «Инклюзивное образование  
обучающихся   с  ограниченными  возможностями  здоровья:  проблемы  и  пер-
спективы»; 

 3. Лежнина  В.Г.-разработала  программу  по  воспитанию  молодёжи  на  
тему: «Бизнес-ориентирующее молодёжное  предпринимательство».  

Приняла  заочное  участие в Х1Х  Межрегиональной  научно-практической 
конференции Глушковские  чтения классный  руководитель  Лежнина  В.Г. со  
статьей: «Инклюзивное образование  обучающихся   с  ограниченными  возмож-
ностями  здоровья:  проблемы  и  перспективы». 

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

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

Исходя из анализа воспитательной работы классных руководителей МО №1, 
можно отметить, что поставленные задачи воспитательной работы выполнены. 

 
Отчет о работе методического объединения №2  классных руководите-

лей за  2019-2020  учебный  год 
В методическое объединение классных руководителей № 2 входит 20 

классных руководителей факультетов: «Техносферная безопасность и природо-
обустройство», «Электроэнергоснабжение», «Технология деревообработки» и 
«Информатика и вычислительная техника». 

Основная задача методического объединения № 2 на 2019-2020учебный  год 
- организация работы классных руководителей по формированию теоретической и 
практической базы для моделирования системы воспитания в учебных группах с 
учетом возрастных особенностей студентов. 

Основные направления организационной работы методического объединения 
№ 2: 

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

ных руководителей и работе методического объединения № 2; 
3) Обеспечение своевременного планирования воспитательной работы и от-

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

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

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

дителей.  
Основным средством воздействия на личность студента воспитательной сис-

темы колледжа является коллективная, личностно-ориентированная, доступная 
для каждого студента деятельность. 
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Совместная созидательная деятельность способствует гуманизации отноше-
ний, расширению сферы взаимодействия студента с внешней средой, самостоя-
тельности студентов. 

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

1. Организация воспитательной работы в 2019-2020 учебном году. – сен-
тябрь. 

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

3. Обмен опытом по созданию воспитательной системы группы. Созда-
ние банка интересных идей – март. 

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

5. Итоги работы МО№2 классных руководителей за 2019-2020 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 возрас-
тных, личностных особенностях обучающихся и дифференцированном подходе. 
Проверка планов проводилась с целью: установить соответствие с колледжным 
планом воспитательной работы, соответствие целей и задач воспитательной рабо-
ты в группах с общеколледжным, своевременности  и  грамотности составления 
планов классными руководителями. Большинство из них своевременно присту-
пают к планированию воспитательной работы, исходя из общеколледжных целей 
и задач. 

Все классные руководители ознакомили обучающихся  с Федеральными за-
конами: «Об ограничении курения табака», «Об ограничениях розничной прода-
жи и потребления (распития) пива и напитков, изготовляемых на его основе», «Об 
охране здоровья граждан  от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака». 

Для расширения кругозора студентов, их познавательной инициативы класс-
ными руководителями были организованы посещения   театров, кинотеатров, му-
зеев, 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 Ново-
годнем вечере,  Студенческой весне, в месячниках отделений,  участие в осеннем 
кроссе  и др…  

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

Классными руководителями осуществлялась  индивидуально-коррекционная 
работа  со студентами  «группы риска», со студентами-инвалидами, из малообес-
печенных семей, и состоящих на учете в ОПДН, студентами-сиротами. 
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Работа с родителями была запланирована  в виде консультаций и родитель-
ских собраний. По отдельным студентам  родителей приглашали в колледж и на 
заседания Совета профилактики правонарушений. 

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

- октябрь –  «Анализ  планов  воспитательной  работы  на  2019-2020 учебный  
год – Иванова Ю.В.; 

- декабрь – «Толерантность преподавателя, классного руководителя» –  Ко-
чакова М.Н. 

В течение учебного года классными руководителями были проведены откры-
тые внеклассные мероприятия: 

1. Фоминых Н.В. – Открытый классный час «Каким должен быть молодой 
специалист»; открытый информационный час «Умей делать добро» гр. М-11. 

2.Иванова Ю.В. – Открытое мероприятие (республиканский уровень) «Твои 
права, молодой избиратель»  гр. БД-11 и КМ-11. 

3. Ахматов О.Н. – Открытый классный час-диспут (городской уровень) с те-
мой: « Основы безопасного интернета». В-11. 

4. Саракева Н.Г. – Открытый классный час «Сирены в моей голове». 
В течение года председателем МО №2 являлась Иванова Ю.В., ею посеща-

лись классные и информационные часы с целью контроля и оказания методиче-
ской помощи классным руководителям. 

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

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

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Целью образования является развитие студентов, формирование у них таких 
видов ценностей человеческой деятельности как учеба, познание, коммуникация, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятель-
ности. 

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но 
и как процесс овладения компетенциями  

Задачами физического воспитания обучающегося являются: 
1. формирование общественных и личностных представлений о пре-

стижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подго-
товленности;  

2. содействие гармоничному физическому развитию,  
3. выработка умений использовать физические упражнения, 
4. гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 
5. расширение двигательного опыта. 
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Ежегодно в начале учебного года в колледже организуется работа спортив-
ных секций.Студенты, показывающие хорошие результаты по видам спорта ком-
плектуются в сборные команды и занимаются в спортивных секциях согласно 
плана их недельной нагрузки. 

В 2019-2020 учебном году  работало 5 спортивных секций. В течение учеб-
ного года в секциях занималось  - 137 студентов (97 юношей и 40 девушек) и 50 
студентов в разных видах спорта вне колледжа. Один студент выполнил КМС по 
спортивной борьбе. 

Секции 
Кол-во 

студентов 
юношей девушек 

Волейбол 34 21 13 
Баскетбол 25 15 10 
Мини-футбол 26 26 0 
Настольный теннис 25 15 10 
Атлетическая гимнастика 27 20 7 
Итого на конец года 137 97 40 

 
В студенческом возрасте наиболее высока потребность обучающихся к со-

ревнованию, что повышает познавательный интерес, побуждает к работе по уг-
лубленному изучению материала, к поиску чего-то нового. Эти задачи не могут 
быть решены только на уроке, так как требуют применения форм и методов, не 
укладывающихся в жесткие рамки учебных занятий. Формой их реализации явля-
ется внеклассная работа.  

Цель внеклассной работы: совершенствование знаний, умений и навыков, 
выбранного вида спорта.  

Задача: умение самостоятельно пополнять, применять на практике знания, 
умения и навыки путем товарищеских игр, соревнований разного уровня. 

1. Товарищеские игры 
Студенты колледжа участвовали в товарищеских встречах по волейболу, 

баскетболу и мини-футболу и вели профориентационную работу со спортсменами 
школы. 

1. со школами города – № 17, 20, 29; 
2. с колледжами – МРМТ, ЙОСТ, ТТК, ЛХТ, СПТ; 
3. с  работниками «Водоканала»; 
4. со сборной командой Православной молодежи. 
 
2. Соревнования разного уровня 
На базе спортивных секций формировались сборные команды колледжа, ко-

торые приняли участие в Республиканских и городских соревнованиях. В таких 
секциях, как баскетбол, волейбол, настольный теннис наши команды стабильно 
занимают призовые места. В этом году впервые участвовала  команда юношей по 
гиревому спорту и в личном первенстве студенты заняли II и III место.  
 
№ Мероприятие Дата проведения Количест-

во человек Ответственный Место 

1 Первенство РМЭ по настольному 
теннису среди юношей ПОО 

12-13 
ноября 
2019 г. 

 
6 чел. 

Кузнецова О.В. III 

2 Первенство РМЭ по настольному 12-13  Кузнецова О.В. 4 
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теннису среди девушек ПОО ноября 
2019 г. 

2 чел. 

3 Первенство РМЭ по силовому много-
борью «Русский силомер» среди ПОО 

20 
ноября 
2019 г. 

10 чел. Емельянова М.Н 
Кузнецова О.В. 

II 

4 Первенство РМЭ по баскетболу среди 
юношей ПОО  

4-6 
декабря 
2019 г. 

10 чел. Кузнецова О.В.  
III 

5 Всероссийский Чемпионат АСБ ди-
визиона Марий Элсреди юношей 

декабрь  - февраль 
2019-2020 г. 

10 чел. Кузнецова О.В. 4 

6 Турнир по настольному теннису сре-
ди ПОО на призы чемпионки РМЭ 
Липатниковой Е.И. 

14 
февраля 
2020 г. 

Дев. – 4 чел, 
юн. – 6 чел. 
 

Кузнецова О.В. 4,5,6,7-дев, 
юн-
4,5,6,7,18, 
25 

7 Республиканский фестиваль по гире-
вому спорту среди ПОО 

12 
февраля 
2020 г. 

  
Кузнецова О.В. 

 

8 Открытое первенство по мини-
футболу в память тренера ПУ № 8 
А.Е.Лукина 

18-21 февраля 
2020 г. 

 

8 чел. Миронов А.Г. 6 

 Фестиваль «Зимние богатырские за-
бавы» 

22 февраля 
2020 г. 

9 чел. Миронов А.Г. 5 

 
3. Внутриколледжные соревнования: 

№ Мероприятие Дата проведения Количество 
человек Ответственный 

1 Занятие «Университет культуры»: 
«Живи активно» 

сентябрь 1 курсы Протасова С.Г,  
Кузнецова О.В 

2 Турнир по настольному теннису среди 
юношей 

октябрь 20 чел Кузнецова О.В. 

3 Турнир по настольному теннису среди 
девушек 

октябрь 12 чел Кузнецова О.В. 

4 Турнир по силовому многоборью на 
гимнастической перекладине 

ноябрь 30 чел Емельянова М.Н.,  
Кузнецова О.В. 

5 Вертушка в честь 65-летия ЙОТК 
«Курс молодого бойца» 

январь 1 курсы Протасова С.Г.,  
Кузнецова О.В., 
 Емельянова М.Н.,  
Перун И.В.,  
Смородинов С.И.,  
Просвиряков Ю.Е., 
 Ахматов О.Н.,  
Танерова Л.С. 

6 Турнир по волейболу, посвященный 
юбилею колледжа 

февраль-март 1-4 курсы Кузнецова О.В. 

7 Турнир колледжа по быстрым шаш-
кам, посвященный юбилею колледжа 

февраль 1-4 курсы Щеглова Н.В. 

 
4. Спортивно-массовые соревнования 

№ Мероприятие Дата проведения Количество че-
ловек Ответственный 

1 «Йошкина зарядка»,  
посвящение в первокурсники. ДК Кали-
нина. 

14 
сентября 
2019 г. 

группа 
БД-11 Емельянова М.Н. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 

 
Воспитательная работа в общежитии в 2019-2020 учебном году проводилась 

согласно годовому и недельному плану воспитательной работы воспитателями 
Петуниной Л.Н. и Саракеевой Н.Г., совместно с членами студенческого Совета 
общежития. 
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С начала года в общежитии проживало 386 студентов, к концу года их оста-
лось 325. 

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

Цель программы - оказание помощи студентам освоиться в условиях нового 
места учёбы и быта общежития, так как отрыв студентов от семьи часто вызывает 
у них сложные состояния, характеризующиеся замкнутостью, нервозностью, ка-
призностью, угрюмостью. 

С 09 сентября по 11 октября 2019 года студенты нового приёма вели адап-
тационный лист «Моё настроение». Результаты показали, что абсолютное боль-
шинство студентов (77 %) обладают хорошим настроением и лишь (23 %) чувст-
вуют себя дискомфортно в общежитии. Из этого можно сделать вывод, что в об-
щежитии созданы комфортные условия для дальнейшего проживания на период 
учёбы. 

В рамках реализации Программы психолого-педагогической адаптации сту-
дентов 21 октября 2019 года проведено анкетирования среди студентов общежи-
тия на тему: «Мои интересы и увлечения». 

В начале учебного года, 05 сентября 2019 года, для первокурсников было 
проведено собрание с повесткой дня: «Ознакомление с Положением о студенче-
ском общежитии и о правилах проживания в нём». 

А 12 сентября 2019 года со старшекурсниками с аналогичной повесткой 
дня: «Соблюдение Правил проживания в общежитии. Помощь младшим». 

В течение года проведены собрания по следующей тематике: «О дисципли-
не 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 оператив-
ного решения. 

25 сентября 2019 года проведено отчётно-выборное собрание, где был за-
слушан отчёт студенческого Совета общежития о проделанной работе за 2018-
2019 учебный год и выборы нового состава Совета общежития. Работу Совета 
общежития возглавила студентка группы К-31 Ковалёва Эльвира Игоревна. Во 
втором семестре её работу продолжил студент группы М-31 Кириллов Максим 
Николаевич. В составе Совета общежития работали 11 человек.  

Советом общежития проведено 24 заседания, на которых обсуждались во-
просы сознательной дисциплины проживающих в общежитии, добросовестность, 
честность, организация дежурства на этажах и меры по их улучшению, здорового 
образа жизни, санитарного состояния жилых комнат, бытовые вопросы, проведе-
ние вечеров отдыха, работа с нарушителями. Заслушивались отчёты о проделан-
ной работе членов Совета общежития, секторов, а также приглашались студенты, 
нарушающие Положение о студенческом общежитии. 

Решения Совета общежития доводились до всех студентов через информа-
ционный лист, который готовила студентка группы К-31 Мамутина Елена Викто-
ровна - секретарь Совета общежития. 

Воспитатели регулярно проводили работу с активом Совета общежития, 
разъясняли их обязанности. 
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Хочется отметить хорошую работу старост этажей: 
Мамутина Елена Викторовна - гр. К-31, старосты 2 этажа; Колумбаевой 

Людмилы Анатольевны - гр. Км-31, старосты 3 этажа; Кириллова Максима Нико-
лаевича - гр. М-31, старосты 4 этажа;  Беззубовой Виктории Алексеевны - гр. Км-
11, старосты 5 этажа. 

В течение всего года добросовестно работали все 6 секторов: 
Сектор печати и оформления: Кузьмина Надежда Алексеевна, гр. Л-21. Соз-

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

лумбаевой Людмилы Анатольевны, гр. К-31 и Мамутиной Елены Викторовны, гр. 
К-31. 

Хорошо работал бытовой сектор, в состав которого входят Топоров Никита 
Николаевич, гр. В-31 и Пищенин Артём Александрович, гр. М-;1. Они, по просьбе 
жильцов общежития, ремонтировались 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 планировалось подвести 2 раза в год, но в связи с пандемией по корона-
вирусу подвели только в первом полугодии: 

В Ι полугодии победителями стали: 
Ι место: 26 комната – староста Турбина Валентина Викторовна, гр. КМ-31, 
ΙΙ место: 65 комната – староста Кузьмина Яна Сергеевна, гр. Вс-31 
ΙΙΙ место: 38 комната – староста Мамутина Елена Викторовна, гр. К-31 
Победители конкурса «Уют» были награждены дипломами Ι,ΙΙ,ΙΙΙ степени 

«ЙОТК» от администрации колледжа и призами. 
Активно велась работа по патриотическому, гражданскому и нравственному 

воспитанию. Так, 31 августа 2019 г. выступили в ДК Ленина с программой Театра 
Мод «Прощай, лето!» (члены Совета Общежития). 

10 сентября в ДК им.30-летия Победы проводился День садовода и огород-
ника. В номинации «За художественное оформление и творческий подход» на го-
родском празднике «День садовода и огородника» дипломом управления культу-
ры администрации городского округа города Йошкар-Олы за подписью началь-
ника управления культуры В.М. Хрулёва награждён Совет Общежития и отмечен 
Дипломом I степени. 

21 ноября 2019 года состоялась встреча с волонтерами-медиками в форме 
квеста.  

27 ноября 2019 г. состоялся конкурс чтецов «Стихи о маме».  
17 декабря проведена встреча с инспектором ПДН Морозовой А.А. 
С 01 декабря по 25 декабря 2019 г. проводились конкурсы на лучшую ново-

годнюю игрушку и новогоднюю стенгазету.  
Углублённая работа велась по правовому воспитанию. Ежемесячно в обще-

житии проводились встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних ОП 
№1 Афанасьевой А.В. и Морозовой А.А. по разъяснению изменений уголовного, 
административного, гражданского кодексов РФ.  
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30 сентября 2019 года состоялась встреча-беседа с показом видеофильма на 
тему: «Виды наказания: уголовная и административная со студентами нового 
приёма»  

28.10.2019 года состоялась беседа «Ответственность несовершеннолетних в 
сфере незаконного оборота наркотических средств». 

08 октября 2019 г. проведена встреча с инспектором по делам несовершен-
нолетних ОП № 1 Афанасьевой А.В. на тему: «О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних г. Йошкар-Ола». 

19 февраля 2020 г. поэтажно проводилась викторина «Солдатская». 
01 марта 2020 г. приняли участие в митинге памяти Марка Евтюхина. 
04 марта провели викторину поэтажно «Всё о девушках». 
По направлению духовно-нравственного воспитания проводились следую-

щие мероприятия: 
1) 20.12.2019 года просмотр этической мелодрамы Робина Уильямса и Кью-

ба Гудина Мл. «Куда приводят мечты?». 
2) 15.01.2020 и 05.03.2020 года судебный пристав Отмахова Е.Б. провел бе-

седу со студентами нового приёма «О целомудрии», «Нравственность». 
3) 22.10.2019 года плановое ознакомление с ФЗ «Об охране здоровья граж-

дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака». 

4) 12.11.2019 года собрание «О соблюдении правил личной гигиены». 
5) 04.02.2020 года просмотр видеозаписи-беседы В.Г.Жданова «Трезвая 

Россия- общее дело». 
В течение года наше общежитие посещают сотрудники МВД и ведут инди-

видуально-профилактические беседы с теми, кто имеет судимость, кто посещает 
спортивные клубы и кто опаздывает в общежитие, то есть приходит после 22.00 
часов. 

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

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

В теннисных турнирах  
07.11.2019 года:  
Ι место занял Эшонов И.- студент гр. БД-32, 
ΙΙ место - Николашкин Н. – студент гр. М-41, 
ΙΙΙ место – Яндемирова А. – студентка гр. К-21; 
В шахматном турнире  
04.02.2020 года: 
Ι место занял Загайнов Д. – студент гр. Вс-41, 
ΙΙ место – Мочалов П. – студент гр. Вс-41, 
ΙΙΙ место – Басов А. – студент гр. М-21. 
 В шашечном турнире места распределились следующим образом:  
Ι место присуждено Николаеву И. – студенту гр. М-41, 
ΙΙ место – Абдукодирову А. – студенту гр. БД-32, 
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ΙΙΙ место – Ахмадуллоеву Т. – студенту гр. С-21. 
Все участники награждены канцелярскими товарами. 
Совместно с заведующей общежитием и медицинским работником органи-

зовались рейды по проверке санитарного состояния жилых комнат, контроль сту-
дентов в утренние часы (сбор на учебные занятия), электробезопасности, хране-
нию продуктов. Также проводились рейды членами Совета общежития совместно 
с воспитателями по контролю несовершеннолетних после 23.00.В результате про-
верок выявлены недостатки в жилых комнатах, предприняты меры по их устране-
нию. 

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 неделю. 

На протяжении всего учебного года классные руководители неоднократно 
посещали студентов в общежитии с целью оказания им методической и практиче-
ской помощи. По итогам учебного года 27 и 28 мая проведена ежегодная аттеста-
ция (дистанционно) студентов для поселения в общежитие на новый 2020-2021 
учебный год. 
 

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПОВЫШЕ-
НИЮ 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 совершенство-
ванием всего учебно-воспитательного процесса, нравственного и правового вос-
питания подростков. Система профилактической работы включает в себя целый 
комплекс составляющих ее разделов: изучение условий жизни подростка, его ин-
тересов, потребностей, мотивы его поведения, создание условий для овладения им 
минимума правовых знаний, организация его учебной, производственной, воспи-
тательной деятельности, контроль его досуга. В центре внимания находится лич-
ность подростка и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятель-
ность: 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 разработано 
14 апреля 2008 г. В нем определены основные задачи и порядок деятельности Со-
вета профилактики. Совет профилактики, руководствуясь в своей работе Феде-
ральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» и «Положением о Совете профилактики правона-
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рушений», рассматривает не только персональные дела нарушителей дисципли-
ны, но и вопросы совершенствования профилактической работы в колледже.  

Работа педагогического коллектива по профилактике правонарушений и по-
вышению учебной дисциплины в течение 2019 – 2020 учебного года велась в со-
ответствии с Единым планом учебно-методической и воспитательной работы на 
год и совместными профилактическими мероприятиями с правоохранительными 
органами и учреждениями здравоохранения.  

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

Преподавателями используются самые разные формы работы по профилак-
тике правонарушений обучающихся: 

1)  приобщение студентов к занятиям в кружках и спортивных секциях; 
2)  проведение бесед на классных и информационных часах, на занятиях 

Университетов права и культуры с приглашением сотрудников правоохранитель-
ных органов, ООО «Человек и закон», центра духовно-нравственного воспитания 
«Светоч»; 

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

турниры по различным видам спорта, эстафеты; общеколледжные конкурсы, кон-
цертные 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 серьез-

ные нарушения дисциплины, прогулы учебных занятий, правонарушения. 
В состав СПП в 2019 – 2020 учебном году входило 15 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., Смородинов С. И. 
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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 5 заседаний Совета профилактики 

правонарушений, на которых рассматривались вопросы: 
1) Выявление обучающихся из «группы риска» по отделениям. 
2) Провести анализ контингента обучающихся I – II курсов с целью выявле-

ния студентов «группы риска», с суицидальными наклонностями, склонных к 
правонарушениям,  состоящих на учете в ПДН, осужденных. 

3) Поставить на внутриколледжный учет студентов, имеющих отклонения 
от норм поведения; проводить с ними постоянную индивидуальную работу. 

4) Закрепить за обучающимися, состоящими на учете в ПДН, шефов – 
классных руководителей. 

5) Разработать индивидуальные программы реабилитации несовершенно-
летних обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ПДН, проводить с 
ними постоянную индивидуально-коррекционную работу 

6) Вовлекать в работу кружков, творческих студий и спортивных секций 
обучающихся, состоящих на внутриколледжном учете и на профилактическом 
учете в ПДН 

7) Провести семинары классных руководителей на темы:  
- Организация работы по формированию безопасного поведения студентов. 
- Формирование у студентов устойчивых нравственных идеалов через вос-

питание потребности в здоровом образе жизни 
8) Систематически заслушивать на заседаниях Совета профилактики право-

нарушений отчеты классных руководителей и воспитателей общежития о работе с 
подростками «группы риска» 

9) Направлять в ПДН запрашиваемые материалы на обучающихся, состоя-
щих на профилактическом учете 

10) Направлять в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
материалы для принятия мер к обучающимся и  родителям по особо сложным си-
туациям противоправного поведения 

11) Обеспечить информирование правоохранительных органов о поведении 
обучающихся, имеющих условную меру наказания 

 
Итоги работы Совета профилактики правонарушений за 2019-2020 учебный 

год. Результаты совместной работы инспекции ПДН  и Совета профилактики пра-
вонарушений колледжа. 

На заседаниях СПП в течение 2019-2020 учебного года рассмотрены персо-
нальные дела 35 обучающихся колледжа. 
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По отношению к нарушителям Совет профилактики правонарушений при-
меняет такие меры воздействия, как: предупреждение, строгое предупреждение, 
решение о направлении письма родителям, отчет о результатах успеваемости и 
посещаемости на следующем заседании СПП, ходатайство о постановке обучаю-
щегося на учет в инспекцию ПДН и др. 

В результате проведенной в колледже профилактической работы, количест-
во обучающихся, совершивших правонарушения составляет 11 человек: 

На каждого из них классными руководителями были составлены Индивиду-
альные программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, которые ут-
верждены 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 пропа-
ганда правовых знаний, развитие навыков правовой культуры. С этой целью в 
колледже используется такая форма работы с обучающимися, как занятия в рам-
ках Университета права. В текущем учебном году на 3 занятиях присутствовали 
студенты 24 учебных групп. Проведены беседы на следующие темы: 

№ 
п/
п 

Содержание Дата Ответственный 

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

2 Международный день толерантности ноябрь Протасова С.Г. 

3 Профилактика экстремизма и преступлений терро-
ристического характера. февраль 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 группы 
«риска». С этой целью на заседаниях семинара классных руководителей обсужда-
лись 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 студен-
тов нового приема начинается индивидуальная работа со стороны коменданта, 
воспитателей и совета общежития. 

Со студентами нового приема администрация колледжа проводит собрание 
по ознакомлению с Положением о студенческом общежитии. Для адаптации сту-
дентов нового приема воспитателями общежития проводится диагностическое 
тестирование «Мое настроение». На основании диагностики строится дальнейшая 
работа по формированию благоприятного микроклимата, усилению положитель-
ных тенденций нравственного развития личности, т.е. обеспечение каждому нуж-
дающемуся студенту педагогической и психологической поддержки. 
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С целью профилактики в общежитии проводилась индивидуально-
коррекционная работа по субботам и воскресеньям, вовлечение студентов в обще-
ственно-значимую деятельность. На этажах проводились собрания воспитателями 
и старостами этажей со студентами с повесткой дня на различные организацион-
ные вопросы. 

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

Афанасьева А.В. и Иванова С.А. проводили индивидуальные беседы со сту-
дентами группы «риска» по соблюдению правил поведения в общественных мес-
тах, 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 опаздывает 
в общежитие, т.е. приходит после 22.00 часов. 

Налажено тесное сотрудничество с администрацией колледжа, зав. факуль-
тетами и классными руководителями. 

Студенты-нарушители приглашаются на заседание Совета общежития для 
обсуждения их проступка. Совет общежития выносит решения разного характера: 
обсуждение на классных часах нарушения Правил проживания в общежитии, во-
влечение в общественный труд по благоустройству общежития, беседа с родите-
лями, выговор, а если студент вызывается повторно – ходатайство Совета обще-
жития  о выселении. 

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

1. Тематические папки для классного руководителя «Профилактика пра-
вонарушений» с разнообразным материалом (методические рекомендации, тесты, 
памятки, анкеты, статистические данные, разработки бесед и тематических вече-
ров). 

2. Библиотечка – книги по профилактике пьянства, табакокурения, нар-
комании, педагогике и психологии общения. 

3. Информационно-методический журнал «Инспектор по делам несо-
вершеннолетних». 

4. Сценарии бесед по профилактике наркомании и табакокурения. 
5. Видео пособия помощь преподавателям и воспитателям для проведе-

ния мероприятий по первичной профилактике наркотизации. 
6. Методический материал к тренингам по конфликтологии, профилак-

тической работе с подростками. 
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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 учебный год были поощрены 179 человек. 

Наложено взысканий на студентов-нарушителей в 2019-2020 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 право-
нарушений осуществляется в системе, включающей в себя целый комплекс со-
ставляющих, разнообразных форм и приёмов. 

 
 

ОТЧЕТ РАБОТЫ 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 здравпункте 

колледжа является фельдшер – Танерова Людмила Семёновна. 
Материально-техническое снабжение здравпункта обеспечивается за счет 

колледжа. Здравпункт обслуживает студентов всех очных отделений в количестве 
1076 человек, а также сотрудников колледжа в количестве 96 человека. За 2019-
2020 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 335 человек. Педикулеза и 
чесотки не обнаружено. В течение года было осмотрено на кожные заболевания 
1076 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 необ-

ходимости направляются на стационарное лечение. 
Проведено лабораторное обследование и заполнена документация на юно-

шей 2003 года рождения для прохождения приписки в городском военкомате. 
В сентябре, ноябре проведена вакцинация против гриппа студентов коллед-

жа в количестве 825 человек и сотрудников колледжа в количестве 81 человек. 
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Совместно с педагогом-организатором ОБЖ колледжа Просвиряковым 
Ю.Е. 5 февраля 2020 года проведена приписка юношей 2003 года рождения в ко-
личестве 52 человека в городском военкомате. 

В июне 2019 года проводилась диаскинтест. Охвачено 210  человек. У всех 
отрицательная реакция.  

С декабря 2019 года по февраль 2020 года совместно с подростковым каби-
нетом детской поликлиники № 1 было проведено обследование юношей 2003 года 
рождения. 

В июне было проведено флюорографическое обследование студентов кол-
леджа. Всего обследовано 754 человек. 

                                 Обращаемость на здравпункт. 
Всего посещений – 1859. 
Инъекции – 69. 
Перевязки – 278. 
Амбулаторный прием – 1843. 
Всего выдано справок – 698. 
Направлено к врачу-специалисту – 112 человек. 
Инфекционная заболеваемость. 
Чесотка –1 человек. 
ОКИ – 2 человека. 
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 помеще-

ний. 
3) Правила мытья посуды, соблюдение маркировки кухонного инвента-

ря. 
4) Внешний вид сотрудников, ведение журнала «Здоровье», своевремен-

ность прохождения медосмотра сотрудниками столовой. 
5) Правила хранения, сроки реализации продуктов. 
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, соблюде-
ние правил хранения продуктов. При обнаружении нарушений давался срок на их 
устранение, проводилась повторная проверка с учетом сделанных замечаний. 
Один раз в неделю проводилась проверка санитарного состояния кухонь, туале-
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тов, душевых, качество проведения влажной уборки, наличие дезинфицирующих 
средств и своевременность их приготовления, соблюдение маркировки уборочно-
го 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 нарколо-
гического   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». 
- «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»; 
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           - «Предупредите туберкулез»; 
           - «Закаливание»; 
           - «Педикулез»; 
           - «За здоровый быт»; 
           - «Вич-ифекция»; 
           - «СПИД»; 
           - «Депрессия»; 
           - «Гепатиты»; 
           - «Коронавирус». 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО  

ЦЕНТРА КОЛЛЕДЖА 
 Книжный фонд библиотеки ЙОТК составляет 39.382 экземпляров, из 

них учебной и справочной литературы – 33.871 экз. 
 Фонд библиотеки формировался в соответствии с установленными 

нормами книгообеспеченности.  
 В течение года в библиотеку поступило 322 экз. учебной литературы 

на сумму 310.592,04 руб.  
Библиотеку посетило 2768 читателей, книговыдача составила 4339 экз.  
 В начале учебного года на студентов нового приема были заполнены 

читательские формуляры на основании приказа о зачислении в колледж.  
 В группах первого курса проведено 14 библиотечно-

библиографических занятий, на которых студенты познакомились со справочной 
литературой, алфавитным и систематическим каталогами и правилами пользова-
ния библиотекой. 

 Организованы следующие тематические выставки литературы                  
к знаменательным датам:  

− «Экстремизму и терроризму – НЕТ!» (Ко Дню солидарности               в 
борьбе с терроризмом) 

− 2 октября День профтехобразования 80 лет с момента образования. 
− 5 октября – Всемирный день учителя 
− Всемирный день статистики (20 октября) 
− «Марий Эл: мой любимый край!» 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 
− «День российского студенчества» (ко Дню студента) 
− «Будущий воин – будь достоин ратной славы наших предков» 
− 8 марта – день особый 
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− «Как слово наше отзовется» (к Всемирному дню поэзии) 
− «Годы и люди – богатство колледжа» к 65-летию открытия Йошкар-

Олинского технологического колледжа. 
− День смеха 
− 7 апреля – Всемирный день здоровья 
− «На космических орбитах» (ко Дню космонавтики) 
− «Великому поколению победителей посвящается…»  к 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
− 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 писателей: 
− 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-

1841); 
− 225 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795–1829); 
− 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860-1904); 
− 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890–1960). 
Систематически в течение года заменялась информация на стенде «Кален-

дарь знаменательных дат», что способствовало расширению кругозора студентов. 
В помощь классным руководителям в течение года подбирался информаци-

онный материал к различным воспитательным мероприятиям. 
 Ежемесячно в библиотеке организовывались санитарные дни, регу-

лярно проводился ремонт книг. 
 Продолжена работа по созданию библиотечно-информационного цен-

тра колледжа: 
− на сайте колледжа ведется раздел «Библиотека» (lib.yotc.ru) для раз-

мещения информации о деятельности библиотеки и электронных ресурсов; 
− ведется электронный каталог библиотеки; 
− пользователя предоставлен доступ к фонду и ресурсам БИЦ посредст-

вом электронного каталога, сетевого ресурса «Методическая библиотека»; 
− преподавателям и студентам оказываются копировальные услуги. 
 Отчет о реализации инновационного проекта за 2019 год представлен 

на заседании ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» 27 января 2020 года. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

В 2020 ГОДУ 
Целью Государственной итоговой аттестации является установление соот-

ветствия качества подготовки выпускников Федеральному Государственному об-
разовательному стандарту среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) и профессиональному стандарту в части государственных требований к ми-
нимуму 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) 
38.02.07 Банковское дело 
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 специально-
сти, прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотрен-
ные учебным планом специальности и рабочей профессии. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпуск-
ной квалификационной работы и демонстрационного экзамена по специальности 
38.02.07 Банковское дело. Проведение ГИА на всех специальностях шло с приме-
нением дистанционных образовательных технологий в формате видеоконферен-
ции. На всех факультетах защита выпускных квалификационных работ прошла 
успешно, организовано. ВКР были выполнены в установленные сроки в соответ-
ствии с утвержденными графиками, проведено их рецензирование специалистами 
из соответствующих областей.  

Результаты защиты выпускников представлены в таблице:  

Результаты 
защиты 

Технология 
деревооб-
работки 

Конструи-
рование, 

моделиро-
вание и 

технология 
швейных 
изделий 

Коммерция 
(по отрас-

лям) 

Банковское 
дело 

Парик-
махерское 
искусство 

Компью-
терные 

системы и 
комплексы 

Итого 

 чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
«5» 9 53 15 45 30 59 10 67 17 65 14 37 95 53 
«4» 8 47 13 39 21 41 5 33 9 35 20 53 76 42 
«3» 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 4 10 9 5 

Всего 17 100 33 100 51 100 15 100 26 100 38 100 180 100 



194 
 

 
Качественный показатель в целом по колледжу составил 95% что на 12,5 

выше   уровня  прошлого года. Средний балл составил 4,4, что на 0,1 больше 
прошлогоднего результата. 

В колледже реализуются программы подготовки квалифицированных рабо-
чих по квалификациям 43.01.02 «Парикмахер» и 11.01.01 «Монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов».   

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по квалификации 
43.01.02 «Парикмахер» 

Результаты защиты 
Парикмахер Итого 

чел % чел % 
«5» 12 71 12 71 
«4» 5 29 5 29 
«3» 0 0 0 0 

Всего 17 100 17 100 
 

Качественная защита выпускных квалификационных работ составила 100 
%, средний балл -4,7 

По программе подготовки 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов» государственная итоговая аттестация  выпускников прово-
дилась в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  Ре-
зультаты представлены в следующей таблице: 

Результаты защиты 
«Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» Итого 

чел % чел % 
«5» 1 14,2% 1 14,2% 
«4» 3 42,9% 3 42,9% 
«3» 3 42,9% 3 42,9% 

Всего 7 100 7 100 
 
Качественная защита ВКР составила 57,1 %, средний балл составил 3,7 
Общий выпуск в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» составил 204 че-

ловека. Дипломы с отличием получили 36 (17,6%)  выпускников, что на 3 % ниже 
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 квалификацион-
ные работы актуальны, интересны, могут иметь практическое применение. Все 
они выполнены с применением новейших технологий. Темы выпускных квалифи-
кационных работ разнообразны, отвечают требованиям развития производства и 
экономики. 

Выпускники владеют основами социально-экономических наук, информа-
ционных технологий, владеют профессиональной лексикой, обладают профессио-
нальными компетенциями, способны применить их в решении профессиональных 
задач. ГЭК отмечает, что выпускники в целом конструктивно,  грамотно и ответ-
ственно подходят к решению профессиональных задач. Защита ВКР проведена в 
установленные сроки и без нарушений процедуры. 
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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  17 июня  по 19 июня  2020 года 
К защите допущено 17 студентов базового уровня образования  очной фор-

мы обучения. 
Защита выпускной квалификационной работы выпускников показала, что 

проекты соответствуют техническому заданию, а содержание и оформление гра-
фической и текстовой части – требованиям ЕСКД. Тематика дипломных проектов 
соответствует профилю подготовки по специальности 35.02.03 Технология дере-
вообработки 

Средний балл защиты составил 4,5, что на уровне прошлого года. Качест-
венный показатель защиты составил  100  %., что выше прошлогоднего. 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уве-
ренную защиту следующих студентов: 

1. Вараксиной Т.Э. Разработка цеха по изготовлению тумбы под ТВ из ламинирован-
ной плиты на предприятии ООО «Стимул» 

2. Гаврилова Д.Ю. Разработка цеха по изготовлению комода из ламинированной плиты 
на предприятии ИП Савинов 

3. Герасимова П.В. Разработка цеха по изготовлению тумбы прикроватной из ламини-
рованной плиты на предприятии И.П.Савинов 

4. Николаева И.А. Разработка цеха по изготовлению шкафа с витриной из ламиниро-
ванной плиты на предприятии «Милый шкаф» 

5. Николашкина 
Н.А. 

Разработка цеха по изготовлению стола компьютерного из ламини-
рованной плиты на предприятии ООО Сигма 

6. Попова С.Ю. Разработка цеха по изготовлению письменного стола из ламиниро-
ванной плиты на предприятии ООО «Авант» 

7. Петухова Ю.В. Разработка цеха по изготовлению тумбы для обуви из ламиниро-
ванной плиты на предприятии «MODUS» 

8. Петухова С.А Разработка цеха по изготовлению комода пеленального из ламини-
рованной плиты на предприятии ООО «Авант» 

9. Целищева А.В. Разработка цеха по изготовлению тумбы под ТВ из ламинирован-
ной плиты на предприятии «MODUS» 

 
Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
− средний уровень теоретической подготовки выпускников по специ-

альности; 
− достаточно высокий уровень освоения профессиональных компетен-

ций; 
− актуальность тематики дипломного проектирования. 
Вместе с тем,  
Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
− уделить большее внимание составлению альбома аналогов. 
Общее заключение: 
уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций сту-

дентов специальности  35.02.03 «Технология деревообработки» соответствуют 
требованиям образовательного стандарта и квалификационной характеристике 
выпускника данной специальности 
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3 (17,6%) выпускникам ГЭК рекомендовала выдать дипломы с отличием. 
ГЭК специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий», отмечает, что Государственная итоговая  аттеста-
ция прошла в установленные сроки – с 18 по 19 июня 2020 г 

К Государственной итоговой аттестации были допущены всего 33 выпуск-
ника 

Комиссия рассмотрела выпускные квалификационные работы 26 выпускни-
ков очной формы обучения и 7 заочной и заслушала их защиты 

Защита выпускной квалификационной работы студентов показала, что про-
екты соответствуют техническому заданию, а содержание и оформление графиче-
ской и текстовой части – требованиям ЕСКД. Тематика дипломных проектов со-
ответствует профилю подготовки по специальности 29.02.04. «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий» 

Средний балл защиты ВКР составил 4,3, что выше прошлогоднего на 0,2%. 
Качественный показатель защиты составил 84 %, что на 17% выше, чем в про-
шлом году. 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уве-
ренную защиту следующих студентов: 

1. Березиной Дианы Эриковны 
2. Бушковой Юлианы Владимировны 
3. Плотниковой Ксении Васильевны 
4. Мухаметзяновой Гульфины Харисовны 
5. Поликарповой Натальи Юрьевны 
6. Харловой Дарьи Дмитриевны 
7. Галеевой Альбины Эльфатовны 
8. Шевчук Жанны Валерьевны 
Работы 8 выпускников (24%) рекомендованы к внедрению: 

1. Березиной Дианы 
Эриковны 

Разработка технической документации на платье для торжест-
ва 

2. Бушковой Юлианы 
Владимировны 

Разработка технической документации на нарядный жакет для 
девушки 

3. Плотниковой Ксении 
Васильевны 

Разработка технической документации на повседневное пла-
тье 

4. Мухаметзяновой 
Гульфины Харисовны 

Разработка технической документации на блузку с элемента-
ми романтического стиля 

5. Поликарповой Ната-
льи Юрьевны 

Разработка технической документации на деловое платье 

6. Харловой Дарьи 
Дмитриевны 

Разработка технической документации на платье в деловом 
стиле 

7. Галеевой Альбины 
Эльфатовны 

Разработка технической документации на платье с цельно-
кроеными рукавами 

8. Шевчук Жанны Ва-
лерьевны 

Разработка технической документации на платье для девушки 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
− высокий уровень теоретической подготовки выпускников по специ-

альности; 
− достаточно высокий уровень освоения профессиональных компетен-

ций; 
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− разнообразие и актуальность тематики дипломного проектирования. 
Вместе с тем,  
Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
− Внедрение компьютерных технологий в процессе создания конструк-

ций на типовые фигуры 
− Повышение качества выполнения графической части. 
Общее заключение: 
уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций сту-

дентов специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий, соответствуют требованиям образовательного стандарта и ква-
лификационной характеристике выпускника данной  специальности. 

8 (24%) выпускников получают дипломы с отличием. 
ГЭК специальности 38.02.04 «Коммерция»  
Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 
Защита выпускных квалификационных работ проводилась  с 17 июня  по 18 

июня 2020 года 
К государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.04 Ком-

мерция (по отраслям) допущено 51 человек, в т.ч. студенты очной формы обуче-
ния – 36 человек, заочной – 15 человек, что составляет 100%. 

Защита выпускной квалификационной работы студентов базового уровня 
образования показала, что проекты соответствуют заданию. Тематика выпускных 
квалификационных работ соответствует профилю подготовки по специальности 
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), квалификации менеджер по продажам. 

Средний балл ГИА по специальности составил 4,5, что соответствует уров-
ню прошлого года. 

Комиссия отметила практическую значимость выпускных квалификацион-
ных работ и уверенную защиту, а также рекомендует работы к внедрению сле-
дующих студентов: 

1. Елизаровой Ан-
ны Евгеньевны 

Организация и управление торгово-сбытовой  деятельностью ассор-
тимента постельного белья в гипермаркете «Мегастрой» 

2. Кремененко 
Анны Игоревны  

Организация и управление торгов-сбытовой  деятельностью ассор-
тимента часов в гипермаркете «Мегастрой» 

3. Медведевой Се-
лины Игоревны 

Организация и управление торгово-сбытовой  деятельностью ассор-
тимента макаронных изделий  в торговой сети «Пятёрочка» 

 
Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
− высокий уровень выпускных квалификационных работ; 
− темы актуальны и практически значимы; 
− студенты правильно обозначают цели, задачи, аргументируют свою 

точку зрения, делают выводы и рекомендации; 
− защита работ сопровождалась презентациями; 
− теоретический материал подтвержден практической частью, которая 

сформирована в процессе преддипломной практики; 
− студенты свободно владеют материалами выпускной квалификацион-

ной работы; 
− ответы студентов точны, структурированы и логичны. 
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− студенты продемонстрировали умение пользоваться справочными и 
нормативно-правовыми материалами. 

Представленные выпускные квалификационные работы определяют степень 
подготовки выпускника к выполнению профессиональной деятельности в соот-
ветствии с квалификацией.  

Общие и профессиональные компетенции у выпускников сформированы в 
полном объеме. 

Выводы и предложения: 
Результаты освоения студентами образовательной программы СПО соот-

ветствует требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Решением Государственной экзаменационной комиссией 51 выпускнику 
присвоена квалификация Менеджер по продажам 

7  (14 %) выпускников получили  дипломы с отличием.  
ГЭК специальности  38.02.07 «Банковское дело»  
Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме 

защиты выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена по 
компетенции Т 48 «Банковское дело» 

Государственная итоговая аттестация проводилась  с 16 июня по 27 июня 
2020 года 

К аттестации по данной специальности было допущено 15 студентов очной 
формы обучения, что составляет 100%. 

Защита выпускной квалификационной работы студентов базового уровня 
образования показала, что проекты соответствуют заданию. Тематика выпускных 
квалификационных работ соответствует профилю подготовки по специальности 
38.02.07 «Банковское дело», квалификации специалист банковского дела. 

Комиссия отметила практическую значимость выпускных квалификацион-
ных работ и уверенную защиту, а также рекомендует работы к внедрению сле-
дующих студентов: 

1. Андреевой Лилии 
Александровны 

Банковские услуги и условия их развития в ПАО «Сбербанк» 

2. Беляковой Викто-
рии Дмитриевны 

Ипотечное кредитование – один из перспективных видов креди-
тования населения в ПАО «Сбербанк» 

3. Поповой Дианы 
Дмитриевны 

Риски коммерческих банков при потребительском кредитовании 
физических лиц и способы их минимизации в ВТБ24.   

 
Качественный показатель ГИА составил 100% 
Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
− высокий уровень выпускных квалификационных работ; 
− темы актуальны и практически значимы; 
− студенты правильно обозначают цели, задачи, аргументируют свою 

точку зрения, делают выводы и рекомендации; 
− защита работ сопровождалась презентациями; 
− теоретический материал подтвержден практической частью, которая 

сформирована в процессе преддипломной практики; 
− студенты свободно владеют материалами выпускной квалификацион-

ной работы; 
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− ответы студентов точны, структурированы и логичны; 
− общие и профессиональные компетенции у выпускников сформиро-

ваны в полном объеме. 
Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного экзаме-

на, степени владения необходимым уровнем знаний, умений, навыков, профес-
сиональных компетенций, выводы, рекомендации. 

В ходе подготовки к демонстрационному экзамену рекомендуется состав-
лять развернутый план ответа на вопрос из модуля 1, что обеспечит логическую 
последовательность изложения материала.  

При ответе на вопрос студент должен: 
− продемонстрировать знания терминологии специальности: 38.02.07 

«Банковское дело»;  
− знания нормативных актов;  
− продемонстрировать умения работать с информацией по поставлен-

ной задаче, отличать главное от второстепенного и представить наглядно само-
стоятельно сформированный информационный ресурс в виде презентации на пер-
сональном компьютере в программе Microsoft PowerPoint;  

− студент должен владеть методами для решения профессиональных за-
дач в области банковского дела, продемонстрировать умения представить презен-
тацию в виде доклада; подобрать и предложить необходимый клиенту банковский 
продукт через коммуникации в виде консультации. 

Выполнение заданий из блока 2 предполагает предварительную подготовку 
всех предусмотренных в нем материалов. В ходе подготовки к демонстрационно-
му экзамену студенту рекомендуется использовать весь набор методов и средств 
современных информационных технологий, в том числе, ресурсы библиотеки 
колледжа и электронно-библиотечные системы. При подготовке к демонстраци-
онному экзамену рекомендуется активно применять следующие образовательные 
и профессионально-ориентированные технологии:  

− информационно-коммуникационные технологии (возможность полу-
чать консультации   преподавателей колледжа дистанционно посредством элек-
тронной почты);  

− интернет-технологии для получения учебной и учебно-методической 
информации;  

− развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и 
решение проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «меж-
дисциплинарное» обучение, предполагающее при решении профессиональных за-
дач использование знаний из разных дисциплин, группируемых в контексте кон-
кретной решаемой задачи; обучение, основанное на опыте. 

Для оценивания результатов обучения на демонстрационном экзамене ис-
пользуются следующие содержательные показатели:  

− подбор продукта в соответствии с потребностью клиента; 
− оформление необходимых документов по кредитованию; 
− рассчитывать максимальные суммы кредита; 
− рассчитывать график платежей по кредиту; 
− соблюдение установленной процедуры приема документов клиента, 

выбор форм и методов взаимодействия с заемщиком; 
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− формировать кредитное досье клиента; 
− определять кредитоспособность и платежеспособность клиента; 
− формировать резервы на возможные потери по ссудам; 
− применять методы и способы эффективной деловой коммуникации с 

учетом индивидуальных; 
− владеть средствами оргтехники и профессиональным программным 

обеспечением. 
Выводы и предложения: 
Результаты освоения студентами образовательной программы СПО соот-

ветствует требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Проблем и противоречий, связанных с условиями проведения государст-
венной итоговой аттестации выпускников по специальности 38.02.07 Банковское 
дело выявлено не было. 

Решением Государственной экзаменационной комиссией 15 студентам при-
своена квалификация Специалист банковского дела. 

ГЭК рекомендовала выдать диплом с отличием 1 (6,7%) студенту  
ГЭК  специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 
Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы с 15 по 19 июня 2020 г. 
К ГИА  допущены 26 выпускников, из них 18 студентов очной формы обу-

чения повышенного уровня образования и 8 студентов заочной формы обучения 
базового уровня образования. Все допущенные выпускники успешно защитили 
свои работы, показав высокие результаты.  

Защита выпускной квалификационной работы студентов показала, что про-
екты соответствуют техническому заданию, а содержание и оформление графиче-
ской и текстовой части – требованиям ЕСКД. Тематика дипломных проектов со-
ответствует профилю подготовки по специальности 43.02.02 «Парикмахерское 
искусство». 

Качественный показатель защиты ВКР выпускников и базового, и повы-
шенного уровня образования составил 100 %, что на 22 % выше прошлогоднего.  

Средний балл защиты составил 4,7, что выше прошлогоднего на 0,5.  
Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уве-

ренную защиту следующих студентов:  
1. Домрачевой Марии 

Александровны 
Разработка коллекции женских и мужских коммерческих 
стрижек 

2. Романовой Юлии 
Юрьевны 

Разработка коллекции женских коммерческих стрижек с со-
временной окраской 

3. Тулыниной Анны 
Юрьевны 

Разработка коллекции коммерческих причесок на основе ок-
раски с учетом дресс-кода 

 
Работы выпускников рекомендованы к внедрению: 

1. Казымовой Софии 
Сиясятовны 

Разработка коллекции мужских стрижек с учетом особенно-
стей клиентов 

2. Льюис Марии Элиза-
бет 

Разработка коллекции причесок в стиле 60-х годов 

3. Сейфулиной Алины 
Юрьевны 

Разработка коллекции детских современных стрижек 
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Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
− разнообразие тем дипломных проектов. 
− высокий профессиональный уровень подготовки. 
Вместе с тем,  
Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
- представление более сложных техник в окрашивании и в моделировании 

причесок. 
- предоставление коллекций на основе исследований известных мастеров в 

парикмахерском искусстве. 
Общее заключение: 
уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций сту-

дентов специальности «Парикмахерское искусство» соответствуют требованиям 
образовательного стандарта и квалификационной характеристике выпускника 
данной специальности. 

8 (31%) 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 18 по 20 июня 2020 г. 

Комиссия рассмотрела выпускные практические квалификационные работы 
17 выпускников и заслушала защиты письменных экзаменационных работ. 

Выпускная практическая квалификационная работа студентов показала, что 
она соответствуют техническому заданию, а содержание и оформление графиче-
ской и текстовой части – требованиям ЕСКД. Тематика выпускных практических 
квалификационных работ соответствует профилю подготовки по профессии 
43.01.02 «Парикмахер». 

Качественный показатель защиты составил 100%. Средний балл защиты 4,7. 
Комиссия отметила практическую значимость выпускных практических 

квалификационных работ и уверенную защиту следующих студентов: 
1. Павловой Ксении 

Альбертовны 
Выполнение модельной прически для подружки невесты на основе 
горячей укладки волос с элементами плетения.  

2. Тихоновой Ана-
стасии Алексан-
дровны 

Выполнение модельной прически на основе стрижки волос «Каре» 
для свадебного торжества. 

3. Берестовой Оль-
ги Эдуардовны 

Выполнение модельной детской прически для свадебного торжест-
ва. 

4. Зыковой Ксении 
Дмитриевны 

Выполнение модельной мужской стрижки с укладкой 

Работы выпускников рекомендованы к внедрению: 
5. Мамаевой Сне-

жаны Сергеевны 
Выполнение модельной свадебной прически с элементами «бант», 
«стружка».  

6. Китаевой Ксении 
Сергеевны 

Выполнение модельной прически на волосах длиной свыше 25 см 
для свадебного торжества с элементом «волна». 

7. Антоновой Юлии 
Вячеславовны 

Выполнение модельной прически и укладки волос горячим спосо-
бом с элементами плетения. 

 
Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
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− выпускные практические квалификационные работы имели профес-
сиональную направленность; 

− многие работы рекомендованы к внедрению в салоны и парикмахер-
ские. 

 
Вместе с тем, Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
− включить в выпускные практические квалификационные работы в ка-

честве обязательного элемента современные способы окрашивания; 
Общее заключение: 
− уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций 

студентов специальности «Парикмахер» 
− соответствуют требованиям образовательного стандарта и квалифика-

ционной характеристике выпускника данной  специальности. 
По решению ГЭК 6 (35 %)  выпускникам выдается диплом с отличием 
ГЭК специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (проекта) с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Защита дипломных проектов проводилась  с 16 июня по 19 июня 2020  
К ГИА были  допущены 38 студентов-выпускников. 
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, что соответст-
вует прошлому году. Качественный показатель защиты составил 89,5 %,  что на 
9,4  % выше прошлогоднего 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уве-
ренную защиту следующих студентов:  

1. Жабина Данилы 
Сергеевича 

Проектирование рабочего места для специалиста студии звуко-
записи 

2. Джаббарова Русла-
на Ягуб Оглы 

Тема Организация файлового и терминального сервера на осно-
ве операционной системы Microsoft Windows Server 2016 

3. Синичкина Влади-
мира Юрьевича 

Тема Организация офисной компьютерной сети Wi-Fi на основе 
компьютеров с операционной системой MS Windows 

4. Сильдуганова Ми-
хаила Александро-
вича 

Организация студии по разработке мобильных приложений 

5. Трофимова Леони-
да Владимировича 

Тема Организация файлового и терминального сервера на осно-
ве операционной системы  Windows Server 2012 

 
Работы 6 (15,8%) выпускников рекомендованы к внедрению. 
Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
− достаточно высокий уровень освоения профессиональных компетен-

ций; 
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− актуальность и практическую направленность тематики дипломного 
проектирования. 

Вместе с тем,  
Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
− разнообразить тематику дипломных работ в соответствии с современ-

ными тенденциями развития информационно-коммуникационных технологий 
Общее заключение: 
уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций сту-

дентов специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы соответст-
вуют требованиям образовательного стандарта и квалификационной характери-
стике выпускника данной  специальности. 

38 выпускникам присвоена квалификация «Техник по компьютерным сис-
темам». 

По решению ГЭК 3 (7,9 %) выпускника получают диплом с отличием: 
1. Белых Ивану Сергеевичу 
2. Иванову Андрею Васильевичу 
3. Ивановой Лиане Владимировне 
ГЭК по профессии 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов». 
Государственная итоговая аттестация по профессии «Монтажник радио-

электронной аппаратуры и приборов» проходила 19 июня 2020 года в форме 
защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы оценива-
лось на основе результатов промежуточной аттестации выпускников по профес-
сиональным модулям образовательной программы СПО в части освоения учеб-
ных практик. 

Государственная итоговая аттестация организована и проведена в соответ-
ствии с утвержденной программой ГИА в установленные сроки. Допущены к ат-
тестации 7 выпускников.  

По результатам Государственной итоговой аттестации качественная успе-
ваемость выпускников составила 57,1%,  что на 23% ниже прошлого года. Сред-
ний балл составил 3,7 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уве-
ренную защиту следующих студентов  

1. Богданова Дениса 
Станиславовича 

Тема «Организация рабочего места, последовательность выпол-
нения операций по сборке и монтажу светомузыкальной уста-
новки» 

2. Дождикова Кирил-
ла Дмитриевича 

Тема «Организация рабочего места, последовательность выпол-
нения операций по сборке и монтажу устройства управления 
светодиодным осветителем» 

 
Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
− достаточно высокий уровень освоения профессиональных компетен-

ций; 
− практическую значимость письменных экзаменационных работ; 
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− успешное внедрение дистанционных технологий в процедуру прове-
дения  ГИА. Вместе с тем,  

Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
− уделить внимание развитию профессиональной лексики у обучаю-

щихся; 
− уделить внимание новым технологиям при выполнении радиомонтаж-

ных операций; 
−  разнообразить тематику письменных работ. 
Общее заключение: 
уровень теоретической подготовки, развития профессиональных компетен-

ций обучающихся по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппара-
туры и приборов» соответствуют требованиям образовательного стандарта и ква-
лификационной характеристике выпускника данной  квалификации. 

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

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 трудоустрой-
ству 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 

выпускников необходимых профессиональных и личностных качеств; 
•  расширение практики заключения договоров с организациями, пред-

приятиями и учреждениями (организациями-работодателями) на подготовку кад-
ров, прохождение практики обучающимися. 

•  организация комплексной консультационной работы для выпускни-
ков по вопросам трудоустройства; 

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

В обязанности Центра входит изучение рынка труда, информирование сту-
дентов и выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка труда с целью 
содействия их трудоустройству, подбор соискателей по заявкам работодателей, 
проведение социологических исследований по вопросам занятости выпускников, 
мониторинга выпускников, подготовка отчетов, проведение совещаний, круглых 
столов, встреч с работодателями. 

В 2019-2020 учебном году Центр содействия трудоустройству выпускников 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
проводил консультационную работу со студентами по следующим направлениям: 
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•  Проведение классных и информационных часов с приглашением ра-
ботодателей и социальных партнеров; 

•  Ведение факультатива «Адаптация выпускника 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 

практики и дальнейшего трудоустройства; 
• Проведение встреч с работодателями города и республики. 
На 2019-2020учебный год были поставлены следующие задачи:  
1. Пересмотреть и доработать рабочие программы учебных и производст-

венных практик в соответствии с ФГОС СПО и профстандартов. 
2. Доработать содержание отчетов  прохождения всех видов практик по 

профессиональным модулям.  
3. Продолжить заключение договоров с предприятиями о сотрудничестве   

по профессиональной подготовке студентов и в период прохождения производст-
венных практик. 

4. Своевременно размещать информацию на сайте колледжа  в разделе 
ЦСТВ. 

5. Вести работу  по формированию банка данных о вакансиях по специаль-
ностям. 

Анализ трудоустройства проводится на основе информации заведующих 
факультетами, сведений предприятий, организаций и учреждений. Все выпускни-
ки колледжа трудоустраиваются и, по данным Республиканского центра занято-
сти, на учёте выпускники колледжа не стоят. 

 
Таблица 15 – Отчет по трудоустройству выпускников 2019 года 

Сведения о трудоустройстве выпускников  2019 года

Специальности

Всего выпускников 
очной формы 
обучения

Трудоустроено всего Поступят для 
дальнейшей учебы в 
СПО,  ВПО

Призваны на 
воинскую службу

Уйдут в декретный 
отпуск / переедут в 
др.регион

% трудоустройства

Парикмахерское 
искусство 18 14 0 0 4 78

Коммерция (по 
отраслям) 41 13 20 4 4 32
Компьютерные 
системы и 
комплексы 42 19 5 15 2/1

45

Технология 
деревообработки 13 2 2 9 0 15
Конструирование, 
моделирование и 
технология 
швейных изделий 21 10 9 0 2

48

Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 10 4 3 2 1

40

Парикмахер 21 19 1 0 1 90

Всего 166 81 40 30 15 48,8
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По результатам анализа трудоустройства выпускников 2019 года – 48,8% 
выпускников колледжа трудоустроены по выбранной профессии, продолжают 
обучение в ВПО - 24,2 % выпускников, 9% находятся в декретном отпуске и 18 
призваны в ряды Российской Армии. 

Сравнительный анализ контрольных цифр приема, выпуска и трудоустрой-
ства по профессиям: 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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 По данным диаграммы видно, что выпуск по профессии парикмахер соста-

вил 84 % от контрольных цифр приема, а трудоустройство 90,5 % от выпуска в 
2019 году. По профессии монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
выпуск составил 40% от контрольных цифр приема и трудоустройство 40 %.  

Сравнительный анализ контрольных цифр приема, выпуска и трудоустрой-
ства по специальностям: 

Программы подготовки специалистов среднего звена

0

10

20

30

40

50

60

43.02.02 38.02.04 09.02.2001 35.02.03 29.02.2004

КЦП
ВЫПУСК
Трудоустройство

 
 
По данным диаграммы видно, что трудоустройство по специальности Па-

рикмахерское искусство составило 78 %, по специальности Коммерция (по отрас-
лям) 31,7 %, по специальности Компьютерные системы и комплексы 45,2 %, по 
специальности Технология деревообработки 15 %, по специальности Конструиро-
вание, моделирование и технология швейных изделий 47,6 %.  

С целью оценки удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
специалистов колледжа Центр развития качества подготовки специалистов про-
водит маркетинговые исследования:  
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• ежегодно анализируются результаты трудоустройства выпускников по 
всем специальностям с указанием количества специалистов, получивших направ-
ление на работу, самостоятельно трудоустроившихся, призванных в Вооруженные 
Силы;  

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

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

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

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

• для маркетинговых исследований привлекаются преподаватели и сту-
денты.  

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

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

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

Таблица 16 – Участие студентов в республиканских научно-практических 
конференциях, олимпиадах, фестивалях, конкурсах в 2019-2020 учебном году 

Дата Название 
Форма 
участи

я 
ФИО Курс Достигнутые 

результаты 

октябрь 
2019 г. 

Республиканский 
студенческий 

предпринимательский форум 
«Бизнес солянка» 

Регионального проекта 
«Популяризация 

предпринимательства» в 
рамках Национального 

проекта по поддержке малого 
и среднего бизнеса  

«Мой бизнес» 

очная 

Веденькина Есения Валериевна 2 Сертификат 
участника 

Дмитриева Анастасия 
Ивановна 3 Сертификат 

участника 

Соколова Елена Алексеевна 2 Сертификат 
участника 

Малкова Екатерина Юрьевна 2 Сертификат 
участника 

2-4 октября 
2019 г. 

III Региональный чемпионат 
профессионального 

мастерства для инвалидов и 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Республики 
Марий Эл 

очная 

Мочалов Петр Алексеевич 4 Диплом I место 
Соколов Артем Алексеевич 1 Диплом I место 

Васильева Виктория 
Аркадьевна 4 Диплом I место 

Ведесова Дарья Игоревна 1 Диплом II место 
Предеина Людмила 

Николаевна 4 Диплом II место 

Бессонова Валерия Дмитриевна 3 Диплом II место 
Коротков Игнатий 

Александрович 2 Диплом III место 

Тихонов Федор Витальевич 1 Диплом III место 
Егоров Марк Анатольевич 2 Сертификат за участие 

Мамаева Анастасия 
Вячеславовна  3 Сертификат за участие 

Иванова Алена Алексеевна 1 Сертификат за участие 
Лукин Андрей Алексеевич 3 Сертификат за участие 
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Герасимова Регина Сергеевна 3 Сертификат за участие 
Дубова Анастасия Игоревна 4 Сертификат за участие 

Изергин Никита Рудольфович 2 Сертификат за участие 

8 октября 
2019 г. 

Круглый стол с 
приглашением участников 

молодежного форума 
движения «Молодые 

профессионалы» - 2019 

очная Смышляев Илья Андреевич 4 Сертификат участия 

13 ноября 
2019 г. 

Первенство Республики 
Марий Эл по настольному 

теннису среди ПОО 
очная Яндемерова Анна Юрьевна 2 Диплом III место 

13-22 
ноября 
2019 г. 

Конкурс презентаций по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ и 

пропаганде ЗОЖ среди 
добровольческих 

объединений  
образовательных организаций 

заочная 

Порфирьев Дмитрий 
Геннадьевич 2 Сертификат 

финалиста 

Пуртов Данила Александрович 2 Сертификат 
финалиста 

27 ноября 
2019 г. 

VIII Республиканской научно-
практической конференции 
«Инновационные подходы к 
профилактике наркомании в 

Республике Марий Эл» 

очная 
Пуртов Данила Александрович 2 участие 

Шишкин Дмитрий Олегович 2 участие 

28 ноября 
2019 г. 

IV Межрегиональный откры-
тый чемпионат по парик-

махерскому искусству и эсте-
тике 

«Модный образ» 

очная 

Бессонова Валерия Дмитриевна 3 Диплом I место, 
Диплом II место 

Семенова Татьяна Дмитриевна 1 Диплом I место 
Диплом I место 

Аистова Татьяна 
Владиславовна 3 Диплом III место 

Бастракова Диана Геннадьевна 3 Диплом II место, 
Диплом II место 

Белоусова Анастасия 
Александровна 1 Диплом II место 

Льюис Мария Элизабет 4 Диплом III место 
Мамаева Снежана Сергеевна 1 Диплом II место 
Свечникова Татьяна Юрьевна 2 Диплом III место 

Трофимова Юлия 
Александровна 3 Диплом II место 

Домрачева Мария 
Александровна 4 участие 

Егошина Дарья Сергеевна 3 участие 
Иванова Анна Владимировна 2 участие 

Иванова Елена Павловна 2 участие 
Крылова Анна Алексеевна 3 участие 
Мурзаева Алина Сергеевна 3 участие 
Романова Юлия Юрьевна 4 участие 

Сейфулина Алина Юрьевна 4 участие 
Солдатова Дарья Алексеевна 2 участие 

Тихонова Анастасия 
Александровна 1 участие 

Шихматова Анастасия 
Сергеевна 4 участие 

Эшкинина Ольга Алексеевна  1 участие 

28 ноября 
2019 г. 

Межрегиональный  конкурс 
«Создание образа по 

источнику творчества» 
очная 

Никитина Ариана Павловна 1 Диплом II место 
Павлова Ксения Георгиевна 3 участие 
Козлова Елена Семеновна 3 участие 

Санникова Елизавета Сергеевна 3 Диплом III место 
Лашманова  Татьяна 

Николаевна 3 Диплом III место 

Поликарпова Наталья Юрьевна 4 Диплом II место 
Березина Диана Эриковна 4 участие 
Авдалян Ани Маргаровна 3 участие 

Яндемерова Анна Юрьевна 2 участие 
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Поликарпова Наталья Юрьевна 4 участие 
Мамаева Екатерина Сергеевна 4 Диплом III место 

Сивакова Нина 2 Диплом III место 

ноябрь 
2019 г. 

Республиканский турнир по 
силовому многоборью на 

гимнастической перекладине 
«Русский силомер» среди 

студентов ПОО Республики 
Марий Эл (возрастная группа 

16-17 лет) 

очная 
команда ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» 

1-2 Диплом за II место в 
командном зачете 

29 ноября 
2019 г. 

VIII Республиканская 
студенческая конференция 

«Молодежь, наука, 
инновации в 

агропромышленном 
комплексе» 

очная Дубникова Полина 
Вячеславовна 2 Сертификат за участие 

3 декабря 
2019 г. 

Республиканский конкурс 
презентаций по профилактике 
употребления психоактивных 
веществ и пропаганде ЗОЖ, в 

рамках республиканской 
антинаркотической акции 

«Бей в набат!» 

заочная Пуртов Данил Александрович 2 Диплом финалиста 

6 декабря 
2019 г. 

Первенство Республики 
Марий Эл по баскетболу 

среди ПОО 
очная 

команда ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 
1-4 Диплом за III место 

декабрь 
2019 г. 

Республиканская Олимпиада 
по английскому языку среди 

студентов СПО и  
очная Суворова Мария Евгеньевна 1 Диплом за II место 

5 марта 
2020 г. 

Региональный этап 
Республики Марий Эл 

Всероссийской олимпиады 
профессионального 

мастерства обучающихся по 
специальностям СПО 

профильного направления 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 

очная Свинцов Артемий Сергеевич 4 участие 

очная Мичеев Кирилл Алексеевич 2 участие 

очная Никитин Андрей Олегович 2 участие 

очная Смышляев Илья Андреевич 4 Диплом за II место 

Апрель 
2020 г. 

Республиканский конкурс 
историко-краеведческих 

проектов среди учащихся 8-11 
классов 

общеобразовательных школ и 
студентов ПОО Республики 
Марий Эл «Ты мир добыл и 

знаний свет понес» 

заочная Наякшина Анна Николаевна  3 I место 

Апрель 
2020 г. 

Городской конкурс 
художественного чтения «И 
память слово оживит» имени 

В.С. Гришина 

заочная Роженцов Никита 
Александрович 1 участие 

Апрель 
2020 г. 

Х Республиканский (заочный) 
конкурс проектов «Здоровым 

быть здорово» среди 
обучающихся ПОО 

Республики Марий Эл 

заочная 

Роженцов Никита 
Александрович 1 участие 

Магазов Арсэн Фанилевич 1 участие 
Ямолова Анастасия 

Александровна 1 участие 

Май 2020 г. 

Конкурсы «Арт-Профи – 
мерч»  и «Арт-Профи – 

плакат» регионального этапа 
программы «Арт-Профи 

Форум» 

заочная 

Лашманова Татьяна 
Николаевна 3 участие 

Никитина Ариана Павловна 1 участие 

23 апреля - 
15 мая  
2020 г. 

Конкурс видеороликов «ЗОЖ 
на удалёнке» заочная 

Протасова Анастасия 
Владимировна  3 участие 

Пирогова Дарья Павловна 1 участие 
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Пушкарев Данила Алексеевич 1 участие 
Лашманова Татьяна 

Николаевна  3 участие 

Варзегов Артем Арташевич 1 Диплом за II место 

27 апреля - 
9 мая  

2020 г. 

Республиканский offline 
конкурс-фестиваль «Помню! 

Горжусь!», посвященный 
Дню Победы в ВОВ 

offline Орехова Диана Олеговна 2 участие 

Таблица 17 – Участие студентов региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» в 2019-2020 учебном году 

ФИО Компетенция Курс Достигнутые результаты 

Березина Диана Эриковна «Технологии моды» 4 серебряная медаль  
за II место 

Лашманова Татьяна Николаевна «Технологии моды» 3 бронзовая медаль  
за III место 

Козлова Елена Семеновна «Технологии моды» 3 участие 
Дубникова Полина Вячеславовна «Предпринимательство» 2 золотая медаль за I место 
Москвин Данила Вячеславович «Предпринимательство» 2 золотая медаль за I место 
Бессонова Валерия Дмитриевна «Парикмахерское искусство» 3 участие 

Сейфулина Алина Юрьевна «Парикмахерское искусство» 4 участие 
Трофимова Юлия Александровна «Парикмахерское искусство» 3 участие 

Льюис Мария Элизабет «Парикмахерское искусство» 4 участие 
Дербенева Анастасия Владимировна «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 3 участие 

Журавлёв Никита Олегович «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 2 участие 
Антропова Анастасия Алексеевна «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 3 участие 

Зарипов Дмитрий Сергеевич «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 2 участие 
Смышляев Илья Андреевич «Сетевое и системное администрирование» 4 золотая медаль за I место 

Свинцов Артемий Сергеевич «Сетевое и системное администрирование» 4 медальон  
за профессионализм 

Сабанчеев Наиль Юрьевич «Сетевое и системное администрирование» 2 участие 

 
Таблица 18а – Участие студентов во Всероссийских и международных олим-

пиадах, фестивалях и конкурсах 
Дата Название Форма 

участия ФИО Курс Достигнутые 
результаты 

19 августа 
2019 г. 

Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Товароведение 
продовольственных товаров» 

заочная 

Белякова Юлия Сергеевна,  2 Диплом I место 
Елизарова Анна Евгеньевна,  3 Диплом I место 
Сафина Динара Маратовна  2 Диплом I место 

Дубникова Полина Вячеславовна 2 Диплом III место 

14-17 
ноября 
2019 г. 

V Международный 
фестиваль-конкурс русской 

культуры «Корнями в 
России» 

очная Театр мод Йошкар-Олинского 
технологического колледжа 2-4 Лауреат I степени 

декабрь 
2019 г. 

Всероссийский конкурс эссе 
на иностранном языке заочная Суворова Мария Евгеньевна 1 участие 

Апрель 
2020 г. 

Всероссийский конкурс твор-
ческих работ «Мы победили в 

той войне!»  
СПТУ им. Гагарина Ю.А. 

заочная Халтурина Диана Александровна 2 участие 

Апрель 
2020 г. 

Всероссийский проект 
«Дорога памяти» заочная 

Смирнов Евгений Алексеевич 1 участие 
Каганская Арина Владимировн 1 участие 

Санникова Ольга Сергеевна 1 участие 

 
Таблица 18б  – Участие преподавателей колледжа в республиканских и Все-

российских конференциях, фестивалях и конкурсах 

Дата Название конкурса Форма 
участия ФИО Должность Достигнутые 

результаты 
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18 июля 
2019 г. 

Конкурс наставников практических 
мероприятий «Билет в будущее» заочная Иванов Евгений 

Степанович преподаватель включение в 
реестр 

6-26 
октября 
2019 г. 

X Межрегиональный конкурс 
национальных костюмов «Праздник 
марийского костюма приглашает в 

гости» 

очная Ангаева Клавдия 
Владимировна преподаватель Диплом 

23 октября 
2019 г. 

Квест «Узнай свой город». Музей 
истории г. Йошкар-Ола очная Александрова 

Мария Михайловна 

методист по 
воспитательной 

работе 
участие 

Октябрь 
2019 г. 

Творческий конкурс национальной 
одежды «Heritage» Фестиваля моды, 

дизайна и уличного перформанса 
«ОКНО» в городе Казани 

очная 
Перминова-

Смоленцева Наталья 
Сергеевна 

преподаватель участие 

1 ноября 
2019 г. 

Православный квест  
«Храмы нашего города» очная Ангаева Клавдия 

Владимировна преподаватель участие 

7 ноября 
2019 г. 

Республиканский конкурс  
«Лучший социальный партнер 

профессиональной образовательной 
организации» 

очная Тонких Лариса 
Геннадьевна 

Заместитель 
директора по МР 

Диплом III 
степени 

15 ноября 
2019 г. 

Республиканский конкурс «Лучший 
молодой преподаватель учреждений 

профессионального образования 
Республики Марий Эл» 

очная Кочакова Мария 
Николаевна преподаватель Диплом 

финалиста 

22 ноября 
2019 г. 

Республиканский конкурс агитбригад и 
творческих коллективов «Мы за 

здоровый образ жизни» 
очная Ипулаева Лариса 

Игорева 

руководитель 
Театр-студии 

ЙОТК 
участие 

27 ноября 
2019 г. 

VIII Республиканской научно-
практической конференции 
«Инновационные подходы к 
профилактике наркомании в 

Республике Марий Эл» 

очная Лежнина Валентина 
Григорьевна преподаватель участие 

27 ноября 
2019 г. 

I Межрегиональный фестиваль 
гостеприимства «Унавий» очная Ангаева Клавдия 

Владимировна преподаватель Диплом за 
участие 

13 февраля 
2020 г. 

Фестиваль волонтерских 
(добровольческих) отрядов города 
Йошкар-Олы  «Город добрых дел» 

очная Кочакова Мария 
Николаена 

руководитель 
волонтерского 

отряда 
участие 

15 февраля 
2020 г. 

Квест «Православная тропинка», 
посвящённый Дню православной 

молодежи 
очная Резниченко Оксана 

Васильевна 
социальный 

педагог участие 

26 февраля 
2020 г. 

Cоревнования «Навыки мудрых» по 
методике «Ворлдскиллс Россия» (для 
возрастной категории старше 50 лет) в 
Республике Марий Эл по компетенции 

«Технологии моды» VIII Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) 

Республики Марий Эл – 2020 

очная Козлова Тамара 
Алексеевна преподаватель 

Золотая ме-
даль  

за I место 

очная Ангаева Клавдия 
Владимировна преподаватель участие 

22 февраля 
2020 г. 

Фестиваль «Зимние богатырские заста-
вы 2020» очная Миронов Сергей 

Геннадьевич преподаватель участие 
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5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формируется в колледже за счет бюджетных и внебюджетных средств. 
Таблица 19 – Структура доходов колледжа за 2019-2020 уч. год 

Показатели Единица  
измерения 

Величина  
показателя 

Доходы учреждения по всем видам финансового 
обеспечения, всего тыс. руб. 84454,6 

в том числе:   
субсидии на выполнение государственного задания тыс. руб. 41109,2 
субсидии на иные цели тыс. руб. 10755,7 
средства от приносящей доход деятельности  тыс. руб. 32589,7 

Доходы учреждения по всем видам финансового 
обеспечения в расчете на одного педагогического ра-
ботника 

тыс. руб. 1508,1 

Доходы учреждения из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического ра-
ботника 

тыс. руб. 581,9 

 

6 СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Любое учебное заведение не может существовать вне общества и без общест-

венной поддержки, поэтому колледж в своей деятельности, прежде всего, опи-
рается на своих партнеров. 

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

Колледж тесно сотрудничает со всеми органами государственного и муници-
пального управления. Проводятся различного рода мероприятия с Центром заня-
тости г. Йошкар-Олы по снижению напряженности на рынке труда. В рамках ме-
сячников цикловых методических комиссий проходят встречи и круглые столы с 
сотрудниками Министерства экономики и развития предпринимательства, Мини-
стерства финансов, Роспотребнадзора, Отдела по делам молодежи г. Йошкар-
Олы, представителями работодателей и предприятий – соцпартнеров.   

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

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

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

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

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

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это система 
договорных организационных, педагогических и экономических отношений уч-
реждений профессионального образования с работодателями на подготовку кон-
курентоспособного и мобильного специалиста. 

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

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

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

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

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

• стажировка преподавателей для ознакомления с новейшим оборудовани-
ем; 

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

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

• подготовка конкурентоспособного на рынке труда и профессионально 
мобильного специалиста; 

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

• выработка навыков предпринимательской и организаторской деятельно-
сти. 

Отношения   партнерства нашего   образовательного   учреждения  с   пред-
приятиями строятся на взаимном интересе сторон. Общие принципы социального 
партнерства заключаются в заинтересованности всех взаимодействующих сторон, 
в поиске оптимального пути развития кадрового потенциала предприятия и ре-
гиона в целом, объединении усилий и возможностей каждой из сторон в преодо-
лении возникающих препятствий, конструктивном сотрудничестве между партне-
рами в разрешении спорных вопросов. 
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Занимаясь изучением рынка труда, наше образовательное учреждение тем 
самым закладывает основы нового типа сотрудничества с индустрией, основанной 
на реализации взаимовыгодных проектов, и получает возможность найти новые 
точки соприкосновения с работодателями в вопросах организации производст-
венной практики для учащихся, повышения квалификации сотрудников учебного 
заведения на предприятиях, трудоустройства выпускников, сотрудничества в об-
ласти учебно-методической и учебно-воспитательной работы, участия работода-
телей в аттестации обучающихся. 

Социальное партнерство в сфере профессионального образования представ-
ляет собой сложную систему взаимосвязей между различными сторонами, заин-
тересованными в его функциональности.  

Цели социального партнерства: 
• Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественную подго-

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

изменениям на рынке труда. 
• Повышение профессиональной мобильности и конкурентоспособности 

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

чивых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере подготовки спе-
циалистов; 

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

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

• реализация совместных проектов, способствующих повышению качества 
подготовки специалистов; 

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

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

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
• удовлетворение спроса производственных предприятий, предприятий 

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

сионального образования; 
• гармонизация программ подготовки кадров в соответствии с текущими 

запросами рынка труда; 
• удовлетворение образовательных потребностей личности в соответствии с 

её жизненными ценностями и запросами современного рынка труда; 
• оптимизация процессов профессиональной адаптации выпускников. 
Как показывает опыт работы, социальные партнеры становятся активными 

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

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

 
Таблица 20а – Стажировка педагогических работников 

Дата Где проходили 
стажировку Тема ФИО Должность Кол-во 

часов 

08-
20.07.2019 ИП Семенова И.И. 

Изучение технико-
экономических показателей 
деятельности предприятия 

Буркова 
Ирина 

Алексеевна 
преподаватель 96 

02-
15.07.2019 ООО «Аделина» 

Изучение технико-
экономических показателей 

деятельности 
 ООО «Аделина» 

Лежнина 
Валентина 

Григорьевна 
преподаватель 88 

01-
19.07.2019 

Текстильный салон 
«Прима Донна» 

Технологические процессы 
производства женской 

одежды 

Мальцева 
Елена 

Викторовна 
преподаватель 120 

19-
30.08.2019 

Кафедра 
деревообрабатывающ

их производств 
ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

Организация и технология 
производства изделий из 
древесных материалов 

Фоминых 
Наталья 

Владимировна 
преподаватель 80 

 
Таблица 20б – Внедрение дуального обучения 

Наименование специальности/ 
профессии 

Название организа-
ции/ 

партнера 

Ответст-
венный 
от ПОО 

Ответственный от 
организации/ 

партнера 

38.02.07 Банковское дело ПАО Сбербанк 

Арефьева 
Татьяна 

Борисовна 

Шипицына Татьяна 
Аркадьевна 

09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование 1С:Рарус Йошкар-Ола Шемчук Денис 

Юрьевич 

43.02.12 Технология эстетических услуг Салон «Ив Роше» Петрова Марина 
Рустемовна 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях МЧС России Перун Игорь 
Витальевич 

11.01.02 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов АО «ММЗ» Фахрутдинов Ринат 

Каримулович 
38.02.04 Коммерция  
(по отраслям) ООО «Агроторг»  Вахрамеева Наталья 

Андреевна 

С 2014-2015 учебного года появилось еще одно направление в тесном со-
трудничестве образовательной организации и социальных партнеров – участие в 
сертификации профессиональных квалификаций. Организатором процедур оцен-
ки и сертификации профессиональных квалификаций выступает ГБОУ Республи-
ки Марий Эл «Научно-методический центр профессионального образования» – 
уполномоченная организация независимой оценки качества профессионального 
образования (приказ Торгово-промышленной палаты от 25.02.2013г. № 2). Серти-
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фикация квалификаций – подтверждение независимым компетентным органом 
соответствия квалификации соискателя требованиям, установленным профессио-
нальным стандартом, иными квалификационными требованиями. Сертификация 
квалификаций является важным инструментом объективной оценки качества под-
готовки и признания уровня квалификации выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций, который помогает снять барьер недоверия, сущест-
вующий между образованием и бизнесом в этом вопросе. 

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

Прогнозируемый спрос на выпускников положительный, колледж ежегодно 
выполняет контрольные цифры приема. Спланированная профориентационная 
работа даёт возможность проследить динамику профессиональных интересов, на-
правленность молодёжи на продолжение обучения в нашем колледже, позволяет 
установить, какая специальность требуется спросом у молодых людей. Около 80% 
опрошенных родителей и абитуриентов отмечают, что современному человеку, 
безусловно, нужно иметь профессиональное образование, которое можно полу-
чить в нашем колледже. Этому способствует материально-техническая база, на-
личие общежития, возможность получения бесплатного обучения, внутрикол-
леджная дисциплина учебного процесса и профессионализм педагогического кол-
лектива.  

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

Анализ содержания и методов организации профориентации позволяет вы-
явить ориентиры совершенствования образовательного процесса.  

 
7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Колледж реализует качественно новое содержание профессионального обра-
зования, основные параметры которого – многоуровневость, вариативность, уни-
версальность, преемственность, компетентность и конкурентоспособность выпу-
скников. 

На следующий 2020-2021 учебный год педагогический коллектив опре-
делил для себя следующие задачи: 

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

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

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

4. Внедрение современных технологий электронного обучения – создание 
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Центра дистанционного обучения (Онлайн-колледж) на базе факультета заочного 
и дистанционного обучения. 

5. Реализация этапов инновационного проекта «Создание библиотечно-
информационного центра» с целью улучшения информационного и методическо-
го обеспечения образовательного процесса, интеграция в образовательный про-
цесс колледжа БИЦ. 

6. Обновление и модернизация существующей материально-технической ба-
зы колледжа, дооснащение лабораторий, мастерских, полигонов и студий совре-
менным учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием; обо-
рудование Центров подготовки демонстрационного экзамена и конкурсных пло-
щадок чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» Республики 
Марий Эл. 

7. Реализация вариативной составляющей образовательных программ подго-
товки IT-специалистов и реализация программ профессиональной переподготовки 
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 акаде-
мии Cisco. 

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 подготов-
ки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профес-
сий и специальностей СПО. Освоение дуальных и сетевых форм теоретического и 
практического обучения студентов. 

9. Продолжить внедрение в образовательный процесс современных техноло-
гий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного эк-
замена по методике Ворлдскиллс. 

10. Участие студентов и преподавателей в олимпиадах профессионального 
мастерства, конкурсах, чемпионатах: 

а) участие преподавателей в республиканских конкурсах «Лучший настав-
ник», «Лучшее внеклассное мероприятие», «Лучший мастер-класс»; 

б) проведение на базе колледжа регионального чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» Республики 
Марий Эл по утвержденным компетенциям; 

в) проведение V Межрегионального открытого чемпионата по парикмахер-
скому искусству «Модный образ»; 

г) проведение на базе колледжа республиканского Чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по утвержденным компетенциям; 

д) проведение на базе колледжа регионального этапа Республики Марий Эл 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся про-
фильного направления 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

е) проведение на базе колледжа республиканской олимпиады по экономиче-
ским дисциплинам среди обучающихся ПОО Республики Марий Эл; 

ж) проведение на базе колледжа V Республиканского Смотра-конкурса сту-
денческих объединений ПОО Республики Марий Эл. 

11. Развитие предпринимательского мышления обучающихся колледжа через 
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работу студенческого клуба «Бизнес-Планета». 
Методическая тема – проблема: повышение качества обучения и воспита-

ния на основе результатов деятельности Центра развития качества подготовки 
специалистов и развития инновационных педагогических технологий с целью 
подготовки конкурентоспособных выпускников на рынке труда. 

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

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

вания; 
•  Успешность обучающихся – образовательные программы и технологии об-

разования; 
•  Успешность администраторов – ресурсы и технологии управления. 

 
Ожидаемые результаты функционирования колледжа 

Приём обучающихся в 2020 году показал, что колледж имеет положитель-
ную стратегию развития в современных социально-экономических условиях раз-
вития российского общества. 

Основной показатель этого – способность ПОО быстро реагировать на за-
прос рынка труда и экономики Республики; высокая востребованность образова-
тельных услуг. Изучая истоки данной востребованности, можно выделить некото-
рые аспекты, которые привлекают обучающихся и их родителей: 

•  перспективы дальнейшего трудоустройства на основе качества полученных 
знаний, умений и общих и профессиональных компетенций; 

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

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

нах колледжа. 
Развивая общественную привлекательность образовательной организации, 

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