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по методической работе: Тонких Лариса Геннадьевна,
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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 технологический колледж» – это организация образовательных услуг и учебновоспитательного процесса.
Миссия колледжа – удовлетворение потребностей студентов, родителей, работодателей в получении качественного профессионального образования и подготовка кадров с учётом потребностей республиканского (регионального) рынка
труда.
Политика – качественное профессиональное образование.
Видение – дифференцированный подход к процессу обучения и воспитания.
Ценности – личностно-ориентированное обучение и воспитание.
Цели – результативность образовательного процесса, профессиональная
компетентность выпускников.
Учредителем колледжа выступает Республика Марий Эл, полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Республики Марий Эл,
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полномочия собственника имущества – Министерство государственного имущества Республики Марий Эл.
Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства образования и науки Республики Марий Эл согласно Распоряжению Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. №827-р «Вопросы учреждений среднего
профессионального образования».
Образовательная деятельность ведётся на основании лицензии №617 от 24
ноября 2021 года (лицензия бессрочная).
В апреле 2021 года Йошкар-Олинский технологический колледж успешно
прошел государственную экспертизу и получил свидетельство о государственной
аккредитации №619 от 7 апреля 2021 г. по основным образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по каждой
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет.

С 205 года колледж возглавляет Ванюшин Анатолий Витальевич, кандидат
педагогических наук.

Колледж был организован 15 марта 1955 г. как Йошкар-Олинский лесотехнический техникум в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от
16 сентября 1954 г. №10212–Р. 28 мая 1957 г. техникум был переименован в Йош-
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кар-Олинский технологический техникум на основании протокола заседания
Правления Совета промысловой кооперации РСФСР от 9 мая 1957 г. №23. Приказом Российского Государственного Союза объединений, предприятий и организаций бытового обслуживания населения от 28.12.1991 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 2010 году колледж получил Международный сертификат качества управления, выданный Лондонским бюро сертификатов качества.
В 2007, 2009, 2017 годах колледж принял участие во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» и награжден дипломами с вручением
Декларации качества.
29 декабря 2021 года Йошкар-Олинский технологический колледж был признан лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги в системе образования по программам среднего профессионального образования». Директору колледжа Ванюшину А.В. был вручён
диплом, а также Почетный знак «За достижения в области качества».

Колледж сегодня – многоуровневое учебное заведение с опытом работы и
положительными результатами в реализации образовательных программ различных уровней: курсовой подготовки, программ подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего звена: базового и повышенного – базовый и повышенный уровни образования.
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» реализует уровень среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС):
- 11.01.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
и программам подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ):
- 38 02.04 Коммерция (по отраслям);
- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
- 35.02.03 Технология деревообработки;
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
- 38.02.07 Банковское дело;
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
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- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства;
- 43.02.12 Технология эстетических услуг;
- 09.02.07 Информационные системы и программирование;
- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование;
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям);
- 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
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Таблица 1 – Перечень основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» на 2021-2022 учебный год
№
п/
п
1

Код
2

1

09.02.01

2

09.02.01

3

09.02.07

4

09.02.07

5

09.02.06

6

35.02.03

7

38.02.04

8

38.02.03

9

38.02.07

10

29.02.04

11

43.02.02

12

43.02.02

13

43.02.12

14

43.02.13

Специальность
(профессия)

Срок обучения

Присваиваемая
квалификация

3
4
5
Программы подготовки специалистов среднего звена
Компьютерные систе2 года 10 мес. на базе среднего
Базовая подготовка
мы и комплексы
общего образования
– техник по
3 года 10 мес. на базе основного
компьютерным
общего образования
системам
Компьютерные систе3 года 10 мес. на базе среднего
Углубленная
мы и комплексы
общего образования
подготовка –
4 года 10 мес. на базе основного
специалист по
общего образования
компьютерным
системам
Информационные си2 года 10 мес. на базе среднего
Базовая подготовка
общего образования
стемы и программиро– специалист по
3 года 10 мес. на базе основного
вание
информационным
общего образования
системам
Информационные си2 года 10 мес. на базе среднего
Базовая подготовка
общего образования
стемы и программиро– администратор баз
3 года 10 мес. на базе основного
вание
данных
общего образования
Сетевое и системное
3 года 10 мес. на базе основного
Базовая подготовка
общего образования
администрирование
– сетевой и
системный
администратор
Технология деревооб2 года 10 мес. на базе среднего
Базовая подготовка
работки
общего образования
– техник-технолог
3 года 10 мес. на базе основного
общего образования
Коммерция
1 года 10 мес. на базе среднего
Базовая подготовка
(по отраслям)
общего образования
– менеджер
2 года 10 мес. на базе основного
по продажам
общего образования
1 года 10 мес. на базе среднего
Операционная
Базовая подготовка
общего образования
деятельность в
– операционный
2 года 10 мес. на базе основного
логистике
логист
общего образования
1 года 10 мес. на базе среднего
Банковское дело
Базовая подготовка
общего образования
– специалист
2 года 10 мес. на базе основного
банковского дела
общего образования
Конструирование, мо2 года 10 мес. на базе среднего
Базовая подготовка
делирование и технообщего образования
– технологлогия швейных изде3 года 10 мес. на базе основного
конструктор
лий
общего образования
Парикмахерское
1 года 10 мес. на базе среднего
Базовая подготовка
искусство
общего образования
– технолог
2 года 10 мес. на базе основного
общего образования
Парикмахерское
2 года 10 мес. на базе среднего
Углубленная
искусство
общего образования
подготовка –
3 года 10 мес. на базе основного
модельер-художник
общего образования
Технология
3 года 10 мес. на базе основного
Базовая подготовка
общего образования
эстетических услуг
– специалист в
области прикладной
эстетики
Технология
3 года 10 мес. на базе основного
Базовая подготовка
общего образования
парикмахерского
– парикмахер искусства
модельер
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Документ
6
Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

№
п/
п
1

Код
2

15

11.01.01

16

43.01.02

Специальность
(профессия)

Срок обучения

Присваиваемая
квалификация

3
4
5
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Монтажник
10 мес. на базе среднего общего
Монтажник радиорадиоэлектронной
образования
электронной аппааппаратуры и приборов
ратуры и приборов
Парикмахер
10 мес. на базе среднего общего
Парикмахер
образования

Документ
6
Диплом
Диплом

Таблица 2 – Перечень основных программ профессионального обучения, реализуемых в 2021-2022 учебном году
№
п/
п

Код

Профессия

Срок обучения,
час.

Присваиваемый
разряд (квалификация)

Документ

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4

16437
16437
16909
16909

Парикмахер
Парикмахер
Портной
Портной

216
458
288
228

3
3
3
3

свидетельство
свидетельство
свидетельство
свидетельство

5

13456

Специалист по маникюру

262

3

свидетельство

6

16470

Педикюрша

278

2

свидетельство

7

17353

Продавец продовольственных товаров

120

-

свидетельство

8

17351

Продавец непродовольственных товаров

120

-

свидетельство

9

33.001

147

-

свидетельство

10

18783

Салонный визажист
Станочник
деревообрабатывающих станков

264

3

свидетельство

Таблица 3 – Программы профессионального обучения и дополнительного
образования для детей и взрослых по профилю мастерских
№
п/
п

Наименование программы

1

Работа в программе
Adobe Photoshop

ДОП, повышение
квалификации

1

Создание информационного контента
для публикации

ДОП, повышение
квалификации

2

Технология разработки защиты баз
данных

повышение
квалификации

3

Основы информационных технологий: аппаратное и

переподготовка

Вид программы

Аннотация программы
Работа в программе ADOBE PFOTOSHOP. Изучение программных и аппаратных средств компьютерной графики. Создание и
редактирование графической информации в программных приложениях векторной и растровой графики. Анализ графической информации и способов конвертирования графических файлов. Использование систем автоматизированного проектирования технической и технологической документации
Создание информационного контента для публикации. Разработка
информационного контента с помощью языков разметки. Разработка сценариев. Создание информационных ресурсов с помощью
систем управления контентом, анимация объектов и сцен в специализированных программных средах. Работа с мультимедийными
инструментальными средствами. Решение вопросов администрирования сайтов
Технология защиты баз данных. Анализирование предметной области, проектирование структуры базы данных с учетом требований нормализации отношений и ограничений конкретной СУБД.
Использование SQL запросов и запросов по образцу в среде MS
Access и SQL ServerManagement
Основы IT: аппаратное и программное обеспечение персональных
компьютеров

9

программное обеспечение персональных компьютеров
4

Введение в сетевые
технологии

5

1С:Бухгалтерия

6

Введение в конфигурирование 1С

переподготовка
подготовка,
переподготовка
ДОП, повышение
квалификации

7

Разработка дизайна
веб-приложений

ДОП, повышение
квалификации

8

Электронное
государство

ДОП, переподготовка

9

Организация, принципы построения и
функции компьютерных сетей

повышение
квалификации

10

Компьютерная графика

11

Создание и обработка графических
изображений

12

Создание сайта

13

Основы программирования

14
15

Прикладная информатика (по отраслям)
Сетевое и системное администрирование ОС Linux

ДОП, повышение
квалификации
ДОП, повышение
квалификации
ДОП, повышение
квалификации
ДОП, повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации

Введение в системные технологии. Осуществление типовых операций по эксплуатации, настройке и диагностике инфокоммуникационной системы организации
Специализация в системе 1С:Бухгалтерия. Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление отчетности
Введение в конфигурирование в системе 1С:Предприятие. Программирование в корпоративных информационных системах на
примере системы 1С:Предприятие
Разработка дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и требованиями заказчика. Создание, использование и оптимизирование изображений для веб- приложений. Разработка интерфейса пользователя для веб-приложений с использованием современных стандартов
Углубленное изучение информатизации органов власти как особой области применения ИКТ. Разработка и использование административных регламентов при оказании государственных и муниципальных услуг. Использование порталов государственных
услуг
Принципы построения компьютерных сетей. Администрирование
процесса установки и конфигурирования инфокоммуникационных
систем. Проверка работоспособности сетевых устройств. Установка и настройка серверов инфокоммуникационных систем.
Проведение работ по замене сетевых устройств
Основные понятия об инструментах и средствах графического интерфейса Windows. Компьютерная графика
Создание и обработка графических изображений. Создание и обработка информации средствами графических редакторов
Создание сайта средствами Google. Общие принципы использования средств Google для создания сайта. Составление и оформление сайта. Основы HTML и CSS. Разработка и оптимизация сайта
Основы программирования. Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием. Тестирование результатов работы
Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения информационных систем, автоматизирующих задачи
организационного управления и бизнес-процессы
Сетевое администрирование операционных систем LINUX

Колледж реализует программы повышения квалификации:
• Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8"
• Компьютерная графика
• Организация, принципы построения и функции компьютерных сетей
• Основы программирования
• Прикладная информатика (по отраслям)
• Работа в программе Adobe Photoshop
• Разработка дизайна веб-приложений
• Сетевое и системное администрирование ОС Linux
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• Создание и обработка графических изображений
• Создание информационного контента для публикации
• Создание сайта
• Станочник деревообрабатывающих станков
Программы профессиональной переподготовки:
• Основы хранения и обработки данных. Проектирование баз данных
• Бухгалтер
• Организация сетевого администрирования
• Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
Дополнительные общеразвивающие программы:
• Агент банка
• Разработка графических изображений и мультимедиа
• Компьютерный дизайн и анимация
• Электронное государство
• Основы мобильной робототехники
• Школа вожатского мастерства
Контингент студентов на 1 октября 2021 г. составил 1358 человек, на 1 июля
2022 г. – 917 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 2021-2022 учебном году выполнены поставленные задачи:
- управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образовательного 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;
- внедряются современные технологии электронного обучения;
- реализованы этапы инновационного проекта «Создание библиотечноинформационного центра» с целью информационного и методического обеспечения
образовательного процесса;
- функционирует Центр развития квалификаций с сетевой академией Cisco; обновляется и модернизируется материально-техническая база;
- оснащаются конкурсные площадки на базе колледжа;
- в образовательный процесс внедряются современные технологии оценки качества подготовки выпускников по методике Ворлдскиллс;
- идет работа по развитию предпринимательского мышления обучающихся через
работу студенческого клуба «Бизнес-Планета»;
- продолжается работа с социальными партнерами.
Продолжается работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, работа в сетевом
формате по выполнению мероприятий Программы модернизации системы професси-

11

онального образования РМЭ на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых
и перспективных профессий и специальностей СПО.
Методическая тема развития образовательного процесса проводится на основе
преемственности всех результативных направлений и тенденций развития, нацелена
успех каждого участвующего в этом образовательном процессе, формирование общедоступной и здоровой образовательной среды, впитавшей наши лучшие традиции и
ценности.
Основные направления реализации методической темы: успешность педагогических работников – ресурсы и технологии преподавания; успешность обучающихся – образовательные программы и технологии образования; успешность администраторов – ресурсы и технологии управления.
Содержание профессиональных образовательных программ по предъявляемым к
аттестации специальностям соответствует требованиям Государственных образовательных 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 инновационного проекта «Создание библиотечно-информационного центра», участие в разработке основных образовательных программ, соответствующих ФГОС по ТОП-50.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 11 октября 2016 года №1289 «О подготовке кадров в профессиональных
образовательных организациях Республики Марий Эл по наиболее востребованным
на рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования (ТОП-50)» колледжу присвоен статус ведущего регионального колледжа по направлению подготовки кадров «Информационные и коммуникационные технологии».
С 21 июня 2016 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» при поддержке Межрегионального открытого социального института открыта Сетевая академия Cisco (Cisco Networking Academy).
Направления подготовки Академии, реализуемые в Йошкар-Олинском технологическом 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). Завершена реализация Проекта путем интеграции ресурсов в
образовательный процесс колледжа.
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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 колледжа.
Режим работы педагогических работников
Рабочее время преподавателей определяется расписанием занятий, в том
числе расписанием замен уроков.
Мастера производственного обучения проводят учебную практику по 6 академических часов в день.
2.2 Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника составила на 1 октября 2021 г. 16 человек.
2.3 Учебно-материальная база
Колледж располагается в трёхэтажном здании, общая площадь составляет
10926,4 кв.м., три учебных корпуса, из
них учебная площадь 2116,6 кв.м. Территории всех трёх корпусов колледжа
ограждены и благоустроены. В корпусах размещены учебные помещения,
библиотека, читальный зал, мастерские
производственного обучения, актовый
зал, столовая, спортивный и тренажёрный залы.
Техническое, эстетическое, санитарное
состояние
всех
учебнопроизводственных помещений, мест общего пользования, общежития и прилегающей территории обеспечивается в соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3.1186-03. Все
учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены мебелью, техническими
средствами обучения, оформлены наглядными пособиями, действующими стендами, тренажёрами, макетами, натурными
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образцами, учебно-методической документацией.
Оснащение учебных кабинетов,
лабораторий и мастерских соответствует требованиям учебных планов и
программ, их перечню с ГОС СПО и
позволяет обеспечить качественное
проведение занятий по всем дисциплинам. Руководство колледжа обеспечивает постоянный контроль за соблюдением работниками и студентами
законодательных, нормативных правовых актов по охране труда и обеспечением безопасности образовательного
процесса.
Приняты необходимые меры противопожарной безопасности (имеются
средства пожаротушения, пожарная сигнализация, план эвакуации при пожаре).
В колледже действует система административно-общественного контроля
по вопросам охраны труда. При приёме на работу все работники проходят
вводный и первичный инструктажи, о чём делаются записи в журналах установленного образца.
Перед проведением лабораторных работ, всех видов производственной практики, учебных
экскурсий преподаватели и заведующие отделениями проводят
целевые инструктажи. Во всех лабораториях и учебных кабинетах
имеются комплекты основных документов по охране труда.
В течение всего учебного года проводится трёхступенчатый контроль по
технике безопасности, противопожарным мероприятиям и санитарному состоянию. Один раз в два года в колледже проходит смотр-конкурс учебных кабинетов,
лабораторий и мастерских. Материально-бытовое обеспечение студентов и работников колледжа поставлено на должном уровне.
Для изучения специальных дисциплин колледж полностью укомплектован
лабораториями и кабинетами.
Учебную практику студенты колледжа проходят в мастерских: слесарной и
столярной по специальности «Технология деревообработки», в 4-х швейных мастерских по специальности «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий», двух парикмахерских по специальности «Парикмахерское
искусство», радиомонтажной по специальности «Техническое обслуживание и
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ремонт радиоэлектронной техники», лабораториях вычислительной техники по
специальностям «Компьютерные системы и комплексы» и «Коммерция».

В учебном процессе колледжа задействовано:
Персональные компьютеры, всего: 336
− из них ноутбуки и другие портативные: 91
15

− из них планшетные компьютеры: 37
− из них в составе локальных вычислительных сетей: 170
− из них имеющие доступ к интернету: 170
− из них имеющие доступ к интранет-порталу организации: 0
− из них поступившие в отчетном году: 0
Электронные терминалы (инфоматы): 0
Мультимедийные проекторы: 13
Интерактивные доски: 12
Принтеры: 18
Сканеры: 1
МФУ: 18
Ксероксы: 0
Создано 114 автоматизированных рабочих мест.
Наличие специальных программных средств: виртуальные тренажеры.
Электронное обучение: применяется.
Дистанционные образовательные технологии: применяются.
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Эффективно функционируют мастерские, оснащенных современным оборудованием в рамках реализации Национального проекта «Образование»: «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование»,
«ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Разработка мобильных приложений». База мастерских составляет 112 автоматизированных рабочих мест.
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Оборудование и учебно-материальная база используются не только в образовательном процессе всех факультетов колледжа, но и для организации профессионального обучения и дополнительного образования в области информационно-коммуникационных технологий школьников, лиц пенсионного и предпенсионного возраста, граждан с ограниченными возможностями здоровья,
участников конкурсов профессионального мастерства «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс», проведения демонстрационных экзаменов.
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При колледже имеется 5-этажное
благоустроенное общежитие, рассчитанное на 360 человек. В общежитии
имеется читальный зал, комната отдыха, камера хранения, гладильная и постирочная комнаты, душевые, кухни на
каждом этаже, здравпункт, обслуживающий обучающихся и сотрудников
колледжа.
В общежитии колледжа в 2021 году сделан капитальный ремонт женской душевой.

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
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библиотеки:
• рабочее место библиотекаря: 1
компьютер, копировальный аппарат;
• для проведения мероприятий в
читальном зале библиотеки: 6
компьютеров,
аудиоколонки,
проектор, экран;
• место для работы посетителей:
10 компьютеров, подключенных к
Интернету;
• алфавитный и систематический
каталоги.
В библиотеке колледжа проводятся индивидуальное и групповое
обслуживание, информационные занятия, занятия Университета культуры и клуба «Мы». Библиотекари
колледжа организуют для читателей
персональные выставки, тематические выставки к знаменательным датам, выставки новых книг и периодики, проведение информационных
дней с открытым просмотром книг
для студентов, работающих над курсовыми и дипломными проектами.

Книжный фонд библиотеки Йошкар-Олинского технологического колледжа
составляет 41 820 экземпляров. Из них учебной – 33 593 экз., научной – 3 695 экз.,
художественной – 4 532 экземпляров.
Фонд библиотеки формировался в соответствии с установленными нормами
книгообеспеченности.
В течение года в библиотеку поступило 98 экз., в том числе учебников 97 экз.
и методическая брошюра 1 экз. на сумму 29181 руб.
Количество посещений на абонементы этом учебном году было 285 при книговыдаче 625.
На сайте БИЦ размещен список новых поступлений для предварительного
ознакомления преподавателей и студентов, размещён список научных публикаций
преподавателей колледжа.
Систематически в течение года заменялась информация на стенде «Календарь знаменательных дат», что способствовало расширению кругозора студентов.
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В помощь классным руководителям в течение года подбирался информационный материал к различным воспитательным мероприятиям.
Ежемесячно в библиотеке организовывались санитарные дни, регулярно проводился ремонт книг.
Продолжена работа по созданию библиотечно-информационного центра колледжа. Библиотечно-информационный центр стал структурным подразделением
колледжа, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения
права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.
На базе БИЦ создано 185 электронных образовательных ресурсов в системе
MOODL. Этими ресурсами студенты и преподаватели колледжа пользуются в период дистанционного обучения и внеурочно.
Созданы условия по реализации образовательной программы колледжа посредством обеспечения доступа к информации, формирования навыка её обработки и повышения читательской культуры.
Для реализации основных задач БИЦ:
1. Сформирован фонд библиотечно-информационных ресурсов колледжа:
• укомплектован фонд учебными, художественными, научными, справочными, педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и нетрадиционных носителях в соответствии с образовательными программами;
• организована подписка периодических печатных изданий;
• ведется организация и расстановка фонда;
• осуществляется исключение из библиотечного фонда, перераспределение
непрофильной литературы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
• обеспечивается требуемый режим хранения и сохранности библиотечного
фонда, согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении;
• обеспечивается информирование пользователей об информационной продукции.
2. БИЦ осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание обучающихся:
• прививает обучающимся навыки поиска и использования информации в
учебном процессе, а также умение ориентироваться в справочнобиблиографическом аппарате БИЦ;
• организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и
потребителя информации, знаний и навыков работы с книгой и информацией;
• оказывает информационную поддержку, возникающую в процессе учебной,
самообразовательной и досуговой деятельности;
• обеспечивает организацию помощи в проведении общих мероприятий, проведению творческих конкурсов;
• обеспечивает соответствующий санитарно-гигиенический режим и благоприятное условие для обслуживания читателей.
3. БИЦ осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание административных и педагогических работников:
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• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные
с обучением, воспитанием и здоровьем обучающихся, педагогических инноваций
и новых технологий;
• содействует созданию условий для самообразования и профессионального
образования;
• осуществляет информирование пользователей БИЦ (дни информации, обзоры новых поступлений).
На сайте колледжа ведется раздел «Библиотека» (lib.yotc.ru) для размещения
информации о деятельности библиотеки и электронных ресурсов.
Ведется электронный каталог библиотеки. Пользователям предоставлен доступ к фонду и ресурсам БИЦ посредством электронного каталога, сетевого ресурса «Методическая библиотека».
Преподавателям и студентам оказываются копировальные услуги.
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 материальная база: спортивный зал (9х18 м), стадион с беговой дорожкой (250 м), баскетбольная площадка (26х12 м), волейбольная площадка (18х9 м), лыжная база (на 40
пар лыж), тренажерный зал (5х20 м), теннисный зал (6х4 м), где студенты с удовольствием занимаются и повышают своё мастерство.
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Здравпункт оборудован процедурным кабинетом и изолятором на два места.
Заведующая здравпунктом осуществляет лечебно-профилактические мероприятия, контроль над работой пищеблока, над санитарно-гигиеническим состоянием
учебных кабинетов, комнат общежития и мест общего пользования, проводит санитарно-просветительскую работу, организует для сотрудников, преподавателей
и студентов нового приема медицинский осмотр.
В колледже работает столовая на 110
посадочных мест, в которой ежедневно
обслуживается около 270 сотрудников и
обучающихся колледжа.
Посетителям предлагается разнообразный ассортимент блюд, свежая выпечка.

2.4 Производственная база для прохождения практики
Расположение рабочих мест и имеющееся оборудование в мастерских колледжа соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает безопасные условия обучения. При проведении занятий большое внимание уделяется
правильному распределению рабочего времени. Каждая группа проходит инструктаж по технике безопасности. В процессе производственного обучения студенты оказывают услуги населению: студенты специальности «Технология дере-
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вообработки» изготавливают различную столярно-мебельную продукцию (балконные рамы, окна, ульи-колоды), во время радиомонтажной практики студенты
осуществляют ремонт радиотехнических стендов и макетов, производят мелкий
ремонт компьютерной техники, студенты специальности «Парикмахерское искусство» оказывают парикмахерские услуги в парикмахерских колледжа, а также выезжают с благотворительными акциями в детские дома, школы, дома престарелых
и на сборный пункт военкомата, студенты специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» отшивают в мастерских колледжа
форму для детских домов и интернатов, швейную продукцию (груднички и пеленки) для Дома малютки.

Заведующие мастерскими и мастера производственного обучения организуют методическое обеспечение практических занятий. Для проведения производственной практики, технологической преддипломной практики, стажировки студентов заключены договора с предприятиями, предоставляющими базу для практики:
• специальность «Технология деревообработки» – заключены договора с МФ
«Эльф», МФ «Лира», ОАО «ДОЗ», ООО «Эконом +», ООО «Новая функция»,
ООО «Древо-двери», ООО «Наш профиль», ООО «Лантис», ООО «Бетула», магазин «Мебель» и т.д.;
• специальность «Моделирование, конструирование и технология швейных
изделий» – заключены договора с ООО «Стиль М», ателье «Строчка», ООО «Сосагро» мастерская «Рукодельница» ИП Бородина, швейные мастерские ИП Кузнецовой, Смирновой, Елчан, Трофимовой и Семёновой , мастерская «Жаклин»,
ООО «Труженица и К» и т.д.;
• специальность «Коммерция» – заключены договора с ОАО «Рубль бум»,
ООО «Электромонтаж», Магазин «Наш», ООО «Марбытхим», ООО «Профибар»,
магазин «Дом книги», магазин ТЦ «21 Век», Санчурское райпо, Мари-турекское
райпо, ЗАО «Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Консум», магазин тканей «Лебедь», «Еврокомфорт», Банк ВТБ 24, Сбербанк, магазин «Мегастрой», ООО «Правильные двери», ООО «Двери ВАМ» и т.д.;
• специальность «Парикмахерское искусство» – заключены договора с парикмахерскими СК «Эксклюзив», «На бульваре», «Этуаль», «Скарлетт», «Диана»,
«Фигаро», ООО «Прованс», «Гармония», «Светлана», «Визави», «Золотая Соня»,
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«Софи», «Пиалче», «Надежда», «Орхидея», «Ваш стиль», парикмахерская Сернурского райпо, парикмахерская Яранского райпо, салоном красоты «Ультрамарин» и др.;
• специальность «Компьютерные системы и комплексы» – ООО «Дин-А»,
ОАО «Марийский машиностроительный завод», ОАО «Ростелеком», ООО «Консум», ИП Гайсина Г.Ш., ООО «Мастер ПК», фирмой «Автограф», ООО «Инверс»,
ООО «Тандем», ООО «Компьютерные системы», ООО «Технотех», ООО «Дилайн плюс», Военный комиссариат города Йошкар-Олы и др.
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2.5 Кадровый потенциал
Образовательное учреждение планирует и управляет внутренними ресурсами и своими взаимоотношениями с кадровым потенциалом колледжа. Управление
персоналом (кадровая политика колледжа) направлена на обеспечение образовательного процесса компетентным персоналом, осуществляющим свою деятельность на основе соответствующего образования, профессиональной подготовки,
мастерства и опыта.
Деятельность по управлению персоналом включает процессы:
• планирование потребности в персонале;
• планирование приема на рабочие места и имеющиеся вакансии;
• планирование сокращения кадров;
• планирование затрат на обучение кадров;
• профессиональное обучение персонала;
• подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру;
• определение перспектив развития персонала;
Ответственным в целом за управление кадровыми процессами в колледже
является директор, который осуществляет подбор и расстановку кадров для
структурных подразделений и заключает с каждым трудовое соглашение. В кадровой политике колледжа первоочередной стратегической целью является повышение научно-педагогической квалификации кадров за счет создания максимально благоприятных условий для работы, для создания образовательных программ,
учебно-методических материалов, разработке новых технологий обучения, занятия научно-исследовательской деятельностью, при этом важнейшим направлени-
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ем деятельности коллектива является подготовка молодежного резерва педагогического состава.
Педагогический процесс осуществляет коллектив педагогов и мастеров производственного обучения. Кадровый состав образовательного учреждения в 20172018 учебном году:
1. Администрация:
1) Директор – Ванюшин Анатолий Витальевич, к п.н..
2) Заместители директора:
• по учебной работе – Данилова Оксана Анатольевна, к.э.н.;
• по воспитательной работе – Протасова Светлана Геннадьевна;
• по методической работе – Тонких Лариса Геннадьевна.
2. Сотрудники:
председатели методических объединений классных руководителей:
• Погодина Анна Вадимовна;
• Иванова Юлия Владимировна;
руководители кружков, функционирующих в колледже:
• театр-студия – Ипулаева Лариса Игоревна;
руководители спортивных секций:
• Миронов Алексей Геннадьевич – легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол;
• Кузнецова Ольга Васильевна – легкая атлетика, настольный теннис,
волейбол;
руководители студенческих объединений:
• Кочакова Мария Николаевна, председатель профсоюзной организации
студентов колледжа;
• Кочакова Мария Николаевна, руководитель волонтерского движения.
Общее количество штатных сотрудников –105 человек.
Из них педагогических работников – 61 человек (в том числе преподавателей и мастеров п/о – 61 человек).
Общее количество совместителей – 13 человек, из них преподавателей с
почасовой оплатой – 12 человек.
3. Информация о педагогах:
Образовательный уровень:
• имеют высшее образование – 71;
• имеют среднее специальное образование – 8.
Квалификационный показатель профессионализма:
• имеют первую квалификационную категорию – 19;
• имеют высшую квалификационную категорию – 29;
• имеют ученую степень – 5.
Из 66 штатных педагогических работников:
общий педагогический опыт:
• имеют стаж работы до 10 лет – 16;
• имеют стаж работы от 10 до 20 лет – 14;
• имеют стаж работы свыше 20 лет – 36.
4. Возрастной состав:
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• мужчин – 17;
• женщин – 49;
• до 30 лет – 7;
• от 30 до 50 – 30;
• свыше 50 – 29.
5. Дополнительные сведения:
• награждены Почетной грамотой Министерства образования и
науки РФ – 8 человек;
• Значком «Почетный работник общего образования РФ» – 1;
• Значком «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» – 7.
Педагогическое мастерство, профессиональная компетентность преподавателей позволяет применять инновационные технологии обучения: проектную, информационно-коммуникационные технологии, дифференцированную, индивидуально-ориентированную, блочно-модульную системы обучения, рейтинговую систему оценки знаний, модульно-компетентностную технологию, бинарные уроки,
тренинги, деловые игры и уроки с применением коллективно-мыслительной деятельности, уроки-исследования, семинарские занятия, технологию «Портфолио»,
моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе, кейстехнологию, проблемно-диалоговое обучение.
Таблица 4 – Внедрение современных педагогических технологий
Педагогическая технология

Кол-во человек

Проектная технология
Модульно-компетентностная технология
Технология проблемного обучения
ИКТ
Технология мастер-класса
Технология тестового контроля
Технология дистанционного обучения
Технология инклюзивного образования

20
12
11
83
20
83
83
20

% от общего количества штатных
педработников
24
14,5
13,3
100
24
100
100
24

В колледже уделяется серьезное внимание повышению квалификации, росту
профессионального мастерства преподавателей, изучению педагогического опыта. Подготовка и переподготовка преподавателей и сотрудников колледжа ведется
по ежегодно утверждаемому плану Министерством образования и науки Республики Марий Эл.
Повышение квалификации педагогических кадров в современных условиях
является актуальным для любого учебного заведения. Повышение квалификации
– практически непрерывный процесс, который заключается как в новых подходах,
например, стажировка на предприятиях – социальных партнёрах, так и в стандартных подходах, как например, различные семинары, участие в аккредитационных мероприятиях педагогов в качестве экспертов, обучение на курсах повышения 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 коллегпреподавателей;
• профессиональная переподготовка в рамках своей специальности или получение дополнительной квалификации;
• повышение уровня общеобразовательных знаний или знаний в области
преподавания своей учебной дисциплины и методики ее преподавания;
• проведение открытых занятий и аттестационных мероприятий;
• курсы повышения квалификации и стажировки;
Следует обратить особое внимание на повышение квалификации на предприятиях – социальных партнёрах. Повышение квалификации представляет собой совокупность мероприятий, которые направлены на соответствие требований,
предъявляемых предприятиями – социальными партнёрами, растущими требованиями научно-технического потенциала к общему и профессиональному уровню.
Появление новых технологий ведёт к качественному изменению не только профессиональной, но и квалификационной характеристики педагога. В результате за
последние пять лет все преподаватели и мастера производственного обучения
прошли повышение квалификации.
Таблица 5 – Курсы повышения квалификации педагогических работников

Дата

Где проходили обучение

Тема

ФИО

Должность

ФГАОУ ДПО «Академия
Методика преподавания общеобразовательной Александрова
15.02реализации гос.политики и
Преподаватель
дисциплины «Астрономия» с учетом професМария
21.03.2022
проф. образования
сиональной направленности ООП СПО»
Михайловна
Мин.Просвещения РФ»
Организация и сопровождение учебной и
Береснева
29.11ГБОУ ДПО РМЭ
Преподаватель
производственной практики обучающихся
Елена
06.12.2021
«РМЦ РК»
ПОО
Петровна
Организация и руководство соревнованием по Береснева
ГБОУ ДПО РМЭ
Преподаватель
18-19.01.2022
компетенции на рег. чемпионате по стандартам
Елена
«РМЦ РК»
Ворлдскиллс
Петровна
ООО «Центр инновац.
Береснева
24Актуальные вопросы истории России в
Преподаватель
образования и воспиЕлена
27.05.2022
современных реалиях
тания»
Петровна
Береснева
23Академия Ворлдскиллс Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия по
Преподаватель
Елена
24.05.2022
Россия
компетенции «Парикмахерское искусство»
Петровна
Деятельность зав. отделением/факультетом по Бусырева
14.10ГБОУ ДПО РМЭ
обеспечению эффективности образ. процесса в Екатерина Преподаватель
22.11.2021
«РМЦ РК»
ПОО
Михайловна
ФГАОУ ДПО «Академия Методика преподавания общеобразовательной
15.02реализации гос.политики и дисциплины «Иностранный язык» с учетом Волжанина
Преподаватель
21.03.2022
проф. образования
профессиональной направленности ООП Вера Юрьевна
Мин.Просвещения РФ»
СПО»
Глазырин
Академия Ворлдскиллс Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия по
23-24.05.2022
Алексей Преподаватель
Россия
компетенции «Программные решения»
Михайлович
Данилова
Заместитель
директора по
10.11.2021
НАРК
Минимум наставника
Оксана
УР
Анатольевна
Заместитель
10.11.2021
НАРК
НСК: региональный уровень
Данилова
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Колво
час.
40

18
16
16
20
46

40

20
-

18-19.01.2022

ГБОУ ДПО РМЭ
«РМЦ РК»

27.0908.10.2021

ФГБОУ ДПО «ИРПО»

ФГАОУ ДПО «Академия
18.10реализации гос.политики и
25.11.2021
проф. образования
Мин.Просвещения РФ»
ФГАОУ ДПО «Академия
22.11реализации гос.политики и
06.12.2021
проф. образования
Мин.Просвещения РФ»
3.0225.04.2022
15.0221.03.2022
17.12.202110.06.2022
19-23.03.2022
24-25.11.2021
18.1025.11.2021
15.0221.03.2022
18.1025.11.2021
18.1025.11.2021
3.0225.04.2022
15.0221.03.2022
29.1106.12.2021
3.0225.04.2022
15.02-

директора по
Оксана
УР
Анатольевна
Организация и руководство соревнованием по Данилова
Заместитель
директора по
компетенции на рег. чемпионате по станд.
Оксана
УР
Ворлдскиллс
Анатольевна
Подготовка национальных экспертов
Демакова
Преподаватель
конкурсов профмастерства «Абилимпикс»
Алина
(баз.ур.)
Юрьевна

Методика преподавания общеобразовательной Иванова
дисциплины «Математика» с учетом профес- Ирина Вале- Преподаватель
сиональной направленности ООП СПО»
рьевна

Воспитательная деятельность в системе СПО:
Иванова
профилактика девиантного, суицидального
Ирина Валеповедения, безопасного поведения студентов в
рьевна
сети Интернет»
Иванова
Конфликтологическая компетентность как
ГБОУ ДПО РМЭ
Юлия
составляющая профессиональной культуры
«РМЦ РК»
Владимировпедагога
на
ФГАОУ ДПО «Академия
Иванова
Методика преподавания общеобразовательной
реализации гос.политики и
Юлия
дисциплины «История» с учетом профессиопроф. образования
Владимировнальной направленности ООП СПО»
Мин.Просвещения РФ»
на
Калинина
ГБОУ ДПО РМЭ
Пять ступеней к мастерству
Валентина
«РМЦ РК»
Витальевна
АНО ДПО «Институт Методы и технологии подготовки к демонстра- Колесников
цифровых компетенций» ционному экзамену по модулю «Системный
Евгений
г. Уфа
анализ и проектирование»
Иванович
Колесников
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия
Академия Ворлдскиллс
по компетенции «Разработка мобильных
Евгений
Россия
приложений»
Иванович
ФГАОУ ДПО «Академия
Методика преподавания общеобразовательной Кочакова
реализации гос.политики и
дисциплины «История» с учетом профессиоМария
проф. образования
нальной направленности ООП СПО»
Николаевна
Мин.Просвещения РФ»
ФГАОУ ДПО «Академия
Методика преподавания общеобразовательной Кропотова
реализации гос.политики и
дисциплины «Математика» с учетом професЕлена
проф. образования
сиональной направленности ООП СПО»
Николаевна
Мин.Просвещения РФ»
ФГАОУ ДПО «Академия Методика преподавания общеобразовательной
Кузнецова
реализации гос.политики и дисциплины «Физическая культура» с учетом
Ольга
проф. образования
профессиональной направленности
Васильевна
Мин.Просвещения РФ»
ООП СПО»
ФГАОУ ДПО «Академия Методика преподавания общеобразовательной
Леухина
реализации гос.политики и
дисциплины «Русский язык» с учетом
Ирина
проф. образования
профессиональной направленности
Анатольевна
Мин.Просвещения РФ»
ООП СПО»
Конфликтологическая компетентность как
Леухина
ГБОУ ДПО РМЭ
составляющая профессиональной
Татьяна
«РМЦ РК»
культуры педагога
Ивановна
ФГАОУ ДПО «Академия
Методика преподавания общеобразовательной Ложкина
реализации гос.политики и
дисциплины «Математика» с учетом професНаталия
проф. образования
сиональной направленности ООП СПО»
Андреевна
Мин.Просвещения РФ»
Организация и сопровождение учебной и
Мальцева
ГБОУ ДПО РМЭ
производственной практики
Елена
«РМЦ РК»
обучающихся ПОО
Викторовна
Миронова
Конфликтологическая компетентность как
ГБОУ ДПО РМЭ
Ольга
составляющая профессиональной культуры
«РМЦ РК»
Владимировпедагога
на
ФГАОУ ДПО «Академия Методика преподавания общеобразовательной Миронова

33

16
72

40

Преподаватель

16

Преподаватель

34

Преподаватель

40

Преподаватель

80

Преподаватель

36

Преподаватель

20

Преподаватель

40

Преподаватель

40

Преподаватель

40

Преподаватель

40

Преподаватель

34

Преподаватель

40

Преподаватель

18

Преподаватель

34

Преподаватель

40

21.03.2022 реализации гос.политики и дисциплины «Иностранный язык» с учетом
проф. образования
профессиональной направленности
Мин.Просвещения РФ»
ООП СПО»

Ольга Владимировна

Академия Ворлдскиллс Россия,

Институт косметологии, Дополнительная профессиональная программа Петрова
повышения квалификации «Ворлдскиллс16-30.05.2022 эстетической медицины и
Наталья Викмастер»
по компетенции «Эстетическая космевизажного искусства – Дом
торовна
тология»
Русской Косметики
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия
Пинешкин
Академия Ворлдскиллс
24-25.11.2021
по компетенции «Разработка компьютерных Юрий СергееРоссия
игр и мультимедийных приложений»
вич
ФГАОУ ДПО «Академия Методика преподавания общеобразовательной
Погодина
18.10реализации гос.политики и дисциплины «Иностранный язык» с учетом
Анна
25.11.2021
проф. образования
профессиональной направленности
Вадимовна
Мин.Просвещения РФ»
ООП СПО»
Воспитательная деятельность в системе проФГАОУ ДПО «Академия
фессионального образования: профилактика
Протасова
22.11реализации гос.политики и
девиантного, суицидального поведения, безСветлана
06.12.2021
проф. образования
опасного поведения студентов
Геннадьевна
Мин.Просвещения РФ»
в сети Интернет»
Протасова
25.11ГБОУ ДПО РМЭ
Разработка и реализация рабочей программы
Светлана
08.12.2021
«РМЦ РК»
воспитания и календарного плана ВР в ПОО
Геннадьевна
ФГБНУ «Институт
Протасова
изучения детства, семьи и Проектирование рабочих программ воспитания
06-20.12.2021
Светлана
воспитания Российской
в ПОО
Геннадьевна
академии образования»
Формы и методы психолого-педагогического Резниченко
ГБОУ ДПО РМЭ
20-09.11.2021
сопровождения профессионального самоопреОксана
«РМЦ РК»
деления молодежи
Васильевна
ФГБНУ «Институт
Резниченко
Проектирование рабочих программ воспитания
06-20.12.2021 изучения детства, семьи и
Оксана
в ПОО
воспитания РАО»
Васильевна
Организация и руководство соревнованием по
ГБОУ ДПО РМЭ
Романов Егор
18-19.01.2022
компетенции на региональном чемпионате по
«РМЦ РК»
Петрович
стандартам Ворлдскиллс
ФГБОУ ДПО «Институт Подготовка национальных экспертов конкур- Смородинов
27.09развития
сов профессионального мастерства
Сергей Ива08.11.2021
проф.образования»
«Абилимпикс» (баз. ур.)
нович
Профпереподготовка «Педагог профессионального
Смоленцева
январь-июнь
ГБОУ ДПО РМЭ
обучения, профессионального образования и
Ксения
2022
«РМЦ РК»
дополнительного профессионального
Викторовна
образования»
Смоленцева
январь-июнь
ГБОУ ДПО РМЭ
Методическая деятельность в профессиональКсения
2022
«РМЦ РК»
ной образовательной организации
Викторовна
ФГАОУ ДПО «Академия Методика преподавания общеобразовательной
Смоленцева
15.02реализации гос.политики и дисциплины «Иностранный язык» с учетом
Ксения
21.03.2022
проф. образования
профессиональной направленности
Викторовна
Мин.Просвещения РФ»
ООП СПО»
Подготовка национальных экспертов
Тонких ЛариКазанский филиал ФГБОУ
13-24.12.2021
Конкурсов профессионального мастерства
са
ДПО «ИРПО»
«Абилимпикс» (баз. ур.)
Геннадьевна
ФГАОУ ДПО «Академия
Методика преподавания общеобразовательной Филиппова
15.02реализации гос.политики и
дисциплины «История» с учетом профессиоСветлана
21.03.2022
проф. образования
нальной направленности ООП СПО»
Сергеевна
Мин.Просвещения РФ»
Фоминых
Конфликтологическая компетентность как
3.02ГБОУ ДПО РМЭ
Наталья
составляющая профессиональной
25.04.2022
«РМЦ РК»
Владимировкультуры педагога
на
ФГАОУ ДПО «Академия Воспитательная деятельность в системе про- Черных Веро22.11реализации гос.политики и фессионального образования: профилактика
ника
06.12.2021
проф. образования
девиантного, суицидального поведения, без- Валерьевна

34

Преподаватель

74

Преподаватель

20

Преподаватель

40

Заместитель
директора по
ВР

16

Заместитель
директора по
ВР

46

Заместитель
директора по
ВР

36

Социальный
педагог

22

Социальный
педагог

36

Преподаватель

16

Преподаватель

72

Преподаватель

288

Преподаватель

252

Преподаватель

40

Заместитель
директора по
МР

72

Преподаватель

40

Преподаватель

34

Преподаватель

16

Мин.Просвещения РФ»
17.12.202110.06.2022

ГБОУ ДПО РМЭ
«РМЦ РК»

опасного поведения студентов
в сети Интернет»
Пять ступеней к мастерству

ФГАОУ ДПО «Академия Методика преподавания общеобразовательной
18.10реализации гос.политики и
дисциплины «Основы безопасности
25.11.2021
проф. образования
жизнедеятельности» с учетом профессиональМин.Просвещения РФ»
ной направленности ООП СПО»
Профпереподготовка «Педагог профессиоянварь-июнь
ГБОУ ДПО РМЭ
нального обучения, профессионального образо2022
«РМЦ РК»
вания и ДПО»
ДПП ПК работников структурных подразделеРГКУ ДПО
ний, уполномоченных на решение задач в
30.05«УМЦ экологической
области ГО, территорий и организаций, не
03.06.2022
безопасности
отнесённых к категории по ГО
и защиты населения»
в области ГО и защиты от ЧС
Формы и методы психолого-педагогического
ГБОУ ДПО РМЭ
20-21.10.2021
сопровождения профессионального самоопре«РМЦ РК»
деления молодежи
21-25.03.2022 АНО ЦОППН «АЛМА»

Профилактика деструктивного поведения
подростков в рамках проекта «Я здесь»

Чиликова
Тамара
Ивановна

Преподаватель

80

Шайдуллин
Преподаватель
Роман
Михайлович

40

Шайдуллин
Преподаватель
Роман
Михайлович

252

Шайдуллин
Преподаватель
Роман
Михайлович

36

Эшембаева
Преподаватель
Сания
Кашафовна
Щеглова
Наталья Вале- Преподаватель
рьевна

22

Одной из задач подготовки специалиста является вооружение его умениями
творчески и разносторонне решать профессиональные задачи.
Компетентную личность можно сформировать только в соответствующей
преподавательской среде: 59 штатных преподавателей колледжа имеют высшее
образование; 6 – среднее профессиональное образование, из них – 1 мастер производственного обучения.
7 преподавателей колледжа награждены знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации»: Козлова Т.А., Лоскутова Т.П., Мальцева Е.В., Эшембаева С.К., Чулков С.Н., Яранцев Н.С., Ахматова И.П.
• Один преподаватель награжден знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации»: Леухина И.А.
• Преподаватели Эшембаева С.К., Васютина Г.И., Ахматова И.П., Мальцева
Е.В., Адамова Л.И., Крупин В.В. награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации.
• Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Марий
Эл награждены 13 человек.
• Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл – 5 человек.
Главная задача образовательного учреждения – это обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
С переходом на новую систему оплату труда стало возможным поощрять
персонал за активную позицию в своей работе, методическую активность в течение всего учебного года.
Таблица 6 – Методические мероприятия российского, республиканского
уровня, в которых колледж принял участие
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Форма ФИО участников
участия
мероприятия
Акция «Моя профессия в фокусе камеры»
Октябрь 2021 г. Заочная Береснева Е.П.
Вебинар всероссийской программы
26 октября
Онлайн Данилова О.А.
«Дни финансовой грамотности в ОО»
2021 г.
РУМО преподавателей математических и естественнонаучных 27 октября
Кропотова Е.Н.,
Онлайн
дисциплин
2021 г.
Ложкина Н.А.
Волжанина В.Ю.,
28 октября
Миронова О.В.,
РУМК преподавателей иностранного языка
Онлайн
2021 г.
Погодина А.В.,
Смоленцева К.В.
V Международный фестиваль-конкурс русской культуры
11-14 ноября
Очная
Мальцева Е.В.
«Корнями в России»
2021 г.
Всероссийская НПК «Совершенствование профессиональной
18 ноября
подготовки преподавателей-организаторов основ безопасноЗаочная
Перун И.В.
2021 г.
сти жизнедеятельности и учителей физкультуры»
Тонких Л.Г.,
РУМО заместителей директоров по МР и НМР
23 ноября
Онлайн Смоленцева К.В.,
«Формирование цифровой грамотности педагогов»
2021 г.
Ложкина Н.А.
Вебинар всероссийской программы «Дни финансовой грамот30 ноября
Онлайн Данилова О.А.
ности в ОО»
2021 г.
Круглый стол «Социальное партнерство в формировании
кадрового потенциала региона»,
16 декабря
Ванюшин А.В.,
Очная
завершающий республиканский конкурс
2021 г.
Береснева Е.П.
«Лучший социальный партнер ПОО»
17 декабря
Немцев А.А.,
Заседание РУМО преподавателей электроэн-х специальностей
Онлайн
2021 г.
Перун И.В.
Вебинар о результатах участия школьников республики в
Протасова С.Г.,
профориентац. мероприятиях проекта по ранней профориен12 января
Резниченко О.В.,
Онлайн
тации школьников 6-11 классов ОО «Билет в будущее»
2022 г.
Перун И.В., Пинев 2021 году
шкин Ю.С.
Леухина И.А.,
Заседание РУМО преподавателей общественных дисциплин,
19 января
Береснева Е.П.,
Онлайн
русского языка и литературы
2022 г.
Иванова Ю.В.,
Щеглова Н.В.
Данилова О.А.,
Тонких Л.Г., Иванова И.В.,
Бусырева Е.М.,
Республиканский вебинар «Подготовка документов на аккре20 январь
Онлайн Береснева Е.П.,
дитацию площадок в качестве ЦПДЭ в 2022 году»
2022 г.
Каштанова Г.Е.,
Кропотова Е.Н.,
Иванов Е.С., Романов Е.П.
Республиканский научно-методический семинар для преподавателей дисциплины «ОБЖ» ООО и организаций СПО Рес20 января
Очная Шайдуллин Р.М.
публики Марий Эл в рамках регионального этапа Всероссий2022 г.
ской олимпиады школьников по предмету «ОБЖ»
Данилова О.А.,
Заседание РУМО преподавателей экономических дисциплин
Арефьева Т.Б.,
26 января
по укрупненной группе профессий, специальностей
Онлайн Каштанова Г.Е.,
2022 г.
38.00.00 Экономика и управление
Калинина В.В.,
Чиликова Т.И.
Ванюшин А.В.,
«Онлайн-митап с чемпионами Ворлдскиллс
3 февраля
Онлайн
Тонких Л.Г.,
«Время быть профи»»
2022 г.
Иванов Е.С.
Заседание РУМО педагогических работников ПОО Республики Марий Эл, ответственных за профориентационную дея17 февраля
тельность и социальное партнерство «Инновационные подхоОнлайн Резниченко О.В.
2022 г.
ды к организации профориентационной деятельности
ПОО Республики Марий Эл»
Саракеева Н.Г.,
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 17 и 18 февраля
Очная Васютина Г.И.,
2021-2022 уч. г. по предмету «Технология»
2022 г.
Ангаева К.В.
Наименование мероприятия

Дата проведения
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Итоги
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие

Участие

Участие

Участие

Участие

Участие

Участие

Участие

Вебинар «Взаимодействие ЦОПП и профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл
по содействию занятости и трудоустройству выпускников»
Заседание РУМО преподавателей инженерной графики
«Современные технологии преподавания учебной дисциплины «Инженерная графика»
Заседание РУМК преподавателей и мастеров п/о проф. цикла
по УГПС 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство; 35.02.03 Технология деревообработки; 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
по теме «Инновационная площадка как ресурс формирования
экологической культуры обучающихся»
Семинар-совещание «Внедрение Целевой модели развития
системы дополнительного образования детей
в РМЭ в 2022 году»
Региональный этап всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности»
среди обучающихся 8-11 классов
Межрегиональной НПК XXI Глушковские чтения
Обучающий вебинар для ПОО по теме «Организационные
вопросы подготовки к проведению демонстрационного экзамена в 2022 году. Главный эксперт демонстрационного экзамена: требования, обязанности, документация»

Совещание главных экспертов VI регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» Республики Марий Эл

25 февраля
2022 г.

Онлайн

Ванюшин А.В.,
Данилова О.А.,
Арефьева Т.Б.,
Береснева Е.П.,
Бусырева Е.М.

28 февраля
2022 г.

Онлайн

Яранцев Н.С.

Участие

10 марта
2022 г.

Очная

Фоминых Н.В.

Участие

18 марта
2022 г.

Онлайн

Данилова О.А.,
Погодина А.В.

Участие

5-15 апреля
2022 г.

Очная

Протасова С.Г.

Участие

6 апреля
2022 г.

Очная

Токтаева И.М.

Участие

7 апреля
2022 г.

8 апреля
2022 г.

Данилова О.А.,
Береснева Е.П.,
Онлайн
Участие
Иванов Е.С.,
Романов Е.П.
Данилова О.А.,
Тонких Л.Г.,
Иванов Е.С.,
Березина Н.Л.,
Буркова И.А.,
Очная
Ахматов О.Н.,
Участие
ПерминоваСмоленцева Н.С.,
Пинешкин Ю.С.,
Смородинов С.И.,
Черных В.В.

Заседание РУМО заместителей директоров по НМР и методистов и зам. директоров по У и УПР «Студенческие проекты и
12 апреля
Иванова И.В.,
Очная
всероссийские проверочные работы как инструмент оценки
2022 г.
Смоленцева К.В.
образовательных результатов студентов»
Вебинар – рабочая встреча по организации работы с респуб21 апреля
ликанской базой данных образовательных программ опереОнлайн
7 человек
2022 г.
жающей профессиональной подготовки (ЦОПП РМЭ)
Межрегиональная НПК «Инструменты и сервисы формирования карьерных стратегий выпускников
17 мая 2022 г. Онлайн Кропотова Е.Н.
с ОВЗ и инвалидностью»
Данилова О.А.,
Береснева Е.П.,
Республиканский вебинар по теме «Требования и порядок
Иванов Е.С.,
работы главных экспертов демонстрационных экзаменов по 19 мая 2022 г. Онлайн
Романов Е.П.,
стандартам Ворлдскиллс Россия»
Глазырин А.М.,
Кропотова Е.Н.
Данилова О.А.,
Тонких Л.Г.,
Республиканский семинар (вебинар) «Специфика работы с
Кропотова Е.Н.,
лицами пожилого возраста в сфере обслуживания, туризма, 20 мая 2022 г. Онлайн
Черных В.В.,
гостеприимства и сервиса»
Каштанова Г.Е.,
Волжанина В.Ю.
Протасова С.Г.,
Круглый стол «Организация профориентационной работы со
24 мая 2022 г. Онлайн Погодина А.В.,
школьниками»
Резниченко О.В.
Вебинар «Обеспечение функционирования внутренней
03 июня
Ванюшин А.В.,
Онлайн
системы оценки качества образования»
2022 г.
Данилова О.А.,
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Участие

Участие

Участие
Участие

Участие

Участие

Участие
Участие

Вебинар «Внедрение новых ФГОС СПО: новые подходы к
проектированию образовательных программ
и новые условия, обеспечивающие эффективность
образовательного процесса в СПО»

23 июня
2022 г.

Протасова С.Г.,
Тонких Л.Г.,
Волжанина В.Ю.,
Иванова И.В.,
Смоленцева К.В.,
Кочакова М.Н.,
Береснева Е.П.,
Бусырева Е.М.,
Мальцева Е.В.,
Перун И.В.,
Ростовцева С.В.
Ванюшин А.В.,
Данилова О.А.,
Тонких Л.Г.,
Саракеева Н.Г.,
Арефьева Т.Б.,
Береснева Е.П.,
Бусырева Е.М.,
Мальцева Е.В.,
Ростовцева С.В.,
Перун И.В.,
Онлайн
Участие
Буркова И.А.,
Погодина А.В.,
Иванова И.В.,
Смоленцева К.В.,
Каштанова Г.Е.,
Кропотова Е.Н.,
Леухина И.А.,
Фоминых Н.В.,
Черных В.В.,
Волжанина В.Ю.

Преподаватели колледжа работают над учебно-методическим обеспечением
учебных и воспитательных занятий, созданием УМК преподаваемых дисциплин,
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов.
С 30 мая 2022 года в колледже развернула свою работу традиционная ежегодная выставка методической работы преподавателей всех специальностей. На
выставку были представлены следующие методические материалы: УМК преподавателя, в том числе в электронном виде (методические указания для лабораторных/практических работ, программы практики, дневники практики, методические
указания к ВСР, методические указания к курсовому проектированию, методические указания по ВКР, рабочие тетради и иные методические разработки) в электронном виде, УМК проведенного в течение учебного года открытого занятия
преподавателя, новые методические разработки и пособия, отчет преподавателя
по итогам учебного года о проделанной методической работе, индивидуальный
план преподавателя на 2022-2023 учебный год, план работы кабинета, лаборатории, мастерской, план работы кружка при кабинете на 2022-2023 учебный год.
Председатели ЦМК внимательно ознакомились с представленными на выставку
материалами, изучили содержимое УМК каждого преподавателя, которое было
представлено на конкурс.
На заключительном заседании методического совета с повесткой дня «Итоги
методической работы преподавателей колледжа за 2021-2022 учебный год и выставки методических разработок и пособий каждый председатель ЦМК проанализировал представленные УМК, методические разработки и пособия, высказал замечания и предложения. В ходе обсуждения выявили активных преподавателей
по итогам года.
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Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим коллегиальным совещательным органом управления в колледже является педагогический совет ГБОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж». Педагогический совет колледжа
создается в целях управления организацией образовательного процесса, развития
содержания образования и воспитания, реализации профессиональных образовательных программ, содействия повышению квалификации педагогических работников. Педагогический совет организуется в составе директора колледжа, заместителей директора, заведующих отделениями и библиотекой, председателей
цикловых методических комиссий, руководителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности, методистов, заведующих мастерскими, преподавателей, мастеров производственного обучения. Самые насущные вопросы образовательного процесса рассматриваются на педагогическом совете колледжа. План
работы педагогического совета составляется на учебный год и утверждается директором колледжа. Периодичность проведения заседаний педагогического совета определяется единым планом на учебный год, утвержденным директором колледжа, но не менее четырех раз в учебный год.
В колледже сложилась определенная структура методической службы – система взаимосвязанных мер, направленных на развитие творческого потенциала
педагогических кадров, их профессионального мастерства, а в конечном счете, на
повышение качества профессионального образования выпускников образовательного учреждения.
Методическая работа в колледже координируется и направляется методическим советом, который осуществляет разработку перспективных учебноорганизационных вопросов, анализирует и разрабатывает методическую проблему года, осуществляет педагогический поиск оптимальных и эффективных методов 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 процесса колледжа отражены в планах работы:
• педагогического совета, работу которого возглавляет директор колледжа;
• методического совета, в состав которого входят заместители директора по
учебной, методической и воспитательной работе, методисты, председатели цикловых методических комиссий;
• методического кабинета;
• семинара педагогических знаний (в семинаре принимает участие весь педагогический коллектив колледжа);
• делового клуба «Педагогическая мастерская» (преподаватели, педагогический 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.
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• Финансово-экономических дисциплин – председатель Каштанова Г.Е.
• Математических и естественнонаучных, специальных радиотехнических
дисциплин и средств вычислительной техники дисциплин – председатель Кропотова Е.Н.
• Конструирования, моделирования и технологии швейных изделий – председатель Козлова Т.А.
• Технологии деревообработки – председатель Фоминых Н.В.
• ЗЧС и ЭЛС – председатель Черных В.В.
• Парикмахерского искусства – председатель Леухина И.А.
Объединения классных руководителей
• Методическое объединение №1 – председатель Погодина А.В.
• Методическое объединение №2 – председатель Иванова Ю.В.

Рисунок 1. Структура управления колледжем

40

2.6 Характеристика и стоимость дополнительных образовательных
услуг
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» ежегодно занимается организацией платных образовательных услуг в соответствии с Законом «Об образовании». В настоящее время колледж предоставляет
следующие виды платных образовательных услуг:
1. Обучение по договору сверх контрольных цифр.
2. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки «Агент банка», «Парикмахер», «Специалист по маникюру», «Специалист
по педикюру», «Салонный визажист», «Портной», «Продавец продовольственных
товаров», «Продавец непродовольственных товаров», «Станочник деревообрабатывающих станков», «Водитель транспортных средств категории «В».
3. Профессиональное обучение по программам повышения квалификации
«Станочник деревообрабатывающих станков».
4. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации «Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие
8», «Компьютерная графика», «Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей», «Основы программирования», «Прикладная
информатика (по отраслям)», «Работа в Adobe Photoshop», «Разработка дизайна
веб-приложений», «Сетевое и системное администрирование ОС Linux», «Создание и обработка графических изображений», «Создание информационного контента для публикации», «Создание сайта».
5. Дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной переподготовки «Основы хранения и обработки данных. Проектирование баз данных», «Бухгалтер», «Организация сетевого администрирования»,
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
6. Дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых
«Разработка графических изображений и мультимедиа», «Компьютерный дизайн
и анимация», «Электронное государство», «Основы мобильной робототехники»,
«Школа вожатского мастерства».
7. Профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по 5 компетенциям: «ИТрешения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»», «Сетевое и системное
администрирование», «Разработка мобильных приложений», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Банковское дело».
На 1 июля 2022 года на договорной основе обучилось 36 человек:
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки
прошли 32 человека, из них:
5 чел. (Специалист по маникюру),
27 чел. (Водитель транспортных средств категории «В»).
Дополнительное профессиональное образование по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Разработка ИТ-решений на
платформе "1С:Предприятие 8" и практики наставничества (с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции "ИТ-решения для бизнеса на платформе
"1С:Предприятие 8")" получили 4 человека.
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Стоимость обучения по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «Специалист по маникюру» профессионального обучения составила 7000 рублей за 2022 год. Длительность курсов 1,5
месяца, контингент слушателей 100% женского пола, из них 20% имеют высшее
образование, 20% – среднее профессиональное образование, 40% – основное общее образование, 20% – получают основное общее образование. Средний возраст
слушателей – 30,6 лет.
Стоимость обучения по программе профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств категории «В» профессионального обучения составила 17000 рублей на МКПП и 19500 на АКПП, длительность обучения 2,5 месяца,
контингент слушателей в основном состоял из студентов колледжа: 26% женского
пола,74% мужского пола, средний возраст составил 18,5 лет.
Стоимость обучения по дополнительному профессиональному образованию
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
"Разработка ИТ-решений на платформе "1С:Предприятие 8" и практики наставничества (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8")" составила 46000 рублей, обучение проводилось за счет федеральных средств. Контингент слушателей – 25 % женского пола, 75% мужского пола, средний возраст 23 года, из них имеют СПО – 100 %.
Обучение проходило в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография».
Таблица 7 – Сведения о профессиональном обучении (профессиональной
подготовке) за 2021-2022 уч. год.
Профессии
1. Специалист по маникюру
2. Водитель транспортных
средств категории «В»

Количество
обученных
5
27

Предшествующий уровень
образования
ВО, СПО, основное общее
СПО, среднее общее, основное общее

Средний
возраст
30,6

Продолжительность обучения
1,5 мес.

18,5

2,5мес.

Стоимость
обучения
7000
17000
19500

Таблица 8 – Сведения о дополнительном профессиональном образовании
(повышение квалификации) за 2021-2022 уч. год.
Профессии

Количество обученных

Средний
возраст

Продолжительность
обучения

Стоимость
обучения

1.
Разработка
ИТ-решений
на
платформе
"1С:Предприятие 8" и практики наставничества (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "ИТрешения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8")

Предшествующий
уровень
образования

4

СПО

23

1 мес.

0

Таблица 9 – Организация платных образовательных услуг, в рублях
Всего

16297152,95

В том числе от:

Реализации продукции
УПМ

Платных
образовательных
услуг
(ПОУ)

Платной образовательной
деятельности
(ПОД)

Подготовительных
курсов

Других видов
дополнительного образования

Столовая

Других видов
деятельности

26284,66

5357340,00

1128125,00

0,00

0,00

8031571
,29

1753832,00

*В доходах от других видов деятельности учтено поступление гранта в размере 80000 руб. на выплату стипендии Правительства РФ.
42

Все кабинеты, лаборатории, парикмахерские, швейные и столярномебельные мастерские оснащены необходимым оборудованием, станками,
техническими средствами и методическими материалами для эффективного
проведения, как теоретических, так и практических занятий. Преподавателями
Учебного центра профессиональных квалификаций созданы рабочие
программы, календарно-тематические планы, комплекты экзаменационных
билетов, рабочие тетради, электронные учебники, методические пособия и
разработки, контрольно-измерительные материалы, контрольно-оценочные
средства для учебных занятий. Ежегодно пополняется материальная база
кабинетов, лабораторий, парикмахерских, мастерских, проводятся ремонтные
работы.
В 2021-2022 учебном году материальное оснащение колледжа пополнилось:
Наименование ОС
1С: Автоматизированное составление расписания. Колледж
Принтер Brother HL-L2300DR
Спальня Бася шимо св/т шкаф сс перег. ШК 556
Манекен-голова РР18I20R-27
Набор для пайки № 11
Набор инструментов Strum! 1310-01-TS6, 101 предмет
Большой справочник по массажу
Права на программы для ЭВМ JAWS for Windows
Коммутатор D-Link 16-Port 10/100BASE-TX
Кольцевой светодиодный светильник В1 RGB
Кровать 800*2000
Кровать 800*2000
Мясорубка МИМ 300
Жалюзи вертикальные Рио арт (бирюзовый)
Микроволновая печь Hotpoint ARISTON
Весы МТ 6 МДА
Учебная голова мужская "брюнет", без бороды
Учебная голова "блондинка"
Шкаф для сумок ПРАКТИК Стандарт LS-24
Видеокамера АМАТЕК, AC-IDV503M (2.8) купольная
Видеокамера АМАТЕК, AC-IDV503M (2.8) купольная
Огнетушитель ОУ-2
Доска школьная 3 эл, 3000*1000, мел-магнит
Термометр бесконтактный Berrcom-183
IP-камера HiWatch DS-I452M
Дрель аккумуляторная "Makita"
Фен строительный Stanley STXH2000
Чайник Bosch TWK 3A014
Чайник Bosch TWK 3A014
Баннер
Стенд на джокерной основе
Ролл-ап
Жалюзи вертикальные ЛАЙН-2 (св.зеленый/зеленый)
Чемодан для парикмахерских инструментов DEWAL
Аппарат для воды SMixx 36TD белый, нагрев/охлаждение
Базовый набор (робототехника) LEGO Mindstorms Education EV3
Шкаф для сумок ПРАКТИК Стандарт LS-24
Шкаф для сумок ПРАКТИК Стандарт LS-24
Плойка Hairway Thinness 9мм 32Вт С046
Плойка DEWAL Curl Up
Баннер
Плойка "Афро" "Mark Shmidt 705" 9мм
Права на использование ПО ViPNet Client for Windows4.x (КС2), с серт. уст.
комп.
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Количество,
шт.
1
1
7
5
6
5
1
1
1
1
15
15
1
1
1
1
4
4
1
1
1
2
1
5
12
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
4
5
1
1

Сумма,
руб.
22000
10490,00
51100,00
37500,00
3900,00
18000,00
358,00
51678,00
2250,00
2990,00
96150,00
96150,00
68527,00
6160,00
9120,00
4880,00
11980,00
19780,00
15115,00
7785,00
7785,00
2340,00
13200,00
9000,00
102000,00
8350,00
2490,00
2499,00
2499,00
950,00
6400,00
3500,00
9598,00
27648,00
4500,00
62920,00
15115,00
15115,00
6634,80
14460,00
1550,00
2650,00

1

10500,00

Лампа sun 5 48 ватт
Лампа sun 1 48 ватт
Пылесос настольный для маникюра 30 ватт
Аппарат для маникюра strong Китай 45 ватт
Оборудование D-Link DGS-1008D/K2A Неуправляемый коммутатор с 8
портами
Печатающее устройство Brother DCP-1510R МФУ
Кондиционер EcoStar KVS-SP07HT.1
Кондиционер EcoStar KVS-SP12HT.1

2
1
5
2

3400,00
1190,00
6950,00
17000,00

1

1590,00

1
1
1

23720,00
35900,00
45900,00

3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Уровень и направленность реализуемых учебных программ
В колледже реализуются программы СПО базового уровня образования:
- 09.02.07 Информационные системы и программирование;
- 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;
- 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях;
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).
По одной специальности реализуется программа СПО повышенного уровня:
• 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
образования
Колледж реализует программы профессиональной подготовки:
• Водитель транспортных средств категории "В"
• Парикмахер
• Портной
• Продавец продовольственных товаров
• Продавец непродовольственных товаров
• Салонный визажист
• Специалист по маникюру
• Педикюрша
• Станочник деревообрабатывающих станков
Программы повышения квалификации:
• Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8"
• Компьютерная графика
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• Организация, принципы построения и функции компьютерных сетей
• Основы программирования
• Прикладная информатика (по отраслям)
• Работа в программе Adobe Photoshop
• Разработка дизайна веб-приложений
• Сетевое и системное администрирование ОС Linux
• Создание и обработка графических изображений
• Создание информационного контента для публикации
• Создание сайта
• Станочник деревообрабатывающих станков
Программы профессиональной переподготовки:
• Основы хранения и обработки данных. Проектирование баз данных
• Бухгалтер
• Организация сетевого администрирования
• Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
Дополнительные общеразвивающие программы:
• Агент банка
• Разработка графических изображений и мультимедиа
• Компьютерный дизайн и анимация
• Электронное государство
• Основы мобильной робототехники
• Школа вожатского мастерства
3.3 Используемые современные образовательные технологии
Для повышения эффективности учебного процесса преподаватели колледжа
применяют современные педагогические технологии: ИКТ, проектную
технологию, блочно-модульную систему, индивидуально-ориентированную
систему обучения, рейтинговую систему оценки знаний, модульнокомпетентностный подход к обучению, нетрадиционные формы проведения
занятий (бинарные уроки, тренинги, деловые игры, уроки-экскурсии, урокипутешествия, семинары, «круглые столы», практикумы), кейс-технологию,
проблемно-диалогическое обучение.
В 2021-2022 учебном году преподаватели колледжа успешно прошли
аттестационные мероприятия с защитой Портфолио педагогических достижений
и обобщения своего педагогического опыта.
Таблица 10 – Аттестация педагогических работников (чел.):
Руководители
ПОО

Преподавател
и

Мастера

Другие работники

На высшую категорию

-

1

-

-

На первую категорию

-

7

-

-

На соответствие занимаемой
должности

-

-

-

-

В рамках аттестационных мероприятий в 2021-2022 учебном году прошли
открытые уроки/мероприятия.
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Таблица 11 – Открытые уроки/мероприятия
№
ФИО
п/п преподавателя
1

2

Ложкина Н.А.

Бирюков О.В.

Учебная
дисциплина

Тема

Группа

Дата

Уровень

ОУД.05
Математика

Решение
иррациональных
уравнений

Л-11

20.01.2022

ОО

В-21

05.05.2022

ОО

УП.01.01
Радиомонтажная

Работа с паяльником.
Лужение проводов
различного сечения

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 находок – словом, действенным элементом учебновоспитательного процесса колледжа. Для проведения открытого занятия
используется любой вид учебных занятий. Основным критерием оценки
эффективности открытого занятия являются качество знаний, умений, и
навыков, приобретаемых обучающимися под руководством педагога на занятии.
С целью распространения опыта, повышения квалификации преподавателей
колледжа ежегодно осуществляется подборка наиболее удачных учебнометодических комплексов открытых занятий, классных часов и мероприятий.
3.4 Научно-исследовательская, экспериментальная работа колледжа
20 июля 2021 года преподаватель колледжа Иванова Ирина Валерьевна
прияла участие в семинаре «Профессиональное обсуждение разработанной
методики
преподавания
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Математика» с учетом профессиональной направленности программ СПО,
реализуемым на базе основного общего образования», организованном ООО СП
«Содружество».
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В сентябре 2021 года выпускники факультета «Информатика и вычислительная
техника» Волкова Ангелина и Протасова Анастасия, под руководством преподавателя
колледжа Иванова Евгения Степановича, приняли участие в XIV Международном конкурсе
квалификационных работ с использованием программных продуктов «1С».

28 сентября 2021 года с группой ЗЧС-22 факультета «Техносферная безопасность и
природообустройство» состоялась экскурсия в пожарную часть, которая проводилась
классным руководителем группы, преподавателем Бересневой Е.П.

21-24 сентября 2021 года администрация колледжа приняла участие в Международном
форуме KAZAN DIGITAL WEEK – 2021.
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На базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»
с 29 по 30 сентября 2021 года состоялись соревнования V регионального
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл по десяти компетенциям:
в категории «школьники»:
- «Робототехника»,
- «Экономика и бухгалтерский учет»,
- «Визаж»,
- «Парикмахерское искусство»,
- «Дизайн персонажей/Анимация»;
в категории «студенты»:
- «Сборка-разборка электронного оборудования»,
- «Предпринимательство»,
- «Сетевое и системное администрирование»,
- «Администрирование баз данных»;
в категориях «специалисты»:
- «Изобразительное искусство
Цель Чемпионата – содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся,
выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями
здоровья на рынке труда. Победители принимают участие в Национальном чемпионате.
В Чемпионате в качестве конкурсантов приняли участие 56 человек, в составе
экспертной группы – 55 человек.
Церемония открытия состоялась в актовом зале колледжа. С приветственным словом
выступили директор колледжа Ванюшин Анатолий Витальевич и Полякова Ирина Вадимовна,
начальник отдела корпоративных продаж РОО Йошкар-Олинский ПАО Банк «ФК Открытие».
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Состав организаций-участниц чемпионата по данным компетенциям на базе ЙошкарОлинского технологического колледжа обширен. Это муниципальные общеобразовательные,
республиканские, специальные общеобразовательные учреждения, профессиональные
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, домаинтернаты и общественные организации инвалидов:
- ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»,
- ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум»,
- ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум»,
- Высший колледж «Политехник» Поволжского государственного технологического
университета,
- Государственное автономное общеобразовательное учреждение Республики Марий
Эл «Лицей Бауманский»,
- ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат»,
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- ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»,
- МАОУ «Медведевская гимназия»,
- ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский психоневрологический интернат»,
- ГБУ Республики Марий Эл «Пектубаевский дом-интернат»,
- ГБУ Республики Марий Эл «Кундуштурский дом-интернат»,
- Всероссийское общество глухих;
- Региональная организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл.
Функции Главных экспертов на площадках выполнили, обученные в Национальном
центре «Абилимпикс», преподаватели ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»: Ахматов Олег
Николаевич, Иванов Евгений Степанович, Данилова Оксана Анатольевна, Буркова Ирина
Алексеевна (2 компетенции), Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, Смородинов Сергей
Иванович, Пинешкин Юрий Сергеевич, Березина Наталья Леонидовна (2 компетенции).
Оценивали работу конкурсантов эксперты Йошкар-Олинского технологического
колледжа:
Романов Егор Петрович, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»,
Бирюков Олег Витальевич, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»,
Носова Анжелика Николаевна, преподаватель ПГТУ,
Калинина Валентина Витальевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»,
Крупин Вячеслав Васильевич, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»
(дважды),
Козлова Тамара Алексеевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»
(дважды),
Леухина Татьяна Ивановна преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»
(дважды),
Каштанова Галина Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»,
Арефьева Татьяна Борисовна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»,
Щеглова Наталья Валерьевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»,
Дождикова Елена Гафуровна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»,
Демакова Алина Юрьевна, методист ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» (дважды),
Новикова Наталья Сергеевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»,
Тонких Лариса Геннадьевна, заместитель директора по методической работе ГБПОУ
Республики Марий Эл «ЙОТК»,
Колесников Евгений Иванович, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»,
Немцев Александр Александрович, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»,
Ложкина Наталья Андреевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»;
эксперты-компатриоты и независимые эксперты:
Федорова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинское
художественное училище»,
Логинова Лариса Ивановна, преподаватель Высшего колледжа «Политехник» ПГТУ,
Левчук Сергей Константинович, преподаватель Высшего колледжа «Политехник»
ПГТУ,
Чеснокова Галина Петровна, заместитель директора по ВР ГБОУ Республики Марий
Эл «Семеновская школа-интернат»,
Наумова Мария Львовна, сурдопереводчик ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат»,
Германович Елена Анатольевна, воспитатель ГБОУ Республики Марий Эл
«Семеновская школа-интернат»,
Моторкин Евгений Владимирович, директор по развитию ООО «Технологии
будущего»,
Шелеметьев Андрей Михайлович, преподаватель-методист по Олимпиадной
робототехнике,
Павлова Ольга Петровна, воспитатель ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат»,
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Губанова Ирина Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе
ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»,
Федорова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинское
художественное училище»,
Воробьева Лариса Владимировна, Художник-модельер Творческая мастерская,
Савинов Александр Николаевич, Зам. декана ФИиВТ ПГТУ по научноисследовательской работе студентов,
Эйбин Светлана Александровна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«МРМТ»,
Софронова Марина Сергеевна, преподаватель, преподаватель ГБПОУ Республики
Марий Эл «МРМТ»,
Габбасова Раиля Аюповна, воспитатель ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат»,
Никулина Надежда Николаевна, Республики Марий Эл «Лицей Бауманский».
В монтаже площадок чемпионата помощь оказала преподаватель Фоминых Наталья
Владимировна.
Техническими администраторами площадок выступили преподаватели колледжа:
Романов Егор Петрович и Черных Вероника Валерьевна, а также студент-старшекурсник
Мичеев Кирилл Алексеевич.
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Задания республиканского чемпионата разработаны на основе конкурсных заданий
Национального чемпионата «Абилимпикс» 2020 года. Направлены в республиканский центр
«Абилимпикс» для утверждения и размещения на официальном сайте.
Предварительно была проведена работа по подготовке участников к чемпионату:
выездные занятия с учащимися школ города и республики, работа со студентами в формате
тренингов на базе мастерских колледжа. Преподаватели колледжа провели тренировочные
сборы для экспертов и участников.
Победители награждены 66 медалями, в том числе 11 золотых, 11 серебряных и 11
бронзовых.
Успешно приняли участие в Чемпионате и стали победителями:
Подоплелова Наталья Петровна (1 место в компетенции «Изобразительное искусство» в
категории «специалисты»),

Глазырин Никита Викторович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» (1 место
в компетенции «Сетевое и системное администрирование»),
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Репина Наталья Олеговна, обучающаяся МАОУ «Медведевская гимназия» (1 место в
компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»),

Кузьмина Алина Эдуардовна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (1 место в компетенции «Визаж»),
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Соколов Артем Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» (1 место в компетенции «Сборка-разборка электронного
оборудования»),

Волков Евгений Юрьевич, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат» (1 место в компетенции «Робототехника»),
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Антонов Андрей Васильевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительнопромышленный техникум» (1 место в компетенции «Изобразительное искусство» в категории
«студенты»),
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Иванова Людмила Олеговна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (1 место в компетенции «Предпринимательство»),

Елькина Екатерина Александровна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл
«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (1 место в компетенции
«Парикмахерское искусство»),
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Петрова Елена Андреевна, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский» (1 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),

Егоров Марк Анатольевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» (1 место в компетенции «Администрирование баз данных»).
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Призерами Чемпионата, заняв вторые места стали:
Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна (2 место в компетенции «Изобразительное
искусство» в категории «специалисты»),
Радькин Никита Сергеевич, студент Высший колледж «Политехник» ПГТУ (2 место в
компетенции «Сетевое и системное администрирование»),
Самойлова Полина Андреевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (2 место в компетенции «Экономика и
бухгалтерский учет»),
Юркова Дарья Андреевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (2 место в компетенции «Визаж»),
Соловьева Анастасия Валерьевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл
«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (2 место в компетенции
«Парикмахерское искусство»),
Нехорошков Егор Вячеславович, студент Высший колледж «Политехник» Поволжского
государственного технологического университета (2 место в компетенции «Сборка-разборка
электронного оборудования»),
Коньков Алексей Сергеевич, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская
школа-интернат» (2 место в компетенции «Робототехника»);
Анучин Роман Сергеевич, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» (2 место в компетенции «Изобразительное искусство» в категории
«студенты»),
Иванова Марина Александровна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Предпринимательство»),
Поликарпов Иван Александрович, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский» (2 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),
Максимов Кирилл Александрович, студент Высший колледж «Политехник»
Поволжского государственного технологического университета (2 место в компетенции
«Администрирование баз данных»).
Призерами Чемпионата, заняв третьи места стали:
Батурина Инна Михайловна, представитель ГБУ Республики Марий Эл
«Кундуштурский дом-интернат» (3 место в компетенции «Изобразительное искусство» в
категории «специалисты»),
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Шишокин Дмитрий Васильевич, студент Высший колледж «Политехник» Поволжского
государственного технологического университета (3 место в компетенции «Сетевое и
системное администрирование»),
Шарыпов Иван Евгеньевич, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат» (3 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»),
Лукьянова Анна Сергеевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (3 место в компетенции «Визаж»),
Иванов Антон Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский
радиомеханический техникум» (3 место в компетенции «Сборка-разборка электронного
оборудования»),
Сусам Али, обучающий ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат» (3
место в компетенции «Робототехника»);
Коротков Игнатий Александрович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Изобразительное искусство» в
категории «студенты»),
Ястребов Алексей Сергеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Предпринимательство»),
Юркова Дарья Андреевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (3 место в компетенции
«Парикмахерское искусство»),
Демидов Ярослав Вячеславович, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл
«Семеновская школа-интернат» (3 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),
Изергин Никита Рудольфович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Администрирование баз
данных»).
Преподаватель колледжа Смородинов Сергей Иванович занял 1 место в компетенции
«Обработка текста» на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ». Экспертом-компатриотом
выступила преподаватель колледжа Кропотова Елена Николаевна.

Сопровождение чемпионата осуществлялось 9 волонтерами колледжа, прошедшими
специальное обучение, и 35 добровольцами. Работой волонтеров руководили преподаватели
колледжа Кочакова Мария Николаевна и Перун Игорь Витальевич.
Преподаватель, помогающий в организации фото и видеосъемки: Яранцев Николай
Сергеевич.
10 студентов-волонтеров помогали в организации питания участников и экспертов
чемпионата, их работу организовали преподаватели Ростовцева Светлана Васильевна и
Бусырева Екатерина Михайловна.
В рамках культурной программы для участников чемпионата были реализованы
следующие мероприятия:
- Развлекательная программа для участников Чемпионата «Все обо всем»;
- Интеллектуальный уикэнд;
- Интерактив «Do you speak English?»,
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- Встреча с социальным партнером - представителями РОО Йошкар-Олинский ПАО Банк
«ФК Открытие»: заместителем Управляющего по малому и среднему бизнесу Ириной
Владимировной Андрияновой и Ириной Вадимовной Поляковой, начальником отдела
корпоративных продаж.
- Игра «Around the world»,
- Интерактив для участников Чемпионата «Do you speak english?».
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Преподаватели, проводившие развлекательную программу: Волжанина, Вера Юрьевна,
Миронова Ольга Владимировна, Иванова Юлия Владимировна, Резниченко Оксана
Васильевна, Перун Игорь Витальевич, Ангаева Клавдия Владимировна, Кочакова Мария
Михайловна, Леухина Ирина Анатольевна, Арефьева Татьяна Борисовна, Щеглова Наталья
Валерьевна, Погодина Анна Вадимовна и Смоленцева Ксения Викторовна.
В церемонии закрытия приняли участие представители Министерства образования и
науки Республики Марий Эл,
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Партнерами регионального чемпионата стали организации и предприятия: ООО
«Агроторг», ООО «Автограф», РОО Йошкар-Олинский ПАО Банк «ФК Открытие» и ГБУ
РМЭ «Поликлиника №2 г. Йошкар-Олы».

Чемпионат содействует развитию профессиональной инклюзии обучающихся,
выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями
здоровья на рынке труда.
С 4 по 15 октября 2021 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа
состоялись соревнования Отборочного этапа VII Национального чемпионата «Абилимпикс».
Открыла соревнования компетенция «Парикмахерское искусство» в категории
«Школьники». 4 октября 2021 года победитель регионального этапа чемпионата, обучающаяся
ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих
детей» Елькина Екатерина Александровна представила Республику Марий Эл. Экспертом на
площадке компетенции «Парикмахерское искусство» в категории «Школьники» работал
преподаватель колледжа Ахматов Олег Николаевич, техническим администратором выступил
преподаватель Романов Егор Петрович. Наставник участницы – преподаватель колледжа
Березина Наталья Леонидовна.

12 октября 2021 года в отборочных соревнованиях приняли участие конкурсанты по
четырем компетенциям.
Глазырин Никита Викторович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» (в
компетенции «Сетевое и системное администрирование»). Независимым экспертом на
площадке работала преподаватель ГБПОУ РМЭ «МПТ» Сорокина Н.А. Техническим
администратором выступил преподаватель Романов Егор Петрович. Наставник участника –
преподаватель колледжа Иванов Евгений Степанович.
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Волков Евгений Юрьевич, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат» (в компетенции «Робототехника» в категории «Школьники»). Экспертом на
площадке работала преподаватель колледжа Буркова Ирина Алексеевна. Техническим
администратором выступил преподаватель Пинешкин Юрий Сергеевич. Наставник участника
– преподаватель колледжа Черных Вероника Валерьевна.

Иванова Людмила Олеговна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (в компетенции «Предпринимательство»).
Независимым экспертом на площадке работала преподаватель ГБПОУ РМЭ «МПТ» Сорокина
Н.А. Техническим администратором выступил преподаватель Романов Егор Петрович.
Наставник участника – преподаватель колледжа Буркова Ирина Алексеевна.

Петрова Елена Андреевна, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский» (в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация» в категории «Школьники»).
Экспертом на площадке работала преподаватель колледжа Березина Наталья Леонидовна.
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Техническим администратором выступил преподаватель Иванов Евгений Степанович.
Наставник участника – преподаватель колледжа Пинешкин Юрий Сергеевич.

13 октября работали две площадки соревнований. В соревнованиях приняли участие
студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа.
Анучин Роман Сергеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» (компетенция «Изобразительное искусство» в категории
«студенты»). Экспертом на площадке работала преподаватель ГБПОУ РМЭ «МПТ» Сорокина
Н.А. Техническим администратором выступил преподаватель Иванов Евгений Степанович.
Наставник участника – преподаватель колледжа Крупин Вячеслав Васильевич.

Соколов Артем Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» (в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования»).
Экспертом на площадке работала преподаватель ГБПОУ РМЭ «МПТ» Сорокина Н.А.
Техническим администратором выступил преподаватель Иванов Евгений Степанович.
Наставник участника – преподаватель колледжа Смородинов Сергей Иванович.

14 октября 2021 года работали две площадки соревнований. В соревнованиях приняли
участие представители категории «Школьники» и «Специалисты».
Кузьмина Алина Эдуардовна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (в компетенции «Визаж» в категории
«Школьники»). Экспертом на площадке работала преподаватель колледжа Березина Наталья
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Леонидовна. Техническим администратором выступил преподаватель Иванов Евгений
Степанович. Наставник участника – преподаватель колледжа Демакова Алина Юрьевна.

Подоплелова Наталья Петровна (в компетенции «Изобразительное искусство» в
категории «Специалисты»). Экспертом на площадке работал преподаватель колледжа Иванов
Евгений Степанович. Техническим администратором выступил преподаватель Пинешкин
Юрий Сергеевич. Наставник участника – преподаватель колледжа Крупин Вячеслав
Васильевич.

14 октября 2021 года закрывал Отборочного этапа VII Национального чемпионата
«Абилимпикс» на базе Йошкар-Олинского колледжа Егоров Марк Анатольевич, студент
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» (в
компетенции «Администрирование баз данных»). Экспертом на площадке работала
преподаватель ГБПОУ РМЭ «МПТ» Сорокина Н.А. Техническим администратором выступил
преподаватель Пинешкин Юрий Сергеевич. Наставник участника – преподаватель колледжа
Ахматов Олег Николаевич.

Репина Наталья Олеговна, обучающаяся МАОУ «Медведевская гимназия» (в
компетенции «Экономика и бухгалтерский учет») в этом году прошла в VII Национальный
чемпионат «Абилимпикс» без отборочного этапа.
Экспертами оценки на Отборочном этапе VII Национального чемпионата «Абилимпикс»
выступили заместитель директора по методической работе Тонких Лариса Геннадьевна и
преподаватель колледжа Смородинов Сергей Иванович.
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Студент факультета «Техносферная безопасность и природообустройство» Вязков
Максим принял участие во Всероссийском видеокроссинге – конкурсе видеооткрыток
«Легенды моего региона», организованном Государственным автономным Нетиповым
Образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) «Республиканский Ресурсный
Центр «Юные Якутяне»». Максим представил видеоролик-открытку о своей малой родине –
поселке Куженер. Руководитель проекта – преподаватель Перун Игорь Витальевич.

13 октября 2021 года состоялась фотосессия в Марийской Аварийно-спасательной
службе в рамках подготовки к конкурсу «Моя профессия в фокусе фотокамеры», организатор
преподаватель Береснева Е.П.
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С октября 2021 года на базе мастерских колледжа стартовала курсовая подготовка
школьников по робототехнике. Директора колледжа Ванюшин А.В. встретил
приветственными словами обучающихся из ГБОУ Республики Марий Эл «Люльпанский
центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и провел для них
вводный инструктаж по технике безопасности в мастерских колледжа. Преподаватель курсов
– Черных В.В. провела вводное занятие, ознакомила с учебным планом, учебным
оборудованием и нацелила на плодотворную работу.

15 октября 2021 года на факультете «Электроэнергетика» состоялся Всероссийский урок
«Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
«Вместе ярче». Мероприятие для студентов 1-4 курсов организовали и провели преподаватели
колледжа Немцев А.А. и Черных В.В.
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20 октября 2021 года на семинаре педагогических знаний преподаватель Перун И.В.
выступил на тему «Практика и методика подготовки кадров по компетенции Worldskills
«Спасательные работы».

С 22 октября 2021 года стартовали новые курсы для школьников республики «Основы
мобильной робототехники» в объеме 120 часов. Занятие проводит преподаватель колледжа
Черных Вероника Валерьевна. Первые обучающиеся курса – воспитанники Люльпанского
дома-интерната в количестве 10 человек.
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22 октября 2021 года на факультете «Защита в чрезвычайных ситуациях» состоялся
смотр-конкурс строевой подготовки. Цель смотра-конкурса – содействие развитию лучших
традиций факультета «Техносферная безопасность и природообустройство» и росту умений
по строевой подготовке студентов. Была проведена необходимая предварительная
подготовка. В смотре-конкурсе приняли участие четыре группы факультета. Членами жюри
выступили: Протасова С.Г., заместитель директора по ВР; Шайдуллин Р.М., преподавательруководитель ОБЖ и Кузнецова О.В., руководитель физического воспитания.
Почетным гостем мероприятия и независимым членом жюри стал представитель МКУ
«Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба Городского округа г. Йошкар-Ола». Он
вручил Благодарственные письма от Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
за активное участие в обеспечении безопасности на водных объектах города Йошкар-Олы во
время купального сезона 2021 года студентам факультета Самсонову Александру, Григорьеву
Никите, Иванову Артему, Варзегову Артему, Павлову Никите; Благодарности Управления по
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» За активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках социальнопатриотической акции «Вахта памяти» студенту факультета Вязкову Максиму.
Директор колледжа Ванюшин А.В. вручил Благодарственное письмо за оказание
помощи человеку, оказавшемуся в чрезвычайной ситуации во время лыжного похода студенту
факультета Герасимову Данилу.
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Председателем жюри выступил Перун Игорь Витальевич, заведующий факультетом
«Техносферная безопасность и природообустройство».
Группы-победители и призеры смотра-конкурса были награждены Грамотами колледжа
и переходящим вымпелом.
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В октябре 2021 года факультеты колледжа приняли участие в акции «Моя профессия в
фокусе камеры». Работы на конкурс представили студенты колледжа: Антоненкова Юлия,
группа ТПИ-31, специальность «Технология парикмахерского искусства», название
фотоработы «Hairdressing style»; Ефремова Екатерина, Колбина Екатерина, группа БД-21,
специальность «Банковское дело», название фотоработы «Banking services»; Донская
Вероника, группа ТПИ-31, специальность «Технология парикмахерского искусства», название
фотоработы «Art-Visage»; Сергеева Дарья, группа ЗЧC-22, специальность «Защита в
чрезвычайных ситуациях», название фотоработы «Команда Профи»; Бакулин Артём, группа
М-41, специальность «Технология деревообработки» название фотоработы «Woodworking
skills». Руководила работой студентов заведующая факультетом «Экономика, управление и
сервис» Береснева Елена Петровна.
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26 октября 2021 года заместитель директора по учебной работе Данилова Оксана
Анатольевна приняла участие в вебинаре всероссийской программы «Дни финансовой
грамотности в образовательных организациях», организованном Ассоциацией развития
финансовой грамотности.

26 октября 2021 года заместитель директора по УР Данилова Оксана Анатольевна
приняла участие в РУМО заместителей директоров по УР и УПР на тему «Сетевое
взаимодействие как фактор оптимизации образовательных ресурсов: возможности, проблемы,
практики» в онлайн-формате.
В октябре 2021 года преподаватели факультета «Экономика, управление и сервис»
приняли участие в Республиканском конкурсе «Лучший социальный партнер
профессиональной образовательной организации», представив Отделение Марий Эл № 8614
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк») и апробированную
модель социального партнерства – открытие и функционирование базовой кафедры при
поддержке социального партнера.
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27 октября 2021 года преподаватели колледжа Кропотова Елена Николаевна и Ложкина
Наталья Андреевна приняли участие в заседании регионального учебно-методического
объединения (РУМО) преподавателей математических и естественнонаучных дисциплин
(математика, информатика, физика, химия, биология, география, экология) на тему
«Применение цифровых инструментов и сервисов на занятиях математических и
естественнонаучных дисциплин» в онлайн-формате.

28 октября 2021 года для студентов колледжа была организована встреча с волонтёрамимедиками из МарГУ. Была проведена беседа – студентов ещё раз проинформировали о
важности вакцинации.
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28 октября 2021 года преподаватели колледжа Волжанина Вера Юрьевна, Миронова
Ольга Владимировна, Погодина Анна Вадимовна и Смоленцева Ксения Викторовна приняли
участие в заседании РУМК преподавателей иностранного языка в онлайн-формате. Погодина
Анна Вадимовна выступила с докладом «Подготовка студентов к Всероссийским олимпиадам
профессионального
мастерства
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального образования».

В рамках месячника ЦМК «Парикмахерское искусство» студенты группы ТПИ-31 под
руководством преподавателя Березиной Н.Л. и Демаковой А.Ю. приняли участие в конкурсе
посвященном Хэллоуину. Студентами была оформлена фотозона, выполнены образы,
подобраны прическа, макияж, костюм. Организатор данного конкурса для визажистов,
мастеров маникюра, парикмахеров и стилистов – Бьюти-коворкинг. Победителям подарят
абонементы на 15 часов бесплатной аренды Бьюти-коворкинга и репост работы победителя на
странице @indi.yosharola.
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В октябре 2021 года студенты факультета «Экономика, управление и сервис» группы БД32 Власова Екатерина Евгеньевна, Мокеева Мария Сергеевна, Иванова Анна Алексеевна,
Мочалов Александр, Березина Татьяна Васильевна, и Калашникова Татьяна Сергеевна
приняли участие в Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический
диктант». Руководила подготовкой студентов преподаватель Калинина Валентина
Витальевна.

В ноябре 2021 года преподаватели колледжа Черных В.В. и Перун И.В. приняли участие
в VII Межрегиональной научно-практической конференции «Славься, Отечество»,
посвященной Дню воинской славы России – Дню народного единства и Дню Республики
Марий Эл, опубликовав статью «Патриотизм как нравственная основа формирования
личности обучающегося».

79

9 ноября 2021 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже стартовал цикл
профессиональных проб для школьников в рамках Проекта по ранней профориентации «Билет
в будущее» на базе мастерских колледжа.
Преподаватель факультета «Информатика и вычислительная техника» Пинешкин
Юрий Сергеевич провел практическое мероприятие по компетенции «Разработка
компьютерных игр и мультимедийных приложений».
Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений – процесс создания
компьютерных программ, предназначенных для обучения и развлечения пользователей. Игры
и мультимедийные приложения относятся к классу программных систем высокой сложности.
Разработка их требует высокой квалификации. Проектирование игр, как программных систем,
требует от специалиста умений анализа требований к программной системе, навыков
программирования, особенностей технических средств и сред разработки. Кроме того,
реализация компьютерных игр требует знаний в области разработки алгоритмов,
проектирования и разработки интерактивных приложений.
В рамках данной пробы школьникам было предложено научиться создавать в Adobe
Photoshop и анимировать пиксельный рисунок. Ребята достойно справились с заданием,
соблюли алгоритм работы.
В мероприятии приняли участие 7 школьников Республики Марий Эл.

9 ноября 2021 года заведующий факультетом «Техносферная безопасность» Перун
Игорь Витальевич провел практическое мероприятие по оказанию первой помощи.
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Спасатель МЧС – это сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, которые
первыми приходят на помощь при наводнениях, пожарах, стихийных бедствиях, авариях и,
при первой необходимости, оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Эти
специалисты спасают жизни людей в экстремальных условиях.
В мероприятии приняли участие 7 школьников Республики Марий Эл. Девочки активно
приняли участие в отработке приемов оказания первой помощи при утоплении, остановке
дыхания, переломах и ранениях.
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10 ноября 2021 года Перун Игорь Витальевич, заведующий факультетом
«Техносферная безопасность» провел практическое мероприятие в рамках Проекта по ранней
профориентации «Билет в будущее». В рамках данной пробы школьники научились вязать
альпинистские и пожарно-спасательные узлы. Также в ходе выполнения заданий школьники
смогли соотнести свои личностные качества и способности с требованиями профессии,
освоить на практике вязание альпинистских и пожарно-спасательных узлов, установить связь
между учебными предметами, образованием и профессией.
В мероприятии приняли участие 8 школьников Республики Марий Эл.
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11-14 ноября 2021 года заведующая факультетом «Технологии легкой
промышленности» Мальцева Елена Викторовна приняла участие в составе жюри в V
Международном фестивале-конкурсе русской культуры «Корнями в России», организованном
Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл
совместно с ГБУК РМЭ «Республиканский центр русской культуры».

18 ноября 2021 года Перун Игорь Витальевич, заведующий факультетом
«Техносферная безопасность» принял участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Совершенствование профессиональной подготовки преподавателейорганизаторов основ безопасности жизнедеятельности и учителей физической культуры»,
проводимой ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», опубликовав статью «О
подготовке к демонстрационному экзамену по стандартам Worldskills».
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20 ноября 2021 года Перун Игорь Витальевич, заведующий факультетом
«Техносферная безопасность» провел практическое мероприятие по оказанию первой помощи
в рамках Проекта по ранней профориентации «Билет в будущее». В рамках данной пробы
школьники научились вязать альпинистские и пожарно-спасательные узлы, надевать боевую
одежду пожарного. Также в ходе выполнения заданий школьники смогли соотнести свои
личностные качества и способности с требованиями профессии, освоить на практике вязание
альпинистских и пожарно-спасательных узлов, установить связь между учебными
предметами, образованием и профессией.
В мероприятии приняли участие 6 школьников Республики Марий Эл.

23 ноября 2021 года преподаватель математики Ложкина Наталья Андреевна выступила
на РУМО заместителей директоров по методической работе и научно-методической работе
«Формирование цифровой грамотности педагогов» с темой «Проектирование модели
электронной образовательной среды преподавателя колледжа». В работе РУМО приняли
участие также заместитель директора по методической работе Тонких Л.Г. и методист
Смоленцева К.В.
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23 ноября 2021 года преподаватель колледжа Немцев Александр Александрович
провел мастер-класс со студентами факультета «Техносферная безопасность и
природообустройство» по теме «Технология сборки электрической розетки и способы нарезки
проводов».

24-26 ноября 2021 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» провел VI 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
Чемпионата является Министерство образования и науки Республики Марий Эл.
Инициатором проведения такого Чемпионата выступил ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж» при поддержке Международного фестиваля
красоты «Невские берега» г. Санкт-Петербург.
Чемпионат призван способствовать формированию профессиональных компетенций
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии «Парикмахер»,
специальностей «Технология парикмахерского искусства», «Технология эстетических услуг»,
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», определению качества
профессиональной подготовки молодых специалистов, развитию самостоятельности и
инициативы парикмахеров и творческой молодежи, популяризации профессии парикмахера,
визажиста, стилиста, модельера, технолога-конструктора швейных изделий.
В состав жюри Чемпионата вошли представители профессионального сообщества,
высококвалифицированные работодатели отрасли: Пуртова Марина Валерьевна,
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победитель Республиканских и городских профессиональных конкурсов, двукратный
Победитель Открытого чемпионата по парикмахерскому искусству на Кубок Поволжья г.
Казань, участник Международных Олимпийских соревнований по парикмахерскому
искусству, нейл-дизайну и Декоративной косметики г. Санкт-Петербург, действующий
технолог-эксперт компании «Эстель Professional», сертифицированный тренер от кутюр и
Березина Наталья Леонидовна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж», эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills. Председателем жюри Чемпионата является международный судья Фестиваля
«Невские берега», Ускова Татьяна Александровна, мастер-модельер международного
класса, многократный победитель региональных конкурсов, дипломант Открытого
чемпионата Европы, победитель чемпионатов на Кубок России.
В Чемпионате приняли участие следующие категории:
- «Студенты» – обучающиеся средних профессиональных образовательных
организаций;
- «Учащиеся» – обучающиеся в общеобразовательных организациях;
- «Мастера» – мастера производственного обучения профессиональных
образовательных организаций, мастера салонов, студий красоты, парикмахерских и ателье со
стажем более 2-х лет.
Команда жюри проводила оценку работ парикмахеров и визажистов, а также
технологов-конструкторов швейных изделий в соответствии с следующими номинациями:
- Фото фантазийного образа с постижем «Винтаж»;
- Фото модной женской стрижки с укладкой;
- Фото модной мужской стрижки с укладкой;
- Фото прически для новобрачной на длинных волосах с авторским украшением;
- Фото полного модного мужского образа (номинация для модельеров, парикмахеров,
визажистов);
- Фото полного модного женского образа (номинация для модельеров, парикмахеров,
визажистов);
- Фото полного модного детского образа (номинация для модельеров, парикмахеров,
визажистов);
- Фото боди-арта «Космос»;
- Конкурс для школьников «Я – стилист будущего» (номинация
для обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций; предлагалась
профессиональная проба – выполнение конкурсной парикмахерской работы на модели и ее
фотографирование);
- Командный конкурс «Красота спасет мир. Профессия в кадре» (фото о профессии с
авторским названием).
Для участия в Чемпионате было подано 72 заявки из 3-х регионов Поволжья –
Республики Марий Эл, Республики Чувашия, Саратовской области.
Номинация «Фото фантазийного образа с постижем «Винтаж»:
в категории «Мастера» победителем признана Егорова Светлана Григорьевна (ГБПОУ
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий» г. Йошкар-Ола);
в категории «Студенты» победителем признана Власова Анастасия Александровна
(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»),
II место заняла Васильева Диана Валерьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж», руководитель – Березина Наталья Леонидовна),
III место – Павлова Христина Юрьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж», руководитель – Березина Наталья Леонидовна),
IV место было присвоено Аппаковой Яне Денисовне (ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Березина Наталья
Леонидовна),
V место заняла Антоненкова Юлия Валентиновна (ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Березина Наталья
Леонидовна),
VI место разделили Иванова Ксения Константиновна (ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Березина Наталья
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Леонидовна) и Пирогова Дарья Павловна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж», руководитель – Протасова Светлана Геннадьевна).

88

Номинация «Фото модной женской стрижки с укладкой»:
в категории «Мастера» победителем стала Вильданова Нина Ивановна (ГАПОУ
Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики),
II место заняла Свешникова Наталия Вячеславовна (ГАПОУ Чувашской Республики
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики),
III место присудили Воробьёвой Ирине Владиславовне (ГАПОУ Чувашской
Республики
«Чебоксарский
экономико-технологический
колледж»
Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики);
в категории «Студенты» победителем признана Осокина Надежда Владимировна
(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель
– Дождикова Елена Гафуровна),
II место заняла Сидоркина Татьяна Сергеевна (ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Дождикова Елена
Гафуровна),
III место – Алексеева Мария Юрьевна (ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики).
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В номинации «Фото модной мужской стрижки с укладкой»:
в категории «Студенты» победителем признана Петрова Лариса Эдуардовна (ГАПОУ
Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики),
II место заняла Осокина Надежда Владимировна (ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Дождикова Елена
Гафуровна),
III место присудили Ефимовой Александре Андреевне (ГАПОУ Чувашской
Республики
«Чебоксарский
экономико-технологический
колледж»
Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики).

В номинации «Фото прически для новобрачной на длинных волосах с авторским
украшением»:
в категории «Мастера» III место заняла Чечулина Анна Гагиковна (ГАПОУ
Саратовской области «Энгельсский механико-технологический техникум»);
Победителем в категории «Студенты» была признана Петрова Лариса Эдуардовна
(ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики),
II место заняла Димитриева Татьяна Сергеевна (ГАПОУ Чувашской Республики
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики),
III место – Степанова Марина Вячеславовна (ГАПОУ Чувашской Республики
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики),
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IV место – Быкова Анастасия Сергеевна (ГАПОУ Чувашской Республики
«Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики),
V место разделили Долгорукова Анастасия Юрьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий») и Абрамова Ангелина Андреевна
(ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики).
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В номинации «Фото полного модного мужского образа»:
в категории «Мастера» победителем признана Воробьёва Ирина Владиславовна
(ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики),
II место было отдано Винокуровой Наталье Витальевне (ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»);
победителем в категории «Студенты» стала Никонорова Ксения Алексеевна (ГАПОУ
Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики),
II место присудили Рябову Виктору Александровичу (ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Перун Игорь Витальевич),
III место – Герасимовой Виктории Николаевне (ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»).

92

В номинации «Фото полного модного женского образа»:
в категории «Мастера» I место заняла Орлова Людмила Юрьевна (ГАПОУ Чувашской
Республики
«Чебоксарский
экономико-технологический
колледж»
Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики);
II место принадлежит Свешниковой Наталии Вячеславовне (ГАПОУ Чувашской
Республики
«Чебоксарский
экономико-технологический
колледж»
Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики),
III место – Падеровой Анжелле Анатольевне (ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский техникум сервисных технологий»);
в категории «Студенты» победителем признан Данилов Илья Владимирович (ГБПОУ
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»),
II место – Леонтьева Полина Андреевна (ГАПОУ Чувашской Республики
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики),
III место присудили Афанасьевой Карине Сергеевне (ГАПОУ Чувашской Республики
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики),
IV место – Власовой Анастасии Александровне (ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»),
V место заняла Глухова Екатерина Павловна (ГАПОУ Чувашской Республики
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики).
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В номинации «Фото полного модного детского образа»:
дипломом I степени в категории «Мастера» отмечен детский образ Падеровой Анжеллы
Анатольевны (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных
технологий»);
дипломом I степени в категории «Студенты» награждён Скулкин Илья Леонидович
(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»),
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II место заняла Шушалыкова Мария Эдуардовна (ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»),
III место – Горшкова Анна Эдуардовна (ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики).

В номинации «Фото боди-арта «Космос»:
дипломом I степени в категории «Студенты» отмечен образ Макаровой Полины
Дмитриевны (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»,
руководитель – Тонких Лариса Геннадьевна),
II место заняла Глушкова Милана Васильевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж», руководитель – Тонких Лариса Геннадьевна),
III место присудили Гурьяновой Марии Алексеевне (ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Тонких Лариса Геннадьевна).

В номинации «Я – стилист будущего» дипломом I степени отмечена Нигматзянова
Софья Александровна (ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова»,
руководитель – Дождикова Елена Гафуровна).
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В командном конкурсе «Красота спасет мир. Профессия в кадре» (фото о профессии с
авторским названием)» дипломом I степени удостоены работы Реутова Никиты Сергеевича
(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель
– Береснева Елена Петровна) и преподавателя Бересневой Елены Петровны (ГБПОУ
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»).

Подготовкой участников к Чемпионату от Йошкар-Олинского технологического
колледжа занимались преподаватели и классные руководители: Дождикова Елена Гафуровна,
Березина Наталья Леонидовна, Тонких Лариса Геннадьевна, Перун Игорь Витальевич,
Береснева Елена Петровна и Протасова Светлана Геннадьевна.
Дизайн наградных материалов разработан преподавателем
технологического колледжа Ложкиной Натальей Андреевной.

Йошкар-Олинского

Техническую поддержку при организации и проведении мероприятия оказали
сотрудники колледжа Швалева Елена Павловна, Береснева Елена Петровна, Иванов Евгений
Степанович, Смоленцева Ксения Викторовна.
Необходимо отметить тот факт, что данное мероприятие создает благоприятную почву
для укрепления связей по обмену профессиональным опытом и оказывает существенное
влияние на развитие конкурсного движения в среде профессионального сообщества.
25 ноября 2021 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический
колледж» провел Межрегиональный конкурс «Создание образа по источнику творчества»
среди обучающихся образовательных организаций и творческой молодежи. Учредителем
Чемпионата является Министерство образования и науки Республики Марий Эл.
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В состав жюри Чемпионата вошли представители профессионального сообщества,
высококвалифицированные работодатели отрасли:
Якимова Татьяна Витальевна, методист ГБПОУ города Москвы «Первый Московский
Образовательный Комплекс», Почётный работник воспитания и просвещения РФ, модельерконструктор;
Максимова Зинаида Юрьевна, старший преподаватель кафедры теории и методики
технологии и профессионального образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет» педагогический институт.
Председателем жюри конкурса является Лазуткайте Дана Ричардо, руководитель и
конструктор-модельер салона-ателье «Прима-Донна».
Жюри оценили конкурсные работы в 3-х номинациях:
- Создание образа по мотивам сказок и мифов;
- Создание образа по мотивам творчества известных дизайнеров;
- Создание образа в этническом стиле;
Конкурсная работа состояла из презентации, в которой рассказывалось как создавался
образ, и видео с дефиле, где был представлен сам образ.
В номинации «Создание образа по мотивам сказок и мифов»:
Победителем признана Гурьянова Светлана Викторовна, студентка ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет», название образа – «Эльфийская принцесса»;
II место – Ковалева Анастасия Алексеевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий», название образа – «Малефисента», и
Видякина Анастасия Витальевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский техникум сервисных технологий», название образа – «Свадьба привидений».
III место – Бахтина Мария Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский
государственный
университет»,
название
образа
–
«Озорная
белочка»,
и
Вершинина Анастасия Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет», название образа – «Жар-Птица».
В номинации «Создание образа по мотивам творчества известных дизайнеров»:
I место – Гильдемеестер Анна Сиднеевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж», название образа – «По творчеству
английского модельера Джонотона Андерсена» (руководитель – Васютина Галина Ивановна);
II место – Яндемерова Анна Юрьевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж», название образа – «По творчеству Валентина
Юдашкина» (руководитель – Козлова Тамара Алексеевна);
III место – Николаева Анастасия Юрьевна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», название образа – «Женская версия бога любви Эроса».
В номинации «Создание образа в этническом стиле» жюри присудило:
I место – Кузнецова Елизавета Сергеевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий», название образа – «Женский костюм
луговых марийцев», и Шепшина Александра Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», название образа – «Гусарская романтика»;
II место – Гурьянова Светлана Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», название образа – «Русы косы. Листья в волосах…»;
III место – Гончарук Елена Александровна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», название образа – «Молодежный комплект в русском стиле»,
и Воронкова Ксения Эдуардовна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж», название образа – «Современный костюм по мотивам
национального марийского костюма» (руководитель – Васютина Галина Ивановна).
Подготовкой участников к Чемпионату от Йошкар-Олинского технологического
колледжа занимались преподаватели: Васютина Галина Ивановна и Козлова Тамара
Алексеевна.
Дизайн наградных материалов разработан преподавателем Йошкар-Олинского
технологического колледжа Перминовой-Смоленцевой Натальей Сергеевной.
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Техническую поддержку при организации и проведении мероприятия оказали
сотрудники колледжа Швалева Елена Павловна, Мальцева Елена Викторовна, Смоленцева
Ксения Викторовна.
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26 ноября 2021 года преподаватель колледжа Кропотова Елена Николаевна,
председатель ЦМК Математических, общих естественно-научных, специальных
радиотехнических и средств вычислительной техники дисциплин, приняла дистанционное
участие в стратегической сессии «Основные ориентиры развития профессионального
образования», организованной Центром компетенций по образованию «Русские решения» г.
Санкт-Петербург.

28 ноября 2021 года в актовом зале была проведена беседа с волонтерами- медиками,
участвовали группа ЗЧС факультета Техносферная безопасность и природообустройство,
организаторы: преподаватели Перун И.В. и Кочакова М.Н.
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30 ноября 2021 года заместитель директора по учебной работе Данилова Оксана
Анатольевна приняла участие в вебинаре всероссийской программы «Дни финансовой
грамотности в образовательных организациях», организованном Ассоциацией развития
финансовой грамотности.

30 ноября 2021 года Йошкар-Олинский технологический колледж направил заявку на
участие в конкурсе Минпросвещения России среди профессиональных образовательных
организаций на присвоение статуса «Мастерская года». В подготовке материалов приняли
участие: Данилова Оксана Анатольевна, заместитель директора по учебной работе, Тонких
Лариса Геннадьевна, заместитель директора по методической работе, Смоленцева Ксения
Викторовна, методист, Береснева Елена Петровна, заведующая факультетом.
3 декабря 2021 года заместитель директора по учебной работе Данилова Оксана
Анатольевна приняла участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности,
организованном Банком России совместно с Агентством стратегических инициатив.

2 декабря 2021 года преподаватели факультета «Экономика, управление и сервис»
Чиликова Тамара Ивановна и Калинина Валентина Витальевна провели в группах
специальности «Банковское дело» три Квеста, посвященных Дню банковского работника.
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10 декабря 2021 года состоялся завершающий этап процедуры аккредитации
специализированного центра компетенций регионального уровня, созданного на базе
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», по компетенции R-71 «ИTрешения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8».
Специализированные центры компетенций – это центры развития профессий и
профессиональных сообществ 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 Ворлдскиллс, а также наличием экспертов для осуществления обучения и оценки
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. СЦК осуществляют свою
деятельность с целью обеспечения разработки конкурсной и технической документации для
конкурсов, актуализации образовательных программ и подготовки участников к
соревнованиям чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Для получения статуса специализированного центра компетенции необходимо
соответствовать следующим критериям:
- наличие в собственности материально-технического оснащения, соответствующего
действующим требованиям регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по выбранной компетенции;
- наличие в штате сертифицированного эксперта по соответствующей компетенции;
- наличие призеров чемпионатов по стандартам и/или методике Ворлдскиллс
регионального уровня за текущий или предыдущий чемпионатные циклы;
- отсутствие нарушений норм регламента регионального чемпионата.
Всем этим требованиям на 100% соответствует Йошкар-Олинский технологический
колледж.
Аккредитацию СЦК проводит АНО «Агентство развития профессионального мастерства
(Вордскиллс Россия)».
Процедура состояла из двух этапов: документарной проверки и выездной проверки.
В состав экспертной комиссии входили:
- Гайдаев Михаил Игоревич - руководитель направления по контролю качества
проведения мероприятий АНО «Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)»,
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- Иванов Александр Васильевич – заместитель министра образования и науки
Республики Марий Эл;
- Правдина Мария Евгеньевна – независимый эксперт, менеджер компетенции «ИТрешения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8».
Экспертная комиссия подтвердила наличие современной материальной базы,
оснащенной высокотехнологичным оборудованием, отвечающим требованиям Ворлдскиллс,
наличие в штате колледжа, сертифицированного эксперт (Иванов Евгений Степанович), а
также победителей чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) из числа
студентов колледжа.
Обязательным мероприятиям в рамках выездной проверки является проведение миничемпионата среди студентов колледжа, с целью осуществления контроля организации работы
конкурсной площадки в соответствии со стандартами проведения чемпионатов Ворлдскиллс
Россия.
По результатам аккредитации Специализированному центру компетенций ЙошкарОлинского технологического колледжа подтвержден статус регионального СЦК по
компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8».
Перспективная, динамично развивающаяся и востребованная компетенция «ИТ-решения
для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» относится к блоку компетенций
«Информационные и коммуникационные технологии». В современных условиях более
1500000 организаций России и других стран используют для этих целей ИТ-решения,
разработанные на платформе «1С:Предприятие». IT-специальности в настоящий период
времени – самые востребованные профессии в России, и с уверенностью заявить о том, что
спрос на программистов 1С будет только увеличиваться.
Аккредитованный СЦК станет центром для подготовки IT-специалистов, будет служить
площадкой для проведения регионального чемпионата WorldSkills Russia, демонстрационного
экзамена в рамках ГИА и промежуточной аттестации для студентов республики.
Региональный координационный центр движения Ворлдскиллс Россия Республики
Марий Эл поздравляет коллектив Йошкар-Олинского технологического колледжа с
подтверждением статуса СЦК, аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс, и желает
успехов в подготовке высококвалифицированных кадров международного уровня для
предприятий Республики Марий Эл.
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С 13 декабря 2021 года по 6 февраля 2022 года на базе мастерской «Сетевое и системное
администрирование» преподавателем Ивановым Евгением Степановичем была проведена
учебная практика для студентов Высшего колледжа ПГТУ «Политехник» с целью подготовки
к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс в рамках итоговой аттестации.

Студенты факультета «Экономика и управление» Герасимова Кристина Олеговна (гр. Л21), Лебедева Валерия Константиновна (гр. БД-22), Ошуева Елизавета Александровна (гр.
КМ-31), Ильясова Анастасия Сергеевна (гр. Л-21), Янаваева Наталья Вячеславовна (гр. КМ31), Никеева Анастасия Сергеевна (гр. БД-22), Васнецова Светлана Алексеевна (гр. БД-22),
Байбаева Людмила Викторовна (гр. КМ-31), Иванова Екатерина Андреевна (гр. КМ-31),
Евдокимова Диана Олеговна (гр. КМ-31), Царегодцев Роман Дмитриевич (гр. КМ-31), Зверев
Артем Дмитриевич (гр. БД-22), Лебедева Валерия Владиславовна (гр. Л-32), Ющенко Мария
Андреевна (гр. БД-22), Бусыгина Анастасия Александровна (гр. БД-22), Чеснокова Алена
Сергеевна (гр. КМ-31), Шевченко Виолетта Максимовна (гр. Л-21), Шабалина Полина
Дмитриевна (гр. Л-21), Рыбакова Надежда Валерьевна (гр. Л-21), Петякова Александра
Евгеньевна (гр. Л-21), Малова Анастасия Дмитриевна (гр. БД-22), Головенкина Марина
Александровна (гр. Л-21), Васютина Алина Григорьевна (гр. Л-21), Артюшкина Ирина
Александровна (гр. Л-21), Андреева Аделина Алексеевна (гр. Л-21), Софронов Андрей
Александрович (гр. Л-32) и преподаватели Чиликова Тамара Ивановна, Калинина Валентина
Витальевна, Каштанова Галина Евгеньевна приняли участие в VII Всероссийской
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студенческой олимпиаде «Актион» категории «Студенты 2021/2022 года» по направлениям
«Бухгалтерия» и «Финансы».
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15 декабря 2021 года студенты факультета «Техносферная безопасность и
природообустройство» групп ЗЧС-31 и ЗЧС-32, проходящие производственную практику в
МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба», приняли активное участие в
общегородском мероприятии в акватории реки Малая Кокшага. Мероприятие было
организовано сотрудниками ГИМС МЧС России по Республике Марий Эл, СПСЧ МЧС
России по Республике Марий Эл и работниками МКУ «Йошкар-Олинская аварийноспасательная служба».
Сотрудниками МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» были
отработаны способы оказания помощи пострадавшему, провалившемуся под лёд. Спасатели
сработали быстро, четко и слаженно. Во время мероприятия активностью отличились
студенты колледжа Варзегов А., Иванов А., Григорьев Н., Рябов В. и Рыбаков А.
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15 декабря 2021 года заместитель директора по методической работе Тонких Лариса
Геннадьевна приняла участие в работе Форума национальных экспертов и тренеров
Национальной сборной «Абилимпикс».

15 декабря 2021 года на Семинаре педагогических знаний перед коллективом коллежа
выступили преподаватели: Немцев Александр Александрович с докладом «Практика и
методика подготовки кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия» по компетенции
«Электромонтаж», Ахматов Олег Николаевич и Романов Егор Петрович с докладом
«Проведение рефлексии профессиональных проб, анализ осознанности и целеустремленности
у обучающихся 6-11-х классов» в рамках федерального проекта «Билет в будущее»».
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16 декабря 2021 года директора колледжа Ванюшин Анатолий Витальевич и заведующая
факультетом «Экономика, управление и сервис» Береснева Елена Петровна приняли участие
в работе Круглого стола «Социальное партнерство в формировании кадрового потенциала
региона», завершающем республиканский конкурс «Лучший социальный партнер
профессиональной образовательной организации». За круглым столом собрались
представители Министерства образования и науки Республики Марий Эл, Регионального
методического центра развития квалификаций, объединений работодателей, члены Совета по
развитию системы профессиональных квалификаций РМЦ РК (Совет РСПК), руководители
организаций/предприятий, руководители профессиональных образовательных организаций
Республики Марий Эл. В ходе круглого стола представители системы СПО и представители
рынка труда обсудили вопросы взаимодействия в рамках социального партнёрства.
17 декабря 2021 года преподаватели колледжа Немцев Александр Александрович и
Перун Игорь Витальевич приняли участие в заседании республиканского учебнометодического объединения преподавателей электроэнергетических специальностей по теме
«Практическая составляющая образовательного процесса как основной элемент показателей
качества подготовки выпускников электроэнергетических специальностей» в online-формате
на платформе iMind.
С 20 по 25 декабря 2021 года на факультете «Информатика и вычислительная техника»
в группах И-21 и И-31 состоялись демонстрационные экзамены в рамках промежуточной
аттестации по компетенциям «Разработка компьютерных игр и мультимедийных
приложений», «Разработка мобильных приложений». Главными экспертами на площадках
работали соответственно Пинешкин Юрий Сергеевич и Колесников Евгений Иванович.
Экзамены проводились по стандартам Ворлдскиллс Россия. Оценивающими экспертами
демонстрационных экзаменов выступили представители работодателей: Болодурин Илья
Павлович, инженер 2-й категории ООО Центр АТМ; Царегородцев Денис Николаевич,
менеджер прикладных систем ООО «Автограф»; Куклин Сергей Борисович, фотографдизайнер ИП Леденев; Павлова Яна Юрьевна, преподаватель кафедры экономики и
маркетинга МарГУ; Аипов Радик Гаязович, ведущий инженер-программист ГБУ РМЭ
«ДРКБ»; Клюев Игорь Викторович, директор ООО «Лизинговая компания Созидание».
Студенты 3 курса специальности «Информационные системы и программирование» в
количестве 15 человек продемонстрировали умения в разработке мобильных приложений на
удовлетворительном уровне. На «хорошо» – 3 человека, на «удовлетворительно» – 12 человек.
Средний балл составил 3,2.
Студенты 2 курса специальности «Информационные системы и программирование» в
количестве 20 человек продемонстрировали умения в разработке компьютерных игр и
мультимедийных приложений на хорошем уровне. На «отлично» экзамен сдал один человек,
на «хорошо» – 16 человек, на «удовлетворительно» - 3 человека. Средний балл составил 3,9.
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В декабре 2021 года студенты факультета «Технологии легкой промышленности»
Вершинина Олеся Михайловна, Богданова Светлана Сергеевна, Суворова Анастасия
Валерьевна и Шубина Алина Александровна приняли участие в Международном конкурсе
цифровых фотографий «От Москвы до самых до окраин» с работами «Моя маленькая родина»
и «Йошкар-Ола». Богданова Светлана Сергеевна и Шубина Алина Александровна стали
дипломантами конкурса I степени, Вершинина Олеся Михайловна и Суворова Анастасия
Валерьевна – дипломантами II степени. Руководила работой студентов преподаватель
колледжа Лоскутова Татьяна Петровна.
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В декабре 2021 года студентка факультета «Технологии легкой промышленности»
Гильдемеестер Анна Сиднеевна стала участником и дипломантом I степени V
Международного многожанрового фестиваля-конкурса исполнительского мастерства,
организованном Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл совместно с Марийским государственным университетом в номинации
«Изобразительное искусство и Декоративно-прикладное творчество (Изобразительное
искусство)» в старшей группе 15-17 лет с номером «Алая страсть». Руководила подготовкой
студента преподаватель Васютина Галина Ивановна.

В декабре 2021 года Театр мод ЙОТК стал участником и дважды Лауреатом I степени V
Международного многожанрового фестиваля-конкурса исполнительского мастерства,
организованном Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл совместно с Марийским государственным университетом в номинации
«Хореографическое искусство и театр моды (Театр моды)» в молодежной группе 18-20 лет с
номерами «Коллекция "Дива"» и «Коллекция "Балкани"». Руководила подготовкой студента
преподаватель Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна.
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В декабре 2021 года преподаватели факультета «Информатика и вычислительная
техника» Кропотова Елена Николаевна, Иванова Ирина Валерьевна и Черных Вероника
Валерьевна приняли участие во Всероссийских сетевых конкурсах «Профессиональный
успех-XXI» – Всероссийском сетевом конкурсе «Методические разработки в образовательном
процессе». Кропотова Е.Н. и Иванова И.В. признаны победителями в номинации
«Современный урок в среднем профессиональном образовании с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». Черных В.В. стала
победителем в номинации «Методические материалы из опыта работы преподавателей
среднего профессионального образования».

С 20 по 27 декабря 2021 года в колледже состоялся конкурс новогодних газет и поделок.
В фойе были размещены работы конкурсантов, что создало праздничную атмосферу и
привлекло внимание к творчеству студентов. Также с предновогодними поздравлениями в
группы вышли волонтеры колледжа в традиционных образах Деда Мороза и Снегурочки.
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Преподаватели колледжа Черных Вероника Валерьевна, Немцев Александр
Александрович приняли участие в XXVIII Международной научно-практической
конференции «Образование: традиции и инновации», организованной Чешским научноисследовательским обществом «URAL Intellect s.r.o.» (Прага, Чешская республика); ООО
«АСП-Интер» (Россия, Тюмень) в сотрудничестве с издательством WORLD PRESS s.r.o.
(Прага, Чешская республика) в секции «Перспективы образования: модернизация и
инновации» со статьей «Применение практико-ориентированного обучения на примере
подготовки к соревнованиям по компетенции Worldskills «Электротехника»».

С октября по декабрь 2021 года преподаватель колледжа Козлова Тамара Алексеевна
приняла участие в Республиканском конкурсе «Лучший преподаватель профессиональной
образовательной организации», представив видеозапись урока по МДК 02.01 Теоретические
основы конструирования ПМ 02. Конструирование швейных изделий на тему «Построение
втачных рукавов различных конструктивных решений», а также учебно-методический
комплекс занятия. Тамара Алексеевна стала финалистом конкурса, пройдя профессиональные
испытания и заняла почетное III место.
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29 декабря 2021 года в Антикризисном центре состоялась церемония награждения
лауреатов Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Награды
лауреатам вручал министр промышленности, экономического развития и торговли
Республики Марий Эл Станислав Крылов. Йошкар-Олинский технологический колледж стал
лауреатом конкурса в номинации «Услуги в системе образования по программам среднего
профессионального образования». Директору колледжа Ванюшину А.В. был вручён диплом,
а также Почетный знак «За достижения в области качества».
На награждение Почетным знаком «Отличник качества» была выдвинута преподаватель
Буркова Ирина Алексеевна.
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В декабре 2021 года студент факультета «Техносферная безопасность и
природообустройство» Варзегов Артем стал победителем Республиканского турнира по
силовому Многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер» среди студентов
ПОО Республики Марий Эл в индивидуальном зачете (возрастная группа 16-17 лет).
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С января 2022 года возобновилась подготовка студентов колледжа к участию в X
Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Республики Марий Эл.

12 января 2022 года заместитель директора по ВР Протасова С.Г., социальный педагог
Резниченко О.В. и преподаватели колледжа Перун И.В., Пинешкин Ю.С. приняли участие
в вебинаре, организованном ГБПОУ Республики Марий Эл «РМЦ РК» по результатам
участия школьников республики в профориентационных мероприятиях проекта по ранней
профориентации школьников 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в
будущее» в 2021 году.
В рамках проекта для школьников в стенах нашего колледжа были проведены
профессиональные пробы по компетенциям «Спасательные работы» и «Разработка
компьютерных игр и мультимедийных приложений» с погружением в настоящую
профессиональную деятельность, где под руководством опытных наставников школьники
решали реальные производственные и творческие задачи, раскрывающие суть профессий и
специальностей колледжа.
Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению
Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого
ребенка» Национального проекта «Образование». Федеральный оператор – Фонд
Гуманитарных Проектов.

В ночь с 18 на 19 января 2022 года студенты-волонтеры специальности «Защита в
чрезвычайных
ситуациях»
факультета
«Техносферная
безопасность
и
природообустройство» приняли активное участие в дежурстве ГУ МЧС России
по Марий Эл на Крещенских купаниях в городе Йошкар-Оле на Малой Кокшаге в районе
Вантового моста.
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19 января 2022 года Леухина Ирина Анатольевна, преподаватель русского языка и
литературы, Береснева Елена Петровна, преподаватель истории, Иванова Юлия
Владимировна, преподаватель правового обеспечения профессиональной деятельности и
Щеглова Наталья Валерьевна, преподаватель русского языка приняли участие в заседании
регионального учебно-методического объединения (РУМО) преподавателей общественных
дисциплин, русского языка и литературы по теме «Преподавание социально-гуманитарных
предметов/дисциплин в рамках реализации ФГОС СОО и федеральных концепций
преподавания учебных предметов».

19 января 2022 года на базе мастерской колледжа «Сетевое и системное
администрирование» сотрудники ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» провели
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Организация и руководство соревнованием по компетенции на региональном
чемпионате» для преподавателей и мастеров ПОО республики, утвержденных в качестве
главных экспертов, в рамках подготовки к X Открытому региональному чемпионату
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл.
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20 января 2022 года преподаватели колледжа Данилова Оксана Анатольевна, Тонких
Лариса Геннадьевна, Иванова Ирина Валерьевна, Бусырева Екатерина Михайловна,
Береснева Елена Петровна, Каштанова Галина Евгеньевна, Кропотова Елена Николаевна,
Иванов Евгений Степанович и Романов Егор Петрович приняли участие в республиканском
вебинаре «Подготовка документов на аккредитацию площадок в качестве ЦПДЭ в 2022
году», проводимом ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» в рамках подготовки к
ГИА 2022 года.

20 января 2022 года преподаватель-организатор ОБЖ Шайдуллин Роман Михайлович
принял участие в Республиканском научно-методическом семинаре для преподавателей
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразовательных
организаций и организаций среднего профессионального образования Республики Марий
Эл в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности» в АНО ВО «МОСИ».
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26 января 2022 года преподаватели колледжа Данилова Оксана Анатольевна,
Арефьева Татьяна Борисовна, Каштанова Галина Евгеньевна, Калинина Валентина
Витальевна, Чиликова Тамара Ивановна приняли участие в заседании РУМО
преподавателей экономических дисциплин по укрупненной группе профессий,
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Преподаватель Чиликова Т.И.
выступила с докладом «Роль курсовой работы в подготовке специалистов банковского
дела».

31 января 2022 года студенты факультета «Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий» Богданова Светлана, Вершинина Олеся, Суворова
Анастасия и Шубина Алина (гр. К-31) были отмечены дипломами Международного
творческого конкурса «Новый год к нам мчится!». Поделка «Снежная сказка» заняла II
место, рисунок «Новый год идет!» занял I место. Руководила подготовкой студентов к
конкурсу преподаватель Лоскутова Татьяна Петровна.

С 1 по 9 февраля 2022 года коллектив Театра мод ЙОТК принял участие в
Международном фестивале-конкурсе «Жар-птица России», организованном Фондом
творческих интеллектуальных событий «Жар птица России», Союзом работников культуры
Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в
городе Москве, где стал Лауреатом I степени в номинации «Театр моды» за номер
«Балкани» и Лауреатом II степени за номер «Коллекция «Дива»». Руководитель Театра мод
ЙОТК – преподаватель колледжа Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна.
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2 февраля 2022 года заместитель директора по методической работе Тонких Лариса
Геннадьевна и преподаватели колледжа Кропотова Елена Николаевна, Иванов Евгений
Степанович приняли участие в XXII Международной научно-практической конференции
«Новые информационные технологии в образовании» (Экосистема 1С для цифровизации
экономики, организации учебного процесса и развития профессиональных компетенций),
организованной ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)», ФГБОУ ВО «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»,
ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»,
Ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский технический университет
связи и информатики», Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
Фирмой «1С».

3 февраля 2022 года представители колледжа: директор Ванюшин А.В., заместитель
директора по методической работе Тонких Л.Г., преподаватель Иванов Е.С., выпускники
колледжа – победители и призеры Чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) прошлых лет: Смышляев Илья (Junior DevOps/Linux System Administrator
QuantumBrains г. Санкт-Петербург, обладатель медальона за профессионализм по
компетенции «Сетевое и системное администрирование» Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021 года) и Протасова Анастасия
Владимировна (ведущий техник-программист ГБУ РМЭ «ДРКБ», призер регионального
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чемпионата 2021 года по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе
«1С:Предприятие 8») приняли участие в мероприятии, организованном ГБОУ ДПО
Республики Марий Эл «РМЦ РК», «Онлайн-митап с чемпионами Ворлдскиллс «Время быть
профи»».

4 февраля 2022 года директор Йошкар-Олинского технологического колледжа А.В.
Ванюшин и преподаватель Т.Б. Арефьева приняли участие в работе педагогической
гостиной «Роль социальных партнёров в организации воспитательной работы с
обучающимися», организованной Уральским государственным педагогическим
университетом. В режиме видеоконференции педагоги из разных регионов России
поделились опытом развития социального партнёрства при организации внеучебной
деятельности студентов. Опыт ЙОТК вызвал большой интерес участников и был
рекомендован для обобщения, тиражирования и публикации.
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11 февраля 2022 года студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа
приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Тогда!», посвящённой Дню Святого
Валентина. Провёл данное мероприятие МАУК «ЦПКиО». Наши студенты одержали
победу над студентами Йошкар-Олинского строительного техникума. Ребята закончили
игру со счётом 6:1.

С 13 по 18 февраля 2022 года студенты и преподаватели Йошкар-Олинского
технологического колледжа приняли участие в юбилейном X Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл. Это
был конкурс высокого профессионализма. Лучшие из лучших студентов представили свои
учебные заведения на чемпионате.
Йошкар-Олинский технологический колледж стал площадкой по компетенциям:
«IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное
администрирование», «Банковское дело».

В день C-2 (13 февраля 2022 года) эксперты-компатриоты были приглашены на
площадки чемпионата для изучения критериев оценки конкурсных работ.
14 февраля 2022 года коллектив и гости колледжа приняли участие в церемонии
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торжественного открытия регионального чемпионата. Приветственное слово в адрес всех
участников регионального чемпионата направил Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Марий Эл, председатель организационного комитета
чемпионата Михаил Зиновьевич Васютин. С напутственными словами к
участникам чемпионата обратилась министр образования и науки Республики Марий Эл
Лариса Анатольевна Ревуцкая, которая дала старт X Открытому региональному
чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл.
Слова приветствия в адрес участников и экспертов чемпионата прозвучали от
директора колледжа Анатолия Витальевича Ванюшина и почетных гостей – социальных
партнеров колледжа: заместителя руководителя Департамента информатизации и связи
Республики Марий Эл Анатолия Витальевича Кадыкова и Генерального директора ООО
«1С-Рарус Йошкар-Ола» Дениса Юрьевича Шемчука.

Главными экспертами на конкурсных площадках колледжа были: Данилова Оксана
Анатольевна, Иванов Евгений Степанович и Романов Егор Петрович. Техническими
администраторами на площадках выступили Смородинов Сергей Иванович, Кропотова
Елена Николаевна.
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Участники – студенты колледжа стойко выдержали три дня соревнований. Задания,
которые им предстояло выполнить, были составлены в соответствии с
требованиями международных стандартов.
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Подготовкой участников к Чемпионату занимались преподаватели: Колесников
Евгений Иванович, Немцев Александр Александрович, Иванов Евгений Степанович,
Буркова Ирина Алексеевна, Береснева Елена Петровна, Каштанова Галина Евгеньевна,
Волжанина Вера Юрьевна, Данилова Оксана Анатольевна, Шипицына Татьяна Аркадьевна,
Носова Анжелика Николаевна, Кузьмина Ирина Николаевна, Березина Наталья
Леонидовна, Дождикова Елена Гафуровна, Новикова Наталья Сергеевна, Козлова Тамара
Алексеевна, Васютина Галина Ивановна, Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна,
Зверева Анастасия Анатольевна (выпускник), Преображенская Екатерина Олеговна
(социальный партнер), Загайнова Надежда Игоревна (социальный партнер) и психолог
колледжа Токтаева Ирина Михайловна.
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Оценивали работу конкурсантов и осуществляли дежурство на площадках
соревнований эксперты-компатриоты из числа преподавателей: Арефьева Татьяна
Борисовна, Береснева Елена Петровна, Носова Анжелика Николаевна, Чиликова Тамара
Ивановна, Немцев Александр Александрович, Перун Игорь Витальевич, Буркова Ирина
Алексеевна, Колесников Евгений Иванович, Глазырин Алексей Михайлович, Ахматов Олег
Николаевич, Черных Вероника Валерьевна, Ложкина Наталия Андреевна, Пинешкин Юрий
Сергеевич, Березина Наталья Леонидовна, Ахматова Ирина Павловна, Новикова Наталья
Сергеевна, Смоленцева Ксения Викторовна, Калинина Валентина Витальевна, Леухина
Татьяна Ивановна, Мальцева Елена Викторовна, Лоскутова Татьяна Петровна, Козлова
Тамара Алексеевна (заместитель Главного эксперта), Тонких Лариса Геннадьевна (тимлидер команды), Саракеева Надежда Георгиевна (конкурсная роль по заданию) и студент
колледжа Антропов Александр Константинович.
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В процедуре оценки приняли участие независимые эксперты со стороны
работодателей республики: представитель общества с ограниченной ответственностью
«Аш» (компания «Автограф»); представители компании «1С Рарус Йошкар-Ола» и
общества с ограниченной ответственностью «Тиражные решения 1С-Рарус», представитель
ПАО «Сбербанк».

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это традиционно открытые
для посещения соревнования студентов и школьников по востребованным в республике
профессиям и специальностям. В этом году из-за действующего в республике режима
повышенной готовности мероприятие прошло без посещения площадок зрителями. В
рамках профориентационной работы во время проведения Чемпионата на сайте колледжа
были размещены ссылки на олнлайн-трансляцию с площадок чемпионата, видео мастерклассов от преподавателей и студентов колледжа: «Изготовление рукотворной куклы»,
«Изготовление рамки на «Ус»», «Изготовление коммутационного кабеля (патч-корда)»,
«Лайфхак «Галстук на все времена», «Праздничный бизнес: упаковка подарочных
наборов», «Как сделать работу обычного паяльника более эффективной, «Три простых
способа зачистки проводов», «Основы первой помощи часть», «Как собрать мобильного
робота, «Европейский маникюр», «Экспресс-макияж и прическа из локонов»,
«Романтическая прическа», «Окрашивание ткани в стиле Тай-дай». Подготовили
профориентационные ролики преподаватели колледжа: Ангаева К.В., Чулков С.Н., Романов
Е.П., Арефьева Т.Б., Данилова О.А., Арефьева Т.Б., Бирюков О.В., Немцев А.А., Черных
В.В., Перун И.В., Новикова, Тонких Л.Г., Леухина Т.И.
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Дистанционно поддержали своих товарищей студенты колледжей и техникумов,
преподаватели болели за своих воспитанников. Посмотреть на работу будущих
профессионалов, лучших студентов среднего профессионального образования имели
возможность также представители работодателей.

Все чемпионатные дни на площадках колледжа дежурила медработник
Поликлиники №2. Осуществляла термометрию, контроль за состоянием здоровья
участников и экспертов на площадках соревнований.
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За санитарную безопасность и профилактические мероприятия отвечала инженер по
технике безопасности Михайлова Валентина Витальевна.
Психолог колледжа Токтаева Ирина Михайловна в течение всех чемпионатных дней
сопровождала участников соревнований и их наставников.
Работой волонтерского отряда (студенты групп ЗЧС-31 и ЗЧС-32) руководила
преподаватель Кочакова Мария Михайловна, Ростовцева Светлана Васильевна
(организация питания на площадках), заместитель директора по воспитательной работе
Протасова Светлана Геннадьевна, дежурный командир отряда Рыбаков Андрей, студент
группы ЗЧС-31, Лебедева Юлия, студент группы ТЭУ-41.
Регистрацией участников, экспертов и гостей мероприятия занималась заведующая
учебной частью Саракеева Надежда Георгиевна.
Фотосъемку мероприятия проводил преподаватель Яранцев Николай Сергеевич.

В рамках деловой программы чемпионата 15, 16 и 17 февраля 2022 года на базе
Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялись квесты «БАНКиЯ», в которых
приняли участие студенты первого курса факультета «Экономика, управление и сервис».
Ведущей данных профориентационных мероприятий выступила преподаватель колледжа
Калинина Валентина Витальевна. Руководила подготовкой Береснева Е.П., заведующая
факультетом «Экономика, управление и сервис».
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В рамках проведения аудита площадок чемпионата 15 февраля 2022 года колледж
посетил заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл Александр
Васильевич Иванов.

16 февраля 2022 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа
состоялся Круглый стол «Мы в Интернет-безопасности». Где были рассмотрены вопросы:
ключевые понятия проблем информационной безопасности; неправильное формирование
нравственных ценностей, преступники и злоумышленники, онлайновое пиратство,
информационная культура при использовании web-ресурсов. Ответственные ведущие
мероприятия: преподаватель Адамова Людмила Ильинична, председатель ЦМК
математических, общих естественно-научных, специальных радиотехнических и средств
вычислительной техники дисциплин Кропотова Елена Николаевна, заведующая
факультетом «Информатика и вычислительная техника» Бусырева Екатерина Михайловна,
социальный педагог Резниченко Оксана Васильевна.
Мероприятие проведено со
студентами 4 курса факультета «Информатика и вычислительная техника».
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16 февраля 2022 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа
состоялся Бизнес-ланч «Цифровые сервисы современного банка» с приглашением
директора корпоративных продаж Операционного офиса Йошкар-Олинский Филиала
«Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» Снегиревой Татьяны Олеговны, в котором
приняли участие студенты 3 курса специальности «Банковское дело». Его ведущей
выступила преподаватель колледжа Калинина Валентина Витальевна. Руководила
подготовкой Береснева Елена Петровна, заведующая факультетом «Экономика, управление
и сервис».
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17 февраля 2022 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа
состоялась интеллектуальная игра «ФИМА» (физика, информатика, математика и
астрономия). Модераторами выступили: заместитель директора по воспитательной работе
Протасова Светлана Геннадьевна и методист Александрова Мария Михайловна. Члены
жюри: Иванова Юлия Владимировна, Иванова Ирина Валерьевна и Кочакова Мария
Николаевна. Мероприятие проведено со студентами групп С-11 и ЭЛС-11.

17 февраля 2022 года социальный педагог ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»
Резниченко Оксана Васильевна в рамках деловой программы Чемпионата приняла участие
в заседании регионального учебно-методического объединения (РУМО) педагогических
работников профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл,
ответственных за профориентационную деятельность и социальное партнерство
«Инновационные подходы к организации профориентационной деятельности
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл», с докладом
«Современные формы и методы профориентационной работы колледжа».
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18 февраля 2022 года на факультете «Технология деревообработки» состоялся
конкурс «Лучший по профессии». Участниками мероприятия стали студенты группы М-31
и М-41. Ответственный организатор – мастер производственного обучения Чулков Сергей
Николаевич.

18 февраля 2022 года состоялась торжественная церемония закрытия и награждения
победителей и призеров X Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл, на котором собрались все
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участники и эксперты чемпионата, почётные гости: представители министерств и
ведомств, работодатели, руководители и педагоги, студенты. С приветственными словами
выступили почетные гости мероприятия – социальные партнеры колледжа:
- Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программного обеспечения
«ПС Софт» Петров Дмитрий Ильич;
- Директор ООО «Автограф» Иванов Иван Дмитриевич;
- Директор департамента внедрения и сопровождения 1С-Рарус Йошкар-Ола Макаров
Дмитрий Васильевич;
- Заместитель управляющего Отделением Марий Эл №8614 ПАО «Сбербанк»
Василий Юрьевич Панов.

Награды победителям вручил заместитель руководителя Департамента
информатизации и связи Республики Марий Эл Анатолий Витальевич Кадыков.
Участниками, победителями и призерами Чемпионата стали следующие студенты
Йошкар-Олинского технологического колледжа:
- в компетенции «Предпринимательство» – Ильясова Анастасия Сергеевна и
Герасимова Кристина Олеговна (серебряная медаль за II место); руководители – Буркова
Ирина Алексеевна, Береснева Елена Петровна, Каштанова Галина Евгеньевна, Волжанина
Вера Юрьевна;
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- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»:
Архипов Константин Александрович (медальон за профессионализм), Богданов Кирилл
Эдуардович (медальон за профессионализм), Пахмутов Алексей Владимирович (медальон
за профессионализм), Трофимов Дмитрий Васильевич (участие), Габдрахманов Марат
Фазылович (участие); руководитель – Иванов Евгений Степанович.
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- в компетенции «Технологии моды» – Богданова Светлана Сергеевна (серебряная
медаль за 2 место), Маковеева Ирина Алексеевна (бронзовая медаль за 3 место), Суворова
Анастасия Валерьевна (медальон за профессионализм); руководители – Козлова Тамара
Алексеевна, Васютина Галина Ивановна и Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна;
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- в компетенции «Парикмахерское искусство» участники: Свечникова Татьяна
Юрьевна (бронзовая медаль за 3 место), Топаева Анастасия Алексеевна (медальон за
профессионализм), Эшкинина Ольга Алексеевна (медальон за профессионализм), Семенова
Татьяна Дмитриевна (участие); руководители – Березина Наталья Леонидовна, Дождикова
Елена Гафуровна, Новикова Наталья Сергеевна, Зверева Анастасия Анатольевна
(выпускник), Преображенская Екатерина Олеговна (социальный партнер), Загайнова
Надежда Игоревна (социальный партнер);
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- в компетенции «Сетевое и системное администрирование: Винокуров Евгений
Денисович (золотая медаль за I место); Михеев Данила Андреевич (участие); руководитель
– Иванов Евгений Степанович.
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- в компетенции «Программные решения для бизнеса»: Евсеев Вадим Сергеевич (2
место), Игимбаев Тимур Ернарович (участие); руководитель – Колесников Евгений
Иванович.

- в компетенции «Банковское дело»: Тихонова Ксения Алексеевна (золотая медаль за
1 место); Решетникова Анастасия Владимировна (серебряная медаль за 2 место),
Григорьева Дарья Александровна (медальон за профессионализм), Комелина Татьяна
Васильевна (медальон за профессионализм); руководители: Данилова Оксана Анатольевна,
Шипицына Татьяна Аркадьевна, Носова Анжелика Николаевна, Кузьмина Ирина
Николаевна;
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- в компетенции «Электромонтаж»: Андреев Андрей Михайлович (бронзовая медаль
на 3 место); руководитель – Немцев Александр Александрович.

Победители регионального чемпионата получат возможность в составе сборной
Республики Марий Эл принять участие в отборочных соревнованиях финала
Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Выражаем благодарность социальным партнерам колледжа за оказанную помощь,
экспертную и организационную поддержку:
- Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» и ее
исполнительному директору Петрову Дмитрию Ильичу;
- ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» и его Генеральному директору Денису Юрьевичу
Шемчуку;
- ООО «Автограф» и его директору Ивану Дмитриевичу Иванову;
- Федеральному телеком-оператору «Дом.ru» и его директору Виктору Николаевичу
Трифонову;
- Отделению Марий Эл No8614 ПАО Сбербанк и его управляющему Арсению
Георгиевичу Колобову;
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- Йошкар-Олинскому Филиалу «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» и его
управляющему Ерошкину Юрию Викторовичу.

17 и 18 февраля 2022 года преподаватели Саракеева Надежда Георгиевна, Васютина
Галина Ивановна и Ангаева Клавдия Владимировна приняли участие в качестве членов
жюри в Региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного
года по предмету «Технология», организованном Министерством образования и науки
Республики Марий Эл.
21 февраля 2022 года со студентами факультета «Технология деревообработки» был
проведен классный час, посвященный 23 февраля – Дню защитника Отечества. Среди
приглашенных гостей был выпускник колледжа Николаев Иван и заведующий музеем
колледжа Волков Виталий Петрович. Мероприятие подготовили преподаватели факультета
Яранцев Николай Сергеевич и Фоминых Наталья Владимировна.
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22 февраля 2022 года заместитель директора по УР Данилова Оксана Анатольевна
приняла участие в вебинаре всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в
образовательных организациях», организованном Ассоциацией развития финансовой
грамотности г. Москва, по темам: «Механизм финансовых пирамид: как не стать жертвой»,
«Как наши эмоции влияют на наши деньги», «Стать предпринимателем – это не страшно»,
«Удаленный доступ к финансовым услугам».

25 февраля 2022 года преподаватели и студенты колледжа приняли участие в ХI
международном заочном конкурсе молодых дарований среди студенческой и учащейся
молодежи в области дизайна одежды и декоративно-прикладного искусства «Территория
стиля – 2022», организованном ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева» города Чебоксары Чувашской Республики.
Мастер производственного обучения Чулков Сергей Николаевич принял участие в
направлении «Декоративно-прикладное искусство» в номинации «Художественные
ремесла» представив изделие – Колчан «Охотничий». При изготовлении использована
рельефная резьба. Материал: липа, в комплекте: шампура – шесть штук и нож. Отделка:
морилка на водной основе и лак ПФ-283. Назначение: использование во время отдыха на
природе. А также может быть использован как декоративный элемент в интерьере. Работа
была отмечена Дипломом III степени.
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Преподаватель Саракеева Надежда Георгиевна приняла участие в данном конкурсе,
представив изделие – Лампа настольная.

В конкурсе, под руководством Саракеевой Н.Г., принял участие студент второго курса
факультета «Технология деревообработки» Субботин Андрей Сергеевич, представив
изделие – Полка-подставка «Такса».

Также в данном конкурсе, под руководством Чулкова С.Н., принял участие студент
третьего курса факультета «Технология деревообработки» Надров Даниил Олегович,
представив изделие – Шкатулка «Книжка». Материал: липа. Отделка: масло,
полиуретановый лак. Внутренность шкатулки декорирована велюром. Шкатулка для
хранения документов. Имитация страниц выполнена при помощи геометрической резьбы.

25 февраля 2022 года директор Ванюшин А.В., заместитель директора по УР Данилова
О.А., начальник отдела профессионального образования Арефьева Т.Б., заведующие
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факультетами Береснева Е.П. и Бусырева Е.М. приняли участие в вебинаре
«Взаимодействие ЦОПП и профессиональных образовательных организаций Республики
Марий Эл по содействию занятости и трудоустройству выпускников».
28 февраля 2022 года преподаватель колледжа Яранцев Николай Сергеевич принял
участие в заседании республиканского учебно-методического объединения преподавателей
инженерной графики «Современные технологии преподавания учебной дисциплины
«Инженерная графика» в online-формате на платформе Mind.

1 марта 2022 года на факультете «Техносферная безопасность и
природообустройство» состоялся открытый урок, приуроченный к празднованию
Всемирного дня гражданской обороны, с проведением тренировок по защите детей и
персонала образовательных организаций от ЧС – Всероссийский открытый урок по
«Основам безопасности жизнедеятельности» в ОО Республики Марий Эл в 2022 году.
Мероприятие организовал заведующий факультетом, преподаватель Перун Игорь
Витальевич. Участие приняли: преподаватель-организатор ОБЖ Шайдуллин Роман
Михайлович, начальник Йошкар-Олинского отделения ГИМС Отмахов Илья
Владимирович и государственной инспектор Йошкар-Олинского отделения ГИМС
Першинов Кирилл Викторович.
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3 марта в рамках направления «Профилактика зависимостей» волонтёры-медики
провели
профилактические
лекции
для
обучающихся
Йошкар-Олинского
технологического колледжа. В процессе лекции студенты ознакомились с устройством и
работой вейпа, узнали о вреде вейпинга и убедились в опасности электронных сигарет.

3 марта 2022 года прошло очередное занятие школы добровольцев,
на котором волонтёры ЙОТК познакомились с экологическим направлением
добровольчества. Студенты-волонтеры узнали о всех видах вторсырья, получили
информацию как проще самому начать утилизировать мусор и пластик, а самое главное
решили открыть в нашем колледже раздельный сбор мусора для переработки.

4 марта 2022 года на факультете «Технология деревообработки» состоялся праздник,
посвященный Международному женскому дню – 8 марта. Участниками мероприятия
выступили девушки факультета. Организаторы мероприятия – преподаватели Саракеева
надежда Георгиевна и Фоминых Наталья Владимировна.
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4 марта 2022 года студенты факультета «Экономика, управление и сервис» приняли
участие в благотворительной акции «Подари мне красоту», организованной
Министерством социального развития Республики Марий Эл. Студенты, обучающиеся по
специальностям «Парикмахерское искусство» и «Технология эстетических услуг», сделали
стрижки, макияж и маникюр женщинам, проживающим в Кундуштурском доме-интернате.
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10 марта 2022 года преподаватель колледжа Фоминых Наталья Владимировна
приняла участие в заседании республиканской учебно-методической комиссии
преподавателей и мастеров производственного обучения профессионального цикла по
укрупненной группе профессий, специальностей 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 35.02.01
Лесное и лесопарковое хозяйство; 35.02.03 Технология деревообработки; 35.02.12 Садовопарковое и ландшафтное строительство по теме «Инновационная площадка как ресурс
формирования экологической культуры обучающихся».

11 марта 2022 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» согласно приказу № 51-П от 01 марта 2022 г. «О проведении
культурно-массового мероприятия» состоялся внутриколледжный этап фестиваля
студенческого творчества «Фестос-2022»,
целью которой явилось привлечение к
исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности студенческой молодежи,
демонстрация студенческих творческих работ, обмен информацией, опытом,
достижениями, выявления творческих, одаренных студентов, развитие их познавательной
и коммуникативной активности.
В ходе подготовки к Фестивалю были определены темы выступлений студентов в
номинациях, закреплены преподаватели – научные руководители с целью подготовки и
дальнейшего участия в Республиканском конкурсе «Фестос-2022». В рамках Фестиваля
заслушано 13 выступлений студентов колледжа:
Секция №1 - «Моя профессия - моя карьера - мой успех»:
- Бизнес-план студии танца и фитнеса «Bubble dance». Герасимова Кристина
Олеговна, гр. Л-21, Ильясова Анастасия Сергеевна, гр. Л-21. Руководитель: Буркова Ирина
Алексеевна.
- «Портрет первокурсника ФИВВТ». Белов Степан Алексеевич, гр. И-11, Якимов
Егор Петрович, гр. И-11. Руководитель: Бусырева Екатерина Михайловна.
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- «Я – будущий специалист по информационным системам». Актуганова Мария
Сергеевна, гр. И-11. Руководитель: Глазырин Алексей Михайлович.
- «Моя профессия – спасатель». Вязков Максим Евгеньевич, гр. ЗЧС-32.
Руководитель: Токтаева Ирина Михайловна.
Секция №2 - «Многонациональная Россия: культурно-историческое путешествие»
- «В дружбе народов – сила России!». Тихонова Ксения Алексеевна, гр. БД-21.
Руководитель: Береснева Елена Петровна.
Секция №3 - «Молодежь 21 века: личность, проблемы, ценности»:
«Особенности представителей поколения Z». Тимофеева Василиса
Сергеевна, гр. ТПИ-11. Руководитель: Смоленцева Ксения Викторовна.
- «Жизненные ценности современной молодёжи». Смирнов Евгений Алексеевич, гр.
И-31. Руководитель: Кузнецова Ольга Васильевна.
«Ораторское искусство в современной среде». Гильдемеестер Анна
Сиднеевна, гр. К-11. Руководитель: Васютина Галина Ивановна.
«Буллинг – проблема молодёжи XXI». Химина Дарья Артёмовна, гр. ЗЧС-12.
Руководитель: Токтаева Ирина Михайловна.
Секция № 4 - «Техника, технология, творчество»:
«Использование различных методов при изготовлении платья, принятых в
индустрии моды». Богданова Светлана Сергеевна, гр. К-31. Руководитель: Лоскутова
Татьяна Петровна.
«IOT своими руками – умная теплица». Винокуров Евгений Денисович, гр. С21. Руководитель: Адамова Людмила Ильинична.
«Аппаратное обеспечение виртуальной реальности». Лоскутов Иван
Александрович, гр. В-11. Руководитель: Адамова Людмила Ильинична.
«Информационные стенды – творческий потенциал спасателя МЧС».
Варзегов Артём Арташевич, гр. ЗЧС-32. Руководители: Токтаева Ирина Михайловна,
Перун Игорь Витальевич.
Победителями внутриколледжного фестиваля студенческого творчества «Фестос2022» признаны и награждены Дипломом I степени за научно-исследовательскую
направленность, практическую значимость работы:
Бизнес-план студии танца и фитнеса «Bubble dance». Герасимова Кристина
Олеговна, гр. Л-21, Ильясова Анастасия Сергеевна, гр. Л-21. Руководитель: Буркова Ирина
Алексеевна.
«Жизненные ценности современной молодёжи». Смирнов Евгений Алексеевич, гр.
И-31. Руководитель: Кузнецова Ольга Васильевна.
«IOT своими руками – умная теплица». Винокуров Евгений Денисович, гр. С-21.
Руководитель: Адамова Людмила Ильинична.
Данные проекты представлены на Республиканский конкурс студенческого
творчества «Фестос-2022».
Награжден Дипломом II степени проект «Использование различных методов при
изготовлении платья, принятых в индустрии моды». Богданова Светлана Сергеевна, гр. К31. Руководитель: Лоскутова Татьяна Петровна.
Награжден Дипломом III степени за профессиональную направленность проект
«Информационные стенды – творческий потенциал спасателя МЧС». Варзегов Артём
Арташевич, гр. ЗЧС-32. Руководители: Токтаева Ирина Михайловна, Перун Игорь
Витальевич.
Научным руководителям рекомендовано учесть результаты конкурса при
проведении зачетов, экзаменов, итоговых оценок, курсового проектирования по
дисциплинам, к которым относятся темы выступлений.
Организаторский вклад научных руководителей будет оценен при подведении
итогов учебного года по методической деятельности.
Всех участников Фестиваля за качественные выступления отметили сертификатами
и сладкими подарками.
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13 марта 2022 года на базе Марийской аварийно-спасательной службы состоялась
встреча с группой студентов
факультета «Техносферная безопасность и
природообустройство», желающих побольше узнать о природных пожарах и научиться
бороться с ними.
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Йошкар-Олинский технологический колледж открыл центр сбора гуманитарной
помощи от населения для жителей ДНР и ЛНР.
Преподаватели и студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа приняли
участие в оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса. 14 марта 2022 года студентыволонтеры вместе с руководителем волонтерского отряда «Спеши творить добро»
Кочаковой М.Н. доставили продукты и предметы первой необходимости в Ресурсный
центр поддержки добровольчества в Республике Марий Эл.
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15 марта 2022 года на факультете «Экономика, управление и сервис» состоялось
мероприятие «Справедливые цифровые финансовые услуги», посвященное всемирному
дню защиты прав потребителей. Подготовила и провела мероприятие преподаватель
факультета, председатель ЦМК финансово-экономических дисциплин Каштанова Г.Е.

17 марта 2022 года классные руководители учебных групп провели классный час на
тему «Всероссийский урок добровольчества». Цель - способствовать воспитанию
патриотизма и активной гражданской позиции путём вовлечения участников урока в
добровольческую деятельность.
Обучающиеся получили представление об основных принципах добровольчества,
познакомились с историей возникновения добровольческого движения в России, с
основными направлениями волонтёрской деятельности и навыками организации
волонтёрского отряда и добровольческой акции.
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Также
ребята
познакомились
добровольчеству и волонтёрству.

с

Интернет-ресурсами,

посвящёнными

17 марта 2022 года на факультете «Технология деревообработки» состоялся
Круглый стол с работодателями с целью повышения интереса к профессии. Приглашенные
гости: Кораблев Д.С. (директор предприятия «МОДУС»), Соловьев Д.А. (директор
предприятия «Авант») и главный мастер предприятия «Аргус». На мероприятия также
состоялось торжественное вручение дипломов победителей конкурса на факультете
«Лучший по профессии». Ответственный организатор – председатель ЦМК Фоминых
Наталья Владимировна.
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17 марта 2022 года классные руководители учебных групп колледжа провели
классный час на тему «Крымская весна». Ребята вспомнили события восьмилетней
давности. Именно 18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор и
принятии независимой Республики Крым в состав Российской Федерации.
#ZaМир #ZаРоссию

18 марта 2022 года заместитель директора по УР Данилова Оксана Анатольевна и
заведующая Учебным центром профессиональных квалификаций ЙОТК Погодина Анна
Вадимовна приняли участие в семинаре-совещании «Внедрение Целевой модели развития
системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл в 2022 году».
С 22 по 25 марта 2022 года студенты колледжа приняли участие в XXIХ
республиканском фестивале студенческого творчества «Фестос-2022» «От творческого
поиска к профессиональному становлению», посвященном Году культурного наследия
народов России.
22 марта 2022 г. в секции № 1 «Моя профессия – моя карьера – мой успех» приняла
участие студентка группы Л-21 Ильясова Анастасия Сергеевна, представив бизнес-план
студии танца и фитнеса «Bubble dance». Руководитель – Буркова Ирина Алексеевна.
24 марта 2022 г. в секции № 3 «Молодежь 21 века: личность, проблемы, ценности»
принял участие студент
группы И-31 Смирнов Евгений Алексеевич с проектом
«Жизненные ценности современной молодёжи». Руководитель – Кузнецова Ольга
Васильевна.
25 марта 2022 г. в секция № 4 «Техника, технология, творчество» принял участие
студент группы С-21 Винокуров Евгений Денисович с проектом «IOT своими руками –
умная теплица». Руководитель – Адамова Людмила Ильинична.
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23 марта 2022 года преподаватели колледжа приняли участие в VIII
Республиканском заочном семинаре по формированию ЗОЖ, организованном в рамках
«Недели здоровья» ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж».

24 марта 2022 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже состоялся
республиканский образовательный форум студенческих объединений профессиональных
образовательных организаций Республики Марий Эл.
Организаторами Форума являются: Министерство образования и науки Республики
Марий Эл, Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл,
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК».
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К участию в Форуме были приглашены профессиональные образовательные
организации Республики Марий Эл - делегации студенческих объединений и их
руководители (студенческие клубы, добровольческие объединения и организации,
инициативные группы, профсоюзные организации, молодежные парламенты, студенческие
советы).
Задачами проведения Форума являются:
−
создание условий для расширения возможностей самореализации членов
студенческих объединений;
−
развитие
компетенций
участников
посредством
дополнительного
образования и внедрения инновационных практик в сфере студенческого соуправления;
−
организация в рамках Форума образовательных тренингов, семинаров,
мастер-классов, круглых столов, выставок, встреч с известными людьми;
−
анализ и выявление наиболее эффективных механизмов организации
деятельности студенческих клубов/объединений по интересам;
−
транслирование опыта успешной организации деятельности объединений в
профессиональных образовательных организациях Республики Марий Эл;
−
привлечение внимания государства и общества к вопросам развития
студенческого самоуправления;
−
увеличение
вовлеченности
широких
слоев
студенчества
в деятельность студенческих объединений;
−
развитие социальной активности молодежи.
Программа Форума включила в себя деловые игры, тренинги, мастер-классы и
лекции по темам:
−
подготовка и обучение актива студенческого объединения;
−
нормативная база студенческого объединения;
−
мотивация и привлечение актива студенческого объединения;
−
информационное обеспечение деятельности и др.
В программу Форума также вошли: круглые столы и встречи с экспертами в области
молодежной политики.
С приветственным словом выступили: Иванов А.В., заместитель министра
образования и науки Республики Марий Эл, Игошин С.Ю., заместитель министра
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл и Ванюшин А.В., директор
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК».
Приоритетные направления и задачи в реализации молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл обозначил Анисов С.Г., начальник отдела молодежной
политики Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.
Про организацию АССК России и взаимодействие студенческого спортивного клуба
с АССК России рассказали: Лихачев Н.М., специалист по работе с молодежью
департамента по молодежной политике ФГАОУ ВО «КФУ», председатель студенческого
спортивного клуба «Казанские Юлбарсы», координатор Ассоциации студенческих
спортивных клубов России по ПФО и Степанов В.В., председатель студенческого
спортивного клуба «Акпарс-МарГУ», региональный координатор Ассоциации
студенческих спортивных клубов России по Республике Марий Эл.
Про развитие студенческого спорта в ПОО Республики Марий Эл доложил
Кудрявцев Н.А., председатель МРО ОГФСО «Юность России».
Мастер-класс «Оказание первой помощи» показали волонтеры-медики ГБПОУ
Республики Марий Эл «ЙОМК».
О структуре студенческих объединений рассказала Антакова А.В., специалист I
категории департамента молодежной политики и социальных проектов ФГБОУ ВО
«ПГТУ».
Механизм планирования деятельности студенческих объединений объяснила
Лоскутова Л.В., заместитель директора ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи
Республики Марий Эл».
Вопрос освещение деятельности объединения в СМИ, сети Интернет раскрыла
Васенина О.М., руководитель молодежного центра медиа и коммуникации ГБУ Республики
Марий Эл «Дворец Молодежи».
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О проектах Российского содружества колледжей доложила Клешнина С.В.,
заместитель директора по УВР ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ».
Об организации деятельности волонтерского объединения рассказала Сергеева Н.В.,
заместитель директора по УВР ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОМК».
Основные задачи и тенденции воспитательной работы со студентами
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл обозначила
Бурмистрова Е.В., начальник отдела профессионального образования Министерства
образования и науки Республики Марий Эл.
Форум проводится с целью поддержки и развития студенческих объединений в
профессиональных образовательных организациях и вовлечения студенчества в
социальную практику.
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24 марта 2022 года студенты группы Л-21 факультета «Экономика, управление и
сервис» Герасимова Кристина, Ильясова Анастасия и Ермолаев Кирилл под руководством
наставника – преподавателя Бурковой Ирины Алексеевны приняли участие в работе
Информационно-экономической школы «Эксперт» (весенняя школа), в рамках которой
состоялись мероприятия по повышению экономической и финансовой грамотности ее
участников. А 25 марта 2022 года приняли участие в Кейс-дискуссии «Технологии
управления финансами в бизнес-проектах в условиях трансформации экономики» в
формате очного общения. Мероприятия были организованы Экономическим факультетом
ФГБОУ ВО «ПГТУ» для учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ и техникумов
г. Йошкар-Олы. Команда студентов в составе Герасимовой Кристины, Ильясовой
Анастасии и Ермолаева Кирилла заняла I место за победу в бизнес-дискуссии по разработке
и обоснованию бизнес-идеи.

25 марта 2022 года волонтёры-медики посетили Йошкар-Олинский технологический
колледж с лекцией о туберкулёзе.
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26 марта 2022 года студенты группы Л-21 факультета «Экономика, управление и
сервис» Герасимова Кристина, Ильясова Анастасия и Ермолаев Кирилл под руководством
наставника – преподавателя Бурковой Ирины Алексеевны; Тихонова Ксения и Матвеева
Екатерина под руководством заместителя директора по УР Даниловой Оксаны
Анатольевны приняли участие в X Поволжском научно-образовательном форуме
школьников «Мой первый шаг в науку», организованном ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный технологический университет».

Герасимова Кристина заняла в секции «Финансовый акселератор» II место за проект
«Реализация идеи открытия танцевальной студии в г. Йошкар-Ола».
Ильясова Анастасия заняла в секции «Финансовый акселератор» III место за проект
«Эко-направление в реализации бизнес-проекта для самозанятых».
Ермолаев Кирилл Вадимович занял в секции «Финансовый акселератор» III место за
проект «Реализация идеи выращивания зеленого лука в условиях личного подсобного
хозяйства».
Тихонова Ксения Алексеевна заняла в секции «Государство и бизнес» III место за
проект «Продукты экосистемы банка: преимущества и перспективы развития, новые рынки
для освоения».
Матвеева Екатерина Евгеньевна заняла в секции «Фабрика проектов: общество и
экономика» III место за проект «Теневая экономика».

163

26 марта 2022 года студентка второго курса Морозова Дарья Алексеевна в
Республиканской олимпиаде школьников и учащихся системы СПО по английскому языку,
организованной кафедрой иностранных языков и лингвистики Поволжского
государственного технологического университета. Руководитель – преподаватель
английского языка Погодина Анна Вадимовна.

30 марта 2022 года команда юношей Йошкар-Олинского технологического колледжа
заняла III место в Республиканском турнире по волейболу среди профессиональных
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образовательных организаций. Тренеру команды Кузнецовой Ольге Васильевне,
руководителю физического воспитания ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» вручён
Диплом Министерства образования и науки Республики Марий Эл.

Студенты факультета «Техносферная безопасность и природообустройство» Калаев
Дмитрий Васильевич, Макаров Алексей Сергеевич, Реутов Никита Сергеевич и Яковлев
Никита Викторович, под руководством преподавателя Бересневой Елены Петровны,
приняли участие в VI Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и
юношеского творчества «Звезда спасения» с номером – диалог в стихах «Размышления у
памятника «Пожарным и спасателям – героям мирного времени» в Воскресенском парке
города Йошкар-Олы». Творческая работа студентов колледжа была отмечена дипломами II
степени в конкурсе «Литературное творчество» в рамках фестиваля.
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31 марта 2022 года студенты группы А-21 факультета «Информатика и
вычислительная техника» Смирнов Илья, Арсланов Кирилл и Пахмутов Алексей приняли
участие в XXI конкурсе «Молодой конструктор», организованном Институтом механики и
машиностроения ПГТУ. В рамках конкурса участникам было предложено решить задачи,
имеющие техническую направленность и не требующие вычислений, а затем защитить свой
вариант решения перед жюри. Потребовались техническая смекалка, опыт работы руками,
знание физики и ТРИЗ. Смирнов Илья занял в конкурсе почетное 2 место. Руководила
подготовкой участников преподаватель Черных Вероника Валерьевна.
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5 апреля 2022 года на факультете «Технологии лёгкой промышленности» ГБПОУ
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» состоялся конкурс
эскизов
«Мир моды» среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций, работников ателье и творческой молодежи (далее – Конкурс).
В Конкурсе приняли участие 35 студентов специальности 29.02.04. Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий и 6 студентов кафедры теории и методики
технологии и профессионального образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет». Большинство конкурсных работ показали высокие творческие возможности
участников.
На основании решения жюри конкурса за эскизы коллекции в номинации «Pret-aporter» дипломом I степени награждена Вершинина Олеся Михайловна, студентка группы
К-31 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»
(руководитель Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна).
Дипломом II степени в номинации «Pret-a-porter» награждена Иванова Елена
Викторовна, студентка группы ДТ-34ДЗ ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет».
Дипломом III степени в номинации «Pret-a-porter» награждена Суворова Анастасия
Валерьевна, студентка группы К-31 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» (руководитель Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна).

В номинации «Элегантный вечер» за эскизы коллекции Дипломом I степени
награждена Шалахова Дарья Евгеньевна, студентка группы К-31 ГБПОУ Республики
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» (руководитель ПерминоваСмоленцева Наталья Сергеевна).
Дипломом II степени в номинации «Элегантный вечер» награждены: Шальнева
Анастасия Александровна, студентка группы К-41 ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж» (руководитель Мальцева Елена
Викторовна) и Шепшина Александра Сергеевна, студентка группы ДТ-34 ДЗ ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет».
Дипломом III степени в номинации «Элегантный вечер» награждены
Богданова
Светлана Сергеевна, студентка группы К-31 ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (руководитель Перминова-Смоленцева Наталья
Сергеевна) и Шубина Алина Александровна, студентка группы К-31 ГБПОУ Республики
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Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» (руководитель ПерминоваСмоленцева Наталья Сергеевна).

В номинации «Авангардная мода» Дипломом I степени отмечена творческая работа
Никандровой Валерии Андреевны, студентки группы ДТ-24 ДЗ ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет»
За эскизы коллекции награждена дипломом II степени 2 студентка группы К-21
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»
(руководитель Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна).
Дипломом III степени отмечены работы Александровой Ксении Германовны,
студентки группы ТН-21 ТИ ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» и
Дмитриевой Полины Сергеевны, студентки группы ДТ-24 ДЗ ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет».

В номинации «Этномода» за эскизы коллекции Дипломом I степени награждена
Гурьянова Светлана Викторовна, студентка группы НМ-21 ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет».
В номинации «Дебют» за эскизы коллекции Дипломом I степени награждена
Гильдемеестер Анна Сиднеевна, студентка группы К-11 (руководитель Васютина Галина
Ивановна).
Дипломом II степени в номинации «Дебют» отмечена работа Мартьяновой Дарьи
Вячеславовны, студентки группы К-11 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» (руководитель Васютина Галина Ивановна) и Пашиной Дарьи
Дмитриевны, студентки группы К-11 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» (руководитель Мальцева Елена Викторовна).
Дипломом III степени награждена Морозова Анна Вячеславовна, студентка группы К11 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»
(руководитель Мальцева Елена Викторовна).
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Руководителям студенческих работ: Перминовой-Смоленцевой Наталье Сергеевне,
Васютиной Галине Ивановне, Мальцевой Елене Викторовне, Кадыковой Галине
Николаевне и Максимовой Зинаиде Юрьевне объявлена благодарность за подготовку
студентов.
Членами жюри конкурса выступили преподаватели ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж» Перминова-Смоленцева Наталья
Сергеевна, Мальцева Елена Викторовна, Козлова Тамара Алексеевна и Ангаева Клавдия
Владимировна.
6 апреля 2022 года педагог-психолог колледжа Токтаева Ирина Михайловна приняла
участие в Межрегиональной научно-практической конференции XXI Глушковские чтения,
организованной Министерством образования и науки Республики Марий Эл и ГБПОУ
Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова» с темой выступления «Психологопедагогическое сопровождение обучающихся в образовательной среде колледжа».

Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа присоединились к
масштабному федеральному марафону «Лига будущего». 5 и 11 апреля заместитель
директора по воспитательной работе Протасова Светлана Геннадьевна провела креативные
встречи в рамках проекта. Проектные сессии включали работу в группах, генерацию идей,
формулировку проблемы и предварительную защиту перед модератором. Ребята с
воодушевлением приняли участие в обсуждении проблем, предлагали свои идеи для
реализации.
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С 5 по 15 апреля 2022 года заместитель директора по ВР Протасова Светлана
Геннадьевна приняла участие в Региональном этапе всероссийского конкурса
исследовательских проектов «Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов ОО и
СПО в качестве члена жюри.
7 апреля 2022 года эксперты из числа преподавателей колледжа Данилова О.А.,
Береснева Е.П., Иванов Е.С., Романов Е.П. приняли участие в организованном ГБОУ ДПО
Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций»
обучающем вебинаре для ПОО по теме «Организационные вопросы подготовки к
проведению демонстрационного экзамена в 2022 году. Главный эксперт
демонстрационного экзамена: требования, обязанности, документация».
8 апреля 2022 года эксперты из числа преподавателей колледжа Данилова О.А.,
Тонких Л.Г., Иванов Е.С., Березина Н.Л., Буркова И.А., Ахматов О.Н., ПерминоваСмоленцева Н.С., Пинешкин Ю.С., Смородинов С.И., Черных В.В. приняли участие в
совещании главных экспертов VI регионального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» Республики Марий Эл в ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ».
С 11 по 15 апреля 2022 года студентка колледжа Тихонова Ксения приняла участие в
Итоговых (отборочных) соревнованиях, приравненных к Финалу X Национального
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Банковское
дело» в Республике Башкортостан, в городе Уфа, на базе Уфимского филиала
Финуниверситета. Сопровождающим экспертом-компатриотом выступила наставник
Данилова Оксана Анатольевна.
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12 апреля 2022 года студенты факультета «Экономика, управление и сервис»
Гайнутдинова Валерия, Крылова Ксения, Рыбакова Наталия, Морозова Юлия, Лобанова
Екатерина, Владимирова Ксения, Лапшаева Алина и Грошева Виктория, под руководством
преподавателя Каштановой Галины Евгеньевны приняли участие в XVII Всероссийской
олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг «Финатлон для старшеклассников».
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С 14 по 15 апреля 2022 года студент колледжа Винокурова Евгений принял участие
в Отборочных соревнованиях по компетенции «Сетевое и системное администрирование»
на право участия в X Финале Национального чемпионата в городе Екатеринбург.
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С 11 по 15 апреля 2022 года студенты факультета «Техносферная безопасность и
природообустройство» в количестве 26 человек под руководством преподавателя
Шайдуллина Романа Михайловича успешно приняли участие в учебных сборах с
обучающимися в профессиональных организациях Волжского муниципального района и
Городского округа «Город Йошкар-Ола» по тактической, строевой и патриотической
подготовке, организованном ГБУ Республики Марий Эл «Центр военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард». Второй взвод ЙОТК завоевал кубок, заняв первое место.
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12 апреля 2022 года методисты колледжа Иванова Ирина Валерьевна и Смоленцева
Ксения Викторовна приняли участие в заседании республиканского учебно-методического
объединения заместителей директоров по научно-методической работе и методистов и
заместителей директоров по учебной и учебно-производственной работе по теме
«Студенческие проекты и всероссийские проверочные работы как инструмент оценки
образовательных результатов студентов».
16 апреля 2022 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» в очередной раз распахнул двери перед обучающимися школ
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города, республики и соседних регионов. Более 80 учащихся 9-х классов вместе с
родителями пришли узнать о специальностях колледжа, условиях поступления в наше
учебное заведение. Всех гостей угостили чаем с коржиками. Школьники приняли участие
в различных интересных мастер-классах. Студенты-волонтеры Йошкар-Олинского
технологического колледжа провели танцевальный флеш-моб. Преподаватели и
заведующие факультетами провели экскурсию для гостей, подробно рассказали о
специальностях. «День открытых дверей» прошел в теплой дружеской атмосфере, многие
из посетивших этот праздник знакомства с колледжем говорили, что им все очень
понравилось, и они обязательно придут учиться в наш колледж. А это и есть успех
проведенного мероприятия!
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19 апреля 2022 года преподаватель Йошкар-Олинского технологического колледжа
Козлова Тамара Алексеевна приняла участие во втором этапе Республиканского конкурса
«Лучший мастер производственного обучения», который проходит в рамках
Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций Российской Федерации. Во втором этапе
конкурсантам предстояло прохождение двух конкурсных испытаний: «Я - мастер» презентация личного опыта профессиональной деятельности и «Мастер-класс» проведение учебного занятия с группой обучающихся. Конкурсные мероприятия II
(регионального) этапа завершатся в мае, когда будет определен победитель
республиканского конкурса «Лучший мастер производственного обучения», который будет
представлять Республику Марий Эл в финале Всероссийского конкурса «Мастер года» в
сентябре 2022 г. в Свердловской области.
21 апреля 2022 года руководители и преподаватели колледжа приняли участие в
вебинаре – рабочей встрече по организации работы с республиканской базой данных
образовательных программ опережающей профессиональной подготовки, организованной
Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Марий Эл в рамках
реализации
федерального
проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» совместно с Министерством
образования и науки Республики Марий Эл, по вопросам актуализации базы данных
образовательных программ опережающей профессиональной подготовки (основные
программы
профессионального
обучения,
дополнительные
профессиональные
программы), единых подходах к разработке образовательных программ опережающей
профессиональной подготовки, выполнении показателей федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».
21 апреля 2022 года преподаватель колледжа Миронова Ольга Владимировна
обобщила педагогический опыт на республиканском уровне – на заседании Экспертнометодического совета РМЦ РК в рамках аттестации на высшую категорию.
Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников –
Национальный день донора в России. Этот День посвящен, в первую очередь, самим
донорам – людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни
179

совершенно незнакомых людей. Именно в этот день в 1832 году было впервые
использовано и зафиксировано в отечественной медицинской практике переливание крови.
21 апреля 2022 года студенты колледжа под руководством методиста по воспитательной
работе Кочаковой Марии Николаевны прошли осмотр врача в Республиканской станции
переливания крови для пополнения базы доноров на случай необходимости. Волонтеры
медики МарГУ провели со студентами первых курсов очень полезную лекцию и
интересную викторину «Капля жизни». Активные студенты получили полезные
фирменные призы от волонтеров медиков.

22 апреля 2022 года студенты колледжа в количестве 8 человек приняли участие в
Первенстве Республики Марий Эл по настольному теннису среди профессиональных
образовательных организаций.
Студентки гр. К-41 Яндемерова Анна и Степанова Мария заняли в командном
первенстве I место. Студенты Маннанов Булат (гр. ЭЛС-31) и Загайнов Данил (гр. С-11)
заняли в командном первенстве II место.
В личном первенстве студентка гр. К-41 Яндемерова Анна заняла I место, студент
гр. С-11 Загайнов Данил занял II место, студентка гр. К-41 Степанова Мария – III место.
Руководила подготовкой студентов преподаватель Кузнецова Ольга Васильевна.
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26 апреля 2022 года студентка факультета «Экономика и управление» Тихонова
Ксения приняла участие во Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Банковская
деятельность», заняв I место. Подготовкой руководила Данилова Оксана Анатольевна,
заместитель директора по учебной работе.
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26 апреля 2022 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа
состоялась Республиканская олимпиада по экономическим дисциплинам среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл, в
которой приняли участие 23 студента из 13 профессиональных образовательных
организаций Республики Марий Эл.
Уже несколько лет Республиканская олимпиада по экономическим дисциплинам
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Марий
Эл проводится на базе нашего колледжа. Ежегодно увеличивается количество участников,
что свидетельствует о популярности экономической науки, повышении уровня финансовой
грамотности среди молодежи!
Была проведена не просто олимпиада, это была демонстрация знаний, командного
духа и воли к победе. Выражаем слова благодарности руководителям колледжей и
техникумов, наставникам за подготовку команд участников.
Для участников Олимпиады и их руководителей проведена культурно-деловая
программа: для руководителей команд – Бизнес-ланч «Цифровые сервисы современного
банка» (ответственные – Данилова Оксана Анатольевна, заместитель директора по учебной
работе и Арефьева Татьяна Борисовна, начальник отдела профессионального образования)
и экскурсия «От Героя к Героям», посвященная Дню Победы и Дню памяти жертв
радиационных аварий и катастроф (ведущая – Береснева Елена Петровна, заведующая
факультетом «Экономика, управление и сервис» ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»);
для студентов-конкурсантов – Квест «БАНКиЯ» (ведущие – Калинина Валентина
Витальевна, Чиликова Тамара Ивановна, преподаватели ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»).
От Йошкар-Олинского технологического колледжа в олимпиаде приняли участие
студенты 2 курса факультета «Экономика и управление» Зверев Артем Дмитриевич и
Смирнова Анастасия Александровна, под руководством преподавателя Черных Вероники
Валерьевны.

182

28 апреля 2022 года студентки гр. К-21 факультета «Технологии легкой
промышленности» Кольцова Виктория Васильевна и Солодовникова Яна Дмитриевна
успешно приняли участие в Республиканской олимпиаде по учебной дисциплине
«Инженерная графика» среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций Республики Марий Эл, заняв почетное III место в командном первенстве.
Кольцова Виктория Васильевна в личном первенстве заняла III место. Подготовкой
руководил преподаватель Яранцев Николай Сергеевич.
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29 апреля 2022 года на факультете «Техносферная безопасность и
природообустройство» было проведено мероприятие с социальными партнерами –
ознакомительный урок, посвященный 373 годовщине Дня пожарной охраны России.
Участие в мероприятии приняли: Начальник Главного управления МЧС России по
Республике Марий Эл Шангин Виктор Николаевич, Начальник Специализированной
пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Марий Эл
Габдрахманов Радий Рифатович, начальник 4 пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Республике Марий Эл Паймеров Константин Анатольевич, личный состав
первой смены 4 пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике
Марий Эл и личный состав первой смены специализированной пожарно-спасательной
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части ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Марий Эл. Мероприятие прошло на
высоком профессиональном уровне.

С 10 марта по 29 апреля 2022 года студенты колледжа приняли участие во
Всероссийской дистанционной олимпиаде «Математика» среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций,
организованной
Центром
интеллектуально-творческих мероприятий. Девятов Даниил, Михеева Ульяна, Пиржанова
Юлия, Сергеев Алексей и Якимов Егор награждены дипломами I степени. Руководителю
Ивановой Ирине Валерьевне, преподавателю математики направлено Благодарственное
письмо за качественную подготовку студентов для участия в олимпиаде.
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9 мая 2022 года преподаватели и студенты Йошкар-Олинского технологического
колледжа приняли участие в гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», а
также провели акцию «Георгиевская ленточка». С Днем Великой Победы!
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12 мая 2022 года коллектив преподавателей и студентов 1-4 курсов факультета
«Экономика, управление и сервис» приняли участие в семинаре Академии Шварцкопф в
городе Чебоксары. Была представлена насыщенная программа, вела семинар
суперпрофессиональный технолог Василина. Все попробовали сами, сможем научить
других!
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13 мая 2022 года студенты факультета «Техносферная безопасность и
природообустройство» в количестве 15 человек, под руководством заведующего
факультетом Перуна Игоря Витальевича приняли участие в мероприятии «Сад памяти» по
восстановлению лесного массива республики в память о погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа стали лауреатами
Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Марий Эл 2022».
Рыбакова Екатерина заняла I место в номинации «Художественное слово»
направления «Театральное».
Театр мод ЙОТК занял I место в номинации «Готовое к носке (Ready-to-wear)»
направления «Мода».
Леонтьев Александр занял в конкурсе II место в номинации «Народное пение»
направления «Вокальное».
Рыбакова Екатерина и Леонтьев Александр будут представлять Республику на
российском уровне.
С 16 по 17 мая 2022 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический
колледж»
состоялись
соревнования
VI регионального
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл по десяти компетенциям. В
категории «школьники»: «Робототехника», «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Парикмахерское искусство», «Дизайн персонажей/Анимация»; в категории «студенты»:
«Визаж», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Предпринимательство»,
«Сетевое и системное администрирование», «Администрирование баз данных»; в
категориях «специалисты» и «студенты»: «Изобразительное искусство». Цель Чемпионата
– содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и
молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на
рынке труда. Победители принимают участие в Национальном чемпионате.
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В Чемпионате в качестве конкурсантов приняли участие 55 человек, в составе
экспертной группы также 55 человек.
Церемония открытия состоялась в актовом зале колледжа. С приветственным словом
выступили директор колледжа Анатолий Витальевич Ванюшин, заместитель руководителя
Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл Анатолий Витальевич
Кадыков, председатель Марийской республиканской организации профессионального
союза работников жизнеобеспечения Роман Николаевич Пухов.

Состав организаций-участниц чемпионата по данным компетенциям на базе ЙошкарОлинского
технологического
колледжа
обширен.
Это
муниципальные
общеобразовательные, республиканские, специальные общеобразовательные учреждения,
профессиональные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального
образования, дома-интернаты и общественные организации инвалидов:
− ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»,
− ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум»,
− ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум»,
− Высший колледж «Политехник» Поволжского государственного технологического
университета,
− ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский»,
− ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат»,
− ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»,
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− МАОУ «Медведевская гимназия»,
− ГБУ Республики Марий Эл «Кундуштурский дом-интернат»,
− Марийское региональное отделение общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
− Региональная организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл.
Функции Главных экспертов на площадках выполнили преподаватели ГБПОУ
Республики Марий Эл «ЙОТК», обученные в Национальном центре «Абилимпикс»:
Ахматов Олег Николаевич, Иванов Евгений Степанович, Данилова Оксана Анатольевна,
Буркова Ирина Алексеевна, Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, Смородинов
Сергей Иванович, Пинешкин Юрий Сергеевич, Березина Наталья Леонидовна (дважды) и
Тонких Лариса Геннадьевна.
Оценивали работу конкурсантов эксперты Йошкар-Олинского технологического
колледжа:
− Береснева Елена Петровна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»,
− Романов Егор Петрович, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» (2
компетенции),
− Черных Вероника Валерьевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»,
− Фоминых Наталья Владимировна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»,
− Бирюков Олег Витальевич, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»,
− Немцев Александр Александрович, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»,
− Саракеева Надежда Георгиевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»,
− Смоленцева Ксения Викторовна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК» (дважды),
− Крупин Вячеслав Васильевич, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК» (дважды),
− Леухина Татьяна Ивановна преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»,
− Каштанова Галина Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»,
− Арефьева Татьяна Борисовна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»,
− Щеглова Наталья Валерьевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»,
− Дождикова Елена Гафуровна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»,
− Новикова Наталья Сергеевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»,
− Колесников Евгений Иванович, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК» (дважды),
− Адамова Людмила Ильинична, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК»,
− Иванова Ирина Валерьевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж»;

190

191

эксперты-компатриоты и независимые эксперты:
− Носова Анжелика Николаевна, преподаватель ПГТУ,
− Григорьевых Елена Андреевна, преподаватель Высшего колледжа «Политехник»
ПГТУ,
− Егошин Леонид Михайлович, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«Марийский радиомеханический техникум»,
− Савинов Александр Николаевич, зам. декана ФИиВТ ПГТУ по научноисследовательской работе студентов,
− Логинова Лариса Ивановна, преподаватель Высшего колледжа «Политехник»
ПГТУ,
− Чеснокова Галина Петровна, заместитель директора по ВР ГБОУ Республики
Марий Эл «Семеновская школа-интернат»,
− Васютина Ольга Николаевна, учитель математики и физики ГБОУ Республики
Марий Эл «Семеновская школа-интернат»,
− Германович Елена Анатольевна, воспитатель ГБОУ Республики Марий Эл
«Семеновская школа-интернат»,
− Моторкин Евгений Владимирович, директор по развитию ООО «Технологии
будущего»,
− Федорова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинское
художественное училище»,
− Эйбин Светлана Александровна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«МРМТ»,
− Софронова Марина Сергеевна, преподаватель, преподаватель ГБПОУ Республики
Марий Эл «МРМТ»,
− Санникова Анна Андреевна, преподаватель ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинское
художественное училище»,
− Сагельдина Татьяна Вениаминовна, преподаватель ГБПОУ РМЭ «ЙошкарОлинское художественное училище»,
− Габбасова Раиля Аюповна, воспитатель ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат»,
− Суворова Татьяна Езекиловна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл
«Строительно-промышленный техникум».
Техническими администраторами площадок выступили также студенты колледжа
Мичеев Кирилл Алексеевич и Винокуров Евгений Денисович.
Задания республиканского чемпионата разработаны на основе конкурсных заданий
Национального чемпионата «Абилимпикс» 2022 года. Предварительно преподавателями
колледжа была проведена работа по подготовке участников к чемпионату: выездные
занятия с обучающимися школ-интернатов республики, работа со студентами в формате
тренингов на базе мастерских колледжа.
Победители награждены 66 медалями, в том числе 11 золотых, 11 серебряных и 11
бронзовых.
Успешно приняли участие в Чемпионате и стали победителями:
Малыгин Вадим Евгеньевич, представитель Региональной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Республики Марий Эл (1 место в компетенции «Изобразительное искусство» в категории
«специалисты»),
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Глазырин Никита Викторович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» (1
место в компетенции «Сетевое и системное администрирование»),

Леванова Татьяна Николаевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл
«Семеновская школа-интернат», (1 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский
учет»),
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Кокорина Александра Владимировна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж» (1 место в компетенции «Визаж»),

Шишокин Дмитрий Васильевич, студент Высшего колледжа «Политехник»
Поволжского государственного технологического университета (1 место в компетенции
«Сборка-разборка электронного оборудования»),
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Волков Евгений Юрьевич, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская
школа-интернат» (1 место в компетенции «Робототехника»),
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Коротков Игнатий Александрович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (1 место в компетенции «Изобразительное
искусство» в категории «студенты»),

Иванов Максим Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (1 место в компетенции «Предпринимательство»),
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Репина Наталья Олеговна, обучающаяся МАОУ «Медведевская гимназия» (1 место в
компетенции «Парикмахерское искусство»),
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Демидов Ярослав Вячеславович, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл
«Семеновская школа-интернат» (1 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),

Коротков Данила Владимирович, студент Высшего колледжа «Политехник»
Поволжского государственного технологического университета (1 место в компетенции
«Администрирование баз данных»).
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Призерами Чемпионата, заняв вторые места стали:
− Токтаулов Артем Анатольевич, представитель Марийского регионального
отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих (2 место в компетенции «Изобразительное искусство» в категории
«специалисты»),
− Радькин Никита Сергеевич, студент Высшего колледжа «Политехник» ПГТУ (2
место в компетенции «Сетевое и системное администрирование»),
− Домрачев Дмитрий Сергеевич, обучающаяся МАОУ «Медведевская гимназия» (2
место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»),
− Иванова Марина Александровна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Визаж»),
− Чепакова Карина Александровна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл
«Семеновская школа-интернат» (2 место в компетенции «Парикмахерское искусство»),
− Мочалов Петр Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Сборка-разборка
электронного оборудования»),
− Сусам Али, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школаинтернат» (2 место в компетенции «Робототехника»);
− Васильев Денис Владимирович, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Изобразительное
искусство» в категории «студенты»),
− Кокорина Александра Владимировна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский
технологический
колледж»
(2
место
в
компетенции
«Предпринимательство»),
− Михайлов Марсель Михайлович, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл
«Семеновская школа-интернат» (2 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),
− Тимофеев Максим Андреевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Администрирование баз
данных»).
Призерами Чемпионата, заняв третьи места стали:
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− Батурина Инна Михайловна, представитель ГБУ Республики Марий Эл
«Кундуштурский дом-интернат» (3 место в компетенции «Изобразительное искусство» в
категории «специалисты»),
− Соколов Артем Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Сетевое и системное
администрирование»),
− Самойлова Полина Андреевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл
«Семеновская школа-интернат» (3 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский
учет»),
− Муравская Дания Алексеевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл
«Строительно-промышленный техникум» (3 место в компетенции «Визаж»),
− Иванов Антон Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский
радиомеханический техникум» (3 место в компетенции «Сборка-разборка электронного
оборудования»),
− Коньков Алексей Сергеевич, обучающий ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская
школа-интернат» (3 место в компетенции «Робототехника»);
− Анучин Роман Сергеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Изобразительное
искусство» в категории «студенты»),
− Иванова Марина Александровна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский
технологический
колледж»
(3
место
в
компетенции
«Предпринимательство»),
− Благодарова Дарья Алексеевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл
«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (3 место в
компетенции «Парикмахерское искусство»),
− Кузьминых Савелий Михайлович, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл
«Семеновская школа-интернат» (3 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),
− Тунгусов Даниил Дмитриевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский
радиомеханический техникум» (3 место в компетенции «Администрирование баз данных»).
Преподаватель колледжа Смородинов Сергей Иванович занял 2 место в компетенции
«Обработка текста» проводившейся на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ».

17 мая 2022 года преподаватель Кропотова Елена Николаевна приняла участие в
Межрегиональной научно-практической конференции «Инструменты и сервисы
формирования карьерных стратегий выпускников с ОВЗ и инвалидностью»,
организованной ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум»
в рамках деловой программы чемпионата.
Сопровождение чемпионата осуществлялось 17 волонтерами колледжа, прошедшими
специальное обучение, и 16 добровольцами. Работой волонтеров руководила преподаватель
колледжа Кочакова Мария Николаевна. 12 студентов-волонтеров помогали в организации
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питания участников и экспертов чемпионата, их работу организовали преподаватели
Ростовцева Светлана Васильевна и Бусырева Екатерина Михайловна.
Преподаватель Яранцев Николай Сергеевич помогал в организации фото и
видеосъемки.
В рамках культурной программы для участников чемпионата была реализована
развлекательная программа «Пирамида идей». Преподаватели, проводившие
развлекательную программу: Токтаева Ирина Михайловна, Перун Игорь Витальевич,
Арефьева Татьяна Борисовна. Экскурсии по колледжу с посещением площадок Чемпионата
провели преподаватели Кочакова Мария Николаевна, Ахматова Ирина Павловна.,
Миронова Ольга Владимировна, Александрова Мария Михайловна.
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В церемонии закрытия приняли участие представители Министерства образования и
науки Республики Марий Эл, ГБОУ РМЭ «РМЦ РК» и социальный партнер колледжа, член
Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС Софт» – Генеральный
директор Общества с ограниченной ответственностью «1С-Рарус Йошкар-Ола» Денис
Юрьевич Шемчук.
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Партнерами регионального чемпионата стали организации и предприятия
республики: Ассоциация разработчиков программного обеспечения «ПС Софт», ООО «1СРарус Йошкар-Ола», ООО «Автограф», ООО «Агроторг», ГБУ РМЭ «Поликлиника №2
г. Йошкар-Олы» и ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медколледж».

Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа завоевали на чемпионате 9
призовых мест.
Чемпионат содействует развитию профессиональной инклюзии обучающихся,
выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья на рынке труда.
204

205

17 мая 2022 года студенты факультета «Экономика, управление и сервис» группы Л21 Ильясова Анастасия, Герасимова Кристина, Ермолаев Кирилл, Малова Анастасия
приняли участие в Фабрике проектов «ПроФи» Республиканского интеллектуального
турнира «ФИНЭКМАЙНД» на базе ФГБОУ ВО «ПГТУ», завоевав почетное II место.
Руководила работой студентов преподаватель Буркова Ирина Алексеевна.

17 мая 2022 года студенты факультета «Техносферная безопасность и
природообустройство» приняли участие в соревнованиях по плаванию «Русский флот
непобедим» в рамках реализации проекта «Памяти предков будем достойны!»,
посвященного 350-летию Петра I. В личном зачете студентка колледжа Таныгина Ольга
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заняла 1 место. Команда Йошкар-Олинского технологического колледжа заняла в
соревнованиях почетное 3 место. Руководила подготовкой студентов к соревнованиям
председатель ЦМК ОГСЭ Волжанина Вера Юрьевна.

Пектубаева Юлия, студентка Йошкар-Олинского технологического колледжа,
приняла участие в работе Всероссийской научно-практической конференции для
школьников и студентов «Чаяновские чтения - XVIII» со статьей «Кредитная и
сберегательная деятельность финансовых учреждений Марийского края во второй
половине XIX – начале XX веков». Руководителем выступила Береснева Елена Петровна,
канд. пед. наук, заведующая факультетом «Экономика, управление и сервис».
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18 мая 2022 года преподаватель Йошкар-Олинского технологического колледжа
Козлова Тамара Алексеевна получила заслуженную награду – диплом за III место в
Республиканском конкурсе «Лучший мастер производственного обучения», который
проходил в рамках Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Российской Федерации.

18 мая 2022 года студенты колледжа Тихонова Ксения Алексеевна и Винокуров
Евгений Денисович – победители X Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл 2022 и их наставники –
преподаватели Данилова Оксана Анатольевна, Иванов Евгений Степанович и приняли
участие в торжественном мероприятии в честь получателей гранта Правительства
Республики Марий Эл в области профессионального мастерства.
18 мая 2022 года студент колледжа Якимов Егор Петрович, студент группы И-11, под
руководством преподавателя Адамовой Людмилы Ильиничны, успешно принял участие в
Республиканской олимпиаде по учебной дисциплине «Информатика» среди обучающихся
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профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. Якимов Егор
занял в олимпиаде первое место.

19 мая 2022 года преподаватели колледжа Данилова Оксана Анатольевна, Тонких
Лариса Геннадьевна, Береснева Елена Петровна, Иванов Евгений Степанович, Романов
Егор Петрович, Глазырин Алексей Михайлович, Кропотова Елена Николаевна приняли
участие в республиканском вебинаре по теме «Требования и порядок работы главных
экспертов демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия»,
организованном ГБОУ Республики Марий Эл «РМЦ РК».
19 мая 2022 года студенты факультета «Техносферная безопасность и
природообустройство» приняли участие в региональном этапе Всероссийского летнего
фестиваля ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (VVI ступень). В личном зачете студентка колледжа Таныгина Ольга заняла 2 место. Команда
девушек Йошкар-Олинского технологического колледжа заняла в соревнованиях почетное
3 место. Тренеру команды Кузнецовой Ольге Васильевне вручен Диплом Министерства
образования и науки Республики Марий Эл.
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19 мая 2022 года студентка группы ЗЧС-12 Йошкар-Олинского технологического
колледжа Химина Дарья заняла II место в секции «Институт сестринского дела: от Петра
Великого до наших дней» на Межрегиональной студенческой научно-исследовательской
конференции «Традиционные ценности в современном мире. Связь поколений»,
проводимой в рамках реализации молодежного проекта «Памяти предков великих будем
достойны», посвященного 350-летию Петра I, организованной МОСИ. Руководила
подготовкой студентки педагог-психолог Токтаева Ирина Михайловна. Смирнов Евгений,
студент группы И-31, принял участие в конференции под руководством преподавателя
Волжаниной Веры Юрьевны.
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19 мая 2022 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже состоялся конкурс
военно-патриотической песни «Поклонимся Великим тем годам!». Данное мероприятие
посвящено Славной Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Со сцены
прозвучали разные по жанру и содержанию песни и стихотворения.
20 мая 2022 года преподаватели колледжа Перун Игорь Витальевич, Смоленцева
Ксения Викторовна, Токтаева Ирина Михайловна, Лукиянова Милена Андреевна и
Филиппова Светлана Сергеевна приняли участие в XVI Республиканском фестивале
молодых педагогов профессиональных образовательных организаций «Зеленая фиеста».
Филиппова Светлана Сергеевна награждена по итогам фестиваля Дипломом в
номинации «Отличившийся».
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20 мая 2022 года преподаватели колледжа Данилова О.А., Тонких Л.Г., Кропотова
Е.Н., Черных В.В., Каштанова Г.Е. и Волжанина В.Ю. приняли участие в республиканском
семинаре «Специфика работы с лицами пожилого возраста в сфере социального
обслуживания, гостеприимства и сервиса», организованном ЦОПП Республики Марий Эл.
С 16 по 20 мая 2022 года студенты факультета «Техносферная безопасность и
природообустройство» в количестве 19 человек под руководством преподавателя
Шайдуллина Романа Михайловича успешно приняли участие в учебных сборах с
обучающимися в профессиональных организациях Городского округа «Город Волжск» и
Городского округа «Город Йошкар-Ола», организованном ГБУ Республики Марий Эл
«Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Второй учебный взвод
ЙОТК завоевал кубок, заняв первое место. Руководителю команды колледжа –
преподавателю-организатору ОБЖ Шайдуллину Роману Михайловичу объявлена
благодарность за помощь в организации и проведении учебных сборов.
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20 мая 2022 года преподаватели колледжа приняли участие в республиканском
семинаре (вебинаре) «Специфика работы с лицами пожилого возраста в сфере
обслуживания, туризма, гостеприимства и сервиса», организованном Центром
опережающей профессиональной подготовки Республики Марий Эл.
24 мая 2022 года заместитель директора по воспитательной работе Протасова
Светлана Геннадьевна, Погодина Анна Вадимовна, Резниченко Оксана Васильевна
приняли участие в круглом столе «Организация профориентационной работы со
школьниками», организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный
методический центр развития квалификаций».
29 мая 2022 года коллектив преподавателей и студентов факультета «Экономика,
управление и сервис» приняли участие во всероссийском профессиональном мероприятии
«KIDS FASHION SHOW», проводимом агентством и модельной школой TK MODELS
SCHOOL & AGENCY в творческом пространстве «Паблик» с целью развития креативной
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индустрии в стране и регионе. Студенты и преподаватели колледжа сделали прически и
макияж более 100 моделям в режиме нон-стоп: без перерыва, без остановки в течение 8
часов! Причем некоторым моделям прически делали для каждого выхода, т.е. всего мастера
сделали около 200 локонов, косичек, хвостов с завивкой, пучков. Для каждой модели был
подобран макияж, соответствующий цветотипу и демонстрируемой коллекции. Кроме того,
Йошкар-Олинский технологический колледж представил на показе свою капсульную
коллекцию, состоящую из десяти предметов одежды, которая была очень тепло встречена
зрителями и отмечена аплодисментами.
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31 мая 2022 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже в рамках Всемирного дня
без табака провели ряд интересных мероприятий.
На стадионе колледжа преподаватели физической культуры Миронов А.Г. и Белова Н.Г. со
студентами групп КМ-11, ТПИ-11 и ТЭУ-11 провели Веселые старты. Победителями стала группа
ТЭУ-11.
На стадионе колледжа руководитель физического воспитания Кузнецова О.В. провела турнир
по волейболу среди юношей групп ЗЧС-11, ЗЧС-12 и ЭЛС-11. Группа ЗЧС-11 одержала победу в
данном турнире.
В колледже для студентов групп БД-11, К-11, Л-11 преподаватели Кочакова М.Н.,
Александрова М.М. и психолог Токтаева И.М. организовали квест «Здоровое дыхание». По итогам
игры в лидеры выбилась группа БД-11.
В актовом зале колледжа для студентов групп С-11, М-11, В-11, И-11 волонтеры-медики
МарГУ провели квиз «Освободи Россию от табака!».
В результате проведенных мероприятий студенты получили много полезной информации и
сделали выбор в пользу ЗОЖ!

Команда студентов факультета «Техносферная безопасность и природообустройство»
Йошкар-Олинского технологического колледжа, принявшая активное участие в ряде
мероприятий проекта «Памяти предков будем достойны!», посвященного 350-летию Петра
I, признана Победителем. Руководила подготовкой студентов председатель ЦМК ОГСЭ,
преподаватель Волжанина Вера Юрьевна.
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С 3 по 31 мая 2022 года студенты группы С-11 Виноградов Артем Александрович,
Пермякова Яна Алексеевна и Токтаров Константин Алексеевич, под руководством
преподавателя физики Протасовой Светланы Геннадьевны, приняли участие в конкурсных
мероприятиях молодежного онлайн-форума «Создавая будущее вместе с МарГУ!» в
номинации «Занимательная физика».
В мае 2022 года студентка колледжа Меньшина Алина, под руководством
преподавателя Ахматовой Ирины Павловны, приняла участие и заняла III почетное место в
номинации «Пасхальный благовест» Всероссийского очного творческого конкурса «Пасха
радость нам несет», организованного Арским храмом.

С 28 апреля по 24 июня 2022 года студенты факультета «Техносферная безопасность
и природообустройство» Евгений Лебедев, Анастасия Артемьева, Дамир Габдрахманов,
Дарья Соколова, Алсу Петрова, Анастасия Кудрявцева, Максим Вязков и Дарья Зуева, под
руководством преподавателя Перуна Игоря Витальевича, успешно приняли участие во
Всероссийском экоквесте «Вода.Онлайн» 3.0, организованном Министерством природных
ресурсов и экологии и Федеральным агентством водных ресурсов.
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С 28 марта по 31 июля 2022 года Максим Медведев, учащийся школы №11, под
руководством преподавателя ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» Черных Вероники Валерьевны, принял участие во
Всероссийском конкурсе «Большая перемена», организованном АНО «Россия – страна
возможностей» (АНО «РСВ»), ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи» (ФГБУ «Роспатриотцентр»), ООГ ДЮО «Российское
движение школьников» (Российское движение школьников), АНО «Большая Перемена»
(АНО «Большая Перемена») с бизнес-проектом открытия кото-кафе «КотоМир» по
компетенции «Предпринимательство».

Протасова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», стала
Лауреатом 1 степени в номинации «Методические разработки» с работой «М.В. Ломоносов
– гений земли русской» I Всероссийского конкурса «Россия, у нас ты одна!»,
организованного МКУ «Управление культуры» Исполнительного комитета ММР РТ, МКУ
«Управление образования» Исполнительного комитета ММР РТ, Центр развития «SUPER
ПОКОЛЕНИЕ» г. Менделеевск РТ.
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Первый выпуск обучающихся школьников
28 мая 2022 года состоялся первый выпуск двух групп обучающихся-школьников по
образовательным программам профессионального обучения по компетенциям
«Консультант в области развития цифровой грамотности населения» и «Робототехника».
20 школьников, обучающихся в МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г.
Йошкар-Олы» и ГБУ РМЭ «Люльпанский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в течение 10 месяцев проходили обучение по данным компетенциям,
успешно сдали квалификационный экзамен и получили свидетельства.
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Группа обучающихся по программе «Консультант в области развития цифровой
грамотности населения». Руководитель – Пинешкин Юрий Сергеевич
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Группа обучающихся по программе «Робототехника».
Руководитель – Черных Вероника Валерьевна.
В начале курса школьники ознакомились с особенностями сборки мобильного робота,
изучали назначение деталей, предназначенных для сборки мобильного робота: балки, оси,
втулки, зубчатые колеса, соединительные штифты.
Учились как программированию мобильных роботов, так и управлению мобильным
роботом через систему Bluetooth. Изучали работу датчиков распознавания цвета,
ультразвукового датчика, датчика касания, гироскопа, программирование большого и
среднего моторов, заливку программы в главный модуль EV3.

220

221

В течение года ребята собирали различные модели роботов: это робот-погрузчик,
робо-танк, робот-собачка, машина с манипулятором, робот-подъемник.
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3.5 Основные направления воспитательной деятельности
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа в колледже в 2021-2022 учебном году была направлена 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 активной гражданской позиции.
В 2021-2022 учебном году воспитательная работа в колледже проводилась в
соответствии с Единым планом учебно-методической и воспитательной работы на
учебный год и «Программой развития воспитания в Йошкар-Олинском технологическом колледже на 2018 – 2022 годы».
Целью воспитательной работы в колледже является:
личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных специалистов среднего звена и рабочих, служащих на практике.
Главный принцип организации воспитательной работы в колледже - системность, непрерывность работы и единство требований к студентам.
Значительное внимание уделяется формированию позитивной воспитательной среды.
План воспитательной работы формируется на основе Рабочей программы
воспитания. Главной целью которой является организация и координация воспитательной и внеучебной работы, направленной на формирование сознательной
гражданской позиции студента; подготовку конкурентоспособного специалиста,
носителя общечеловеческих и национальных ценностей, воспитание социально
активной, всесторонне и гармонично развитой личности, способной самостоятельно и ответственно строить общественную жизнь.
Для оказания помощи студентам нового приема в адаптации к новым условиям учебы и быта педагогический коллектив работает по «Программе психологопедагогической адаптации студентов», которая принимается ежегодно.
В течение сентября – октября 2021 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: «2021 год – год науки и технологий», «Проведение инструктажей. Знакомство студентов с Рабочей программой воспитания», «Знакомство со студенческими органами соуправления колледжа «Живи активно!», «По каким правилам мы живём».
6) анкетирование в общежитии: «Ваши интересы и увлечения», блиц-опрос
«Мои удачи и неудачи в стенах общежития»; в учебных группах: «Мои интересы», «Моя семья» и др.;
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7) «Посвящение в студенты».
Классные руководители и заведующие факультетами в течение года посещали 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 Погодина А.В., и Иванова Ю. В.). С целью повышения
теоретического и научно-методического уровня, вооружённые современными
воспитательными технологиями, в течение года проведено 5 заседаний семинара
классных руководителей, на которых наряду с традиционными рассматривались
следующие вопросы:
1) Анализ планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. Докладчики: председатели МО классных руководителей – Погодина А.В., Иванова
Ю.В.
2) «Воспитание взаимопомощи и дружеских отношений в коллективе». Докладчик: Резниченко О.В.
3) «Работа классных руководителей с семьёй». Докладчик: Резниченко О.В.
4) «Воспитание взаимопомощи и дружеских отношений в коллективе». Докладчик: Резниченко О.В., Кочакова М.Н.
5) Анализ воспитательной работы классных руководителей за текущий
учебный год. Планирование воспитательной работы на 2022-2023 учебный год.
Докладчики: Протасова С.Г., Погодина А.В., Иванова Ю. В.
За отчетный период в колледже проведены традиционные мероприятия:
1) День знаний «Здравствуй, колледж!» (2.09.20 г.).
2) Новогодняя шоу-программа «Поздравление Деда Мороза и снегурочки»
(24.12.2021 г.).
3) Конкурс новогодних газет, поделок и композиций «Новогодний калейдоскоп» (27.12.21 г.).
4) Конкурс «Студент года-2022» (23.01.2022 г.).
5) Конкурс военно-политического плаката «Защитникам Отечества, посвящается!».
6) X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессиональны»
(Worldskills Russia) Республики Марий Эл.
7) «Фестос- 2022» (11.03.2022 г.).
8) День открытых дверей (16.04.2022 г.).
9) V региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (29-30 сентября 2021 г.)
10) Конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна» (30-31
марта 2022 г.)
11) Конкурс военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам!» (1. мая 2022 г.)
В течение года в колледже работало 2 кружка художественной самодеятельности: театр-студия и театр мод, в которых занималось 41 человек.
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В 2021 – 2022 учебном году студенты колледжа участвовали в различных акциях и мероприятиях:
1. 10 сентября студенты группы КМ-11: Герасимова София, Ершова Наталья,
Завьялова Диана, Ковалёва Анастасия, Морозова Аделина, Семёнова Елена, Градова Анастасия вместе с методистом по воспитательной работе и преподавателем
Кочаковой Марией Николаевной посетили ГБУ Республики Марий Эл «Дворец
молодежи» и поучаствовали в Квизе для студентов профессиональных образовательных организаций, приуроченный во Всероссийскому дню трезвости.
2. 22 сентября студентка группы ТЭУ-41 Лебедева Юлия, студентка группы Л21 Ильясова Анастасия, студентка группы Л-21 Герасимова Кристина приняли участие в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года-2021».
3. 25 сентября преподаватель Наталья Сергеевна Перминова-Смоленцева и
студенты-участники театра мод приняли участие во II народном фестивале авторской этнической моды «Одёжа» в Центре досуга и культуры "Мечта" г.Звенигово.
4. 7-10 октября студенты колледжа: Лебедева Юлия, Орехова Анита в Волонтерской
инициативной
организации
студентов
при
ФГБОУ
ВО «Поволжский государственный технологический университет приняли участие
в Региональной школе «Я доброволец».
5. 14 октября директор колледжа - Ванюшин Анатолий Витальевич, студенты
- Герасимова Кристина, Ильясова Анастасия приняли участие в Торжественной церемонии вручения дипломов стипендиатам Главы Республики Марий Эл 2021-2022
учебного года.
6. Студент группы Л-21 Ермолаев Кирилл в сопровождении заместителя директора по ВР Протасовой С.Г. приняли участии в церемонии награждения стипендиатов мэра г.Йошкар-Олы.
7. 10 ноября Иванова Ю.В., преподаватель колледжа, студенты колледжа приняли участие во Всероссийской интеллектуальной онлайн-игре «Наука» в рамках
Всероссийского проекта «Наши победы».
8. 19 ноября Рыбаков Андрей Николаевич, Вязков Максим Евгеньевич, Варзегов Артем Арташевич –студенты группы ЗЧС-32 факультета Техносферная безопасность и природообустройство приняли участие в Республиканском турнире по
силовому многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер».
9. 19-22 ноября студент группы И-31 Смирнов Евгений Алексеевич, студентка
группы К-11 Гильдемеестер Анна приняли участие в работе Летней школе добровольцев на базе ГБУ РМЭ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард».
10. 1 декабря студенты группы ЗЧС-31 приняли участие в информационнопросветительском мероприятии, посвященном Дню борьбы со СПИДом на базе
Дворца молодежи.
11. 2 декабря студенты колледжа приняли участие в познавательном КВИЗе
«Вместе против ВИЧ», которую провели Кочакова М.Н.-методист по ВР и волонтеры колледжа.
12. 6 и 7 декабря для студентов, проживающих в общежитии «серебряный» волонтер Федорова А.А. провела мастер-класс по бисероплетению.
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13. 9 декабря студенты учебных групп ЗЧС-31 и ЗЧС-32 факультета Техносферная безопасность и природообустройство под руководством Протасовой С.Г.зам. директора по ВР приняли участие в патриотической программе «Память сильнее времени» во Дворце культуры им. В. И. Ленина.
14. 11 декабря 2021 года Смирнов Евгений Алексеевич, Колесников Дмитрий
Владиславови ч- студенты группы И-31 Полушина Алина Эдуардовна – группа
ТЭУ-21, Орехова Анита Алексеевна-группа ЗЧС-22,
Ямайкин Борис Александрович, Самсонов Александр Федорович – группа
ЗЧС-32, Лебедева Юлия Алексеевна – группа ТЭУ-41, Молотов Максим Альбертович, Решетникова Наталья Андреевна – группа ЗЧС-31, Протасова С.Г.-зам. директора по ВР приняли участие в интерактивной тренинговой программе для
студентов-активистов на базе ГБУ РМЭ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
15. 23 января в колледже прошел конкурс «Студент года», на котором приняли участие Богданова Светлана –К-31, Герасимова Кристина, Ильясова Анастасия –гр.Л-21, Смирнов Евгений –И-31, Надров Даниил-М-31, победителем стал
Смирнов Евгений.
16. 11 февраля Кочакова Мария Николаевна, преподаватель колледжа, вместе со студентами-волонтёрами приняли участие в Интеллектуальной игре «Что?
Где? Тогда!», посвящённой Дню Святого Валентина, организованный центральным парком культуры и отдыха. Команда заняла первое место.
17. 17 февраля Кузнецова Ольга Васильевна, Александрова Мария Михайловна, Кочакова Мария Николаевна, преподаватели колледжа вместе со студентами групп КМ-11, ЗЧС-21, ЗЧС-11 приняли участие в Музыкальной программе
«Урок мужества», который прошел во Дворце ХХХ-летия Победы.
18. 22 февраля Александрова Мария Михайловна со студентами группы
ЭЛС-21 приняли участие в Музыкальной программа «Память сильнее времени»,
который прошел в ДК им. В.И.Ленина.
19. 4 марта студенты, обучающиеся по специальностям «Парикмахерское искусство» и «Технология эстетических услуг» провели благотворительную акцию
«Подари мне красоту».
20. 14 марта Кочакова Мария Николаевна – руководитель волонтёрского отряда «Спеши творить добро!», преподаватели колледжа, студенты, волонтёры поучаствовали в сборе гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской
народных республик.
21. 17 марта Волжанина В.Ю. со студентами учебных групп ЗЧС-11 и ЗЧС12: Щербаков Н.Ю., Иванов И.О., Прибыткина А.В., Андреев А.Ю., Ускова Д.Е.,
Кузьминых М.А. приняли участие в интеллектуальной игре, проводимой в рамках
молодёжного проекта «Памяти предков великих будем достойны!», посвящённый
350-летию Петра I.
22. 17 марта под руководством Кочаковой М.Н. студенты групп К-11 и КМ11 приняли участие в интерактивной квиз-игре «Йошкар-Ола-Симферополь. Мост
дружбы», который проводили сотрудники музея истории г. Йошкар-Олы.
23. 5 и 11 апреля заместитель директора по ВР Протасова С.Г. провела креативные сессии проекта «Лига будущего» для студентов-активистов колледжа.
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24. в апреле месяце студентка группы ТЭУ-21 Меньшина Алина приняла
участие во Всероссийском очном творческом конкурсе «Пасха радость нам несет»
под руководством Ахматовой И.П., где они заняли 3 место.
25. В апреле месяце студент группы ЭЛС-11 Мамаев Рустам под руководством Ахматовой И.П. принял участие в международном фестивале «Истории Великой победы моей семьи».
26. 9 мая Кельшев Кирилл-студент группы М-11, Пенкина Надежда –гр.ТПИ11, Мамедова Айселу- гр. ТПИ-11, Кузьминых Михаил-гр.ЗЧС-11 под руководством Кочаковой М.Н. приняли участие в патриотической игре-квесте «Советский
солдат», где команда колледжа заняла 3 место.
27. 9 мая студентки группы К-42 Иванова Татьяна и Ламадурова Екатерина
под руководством преподавателя Перминовой-Смоленцевой Н.С. на площади им.
Ленина провели мастер-класс «Георгиевская ленточка».
28. 20 апреля Леонтьев Александр Васильевич, студент гр. В-21, Рыбакова
Екатерина Владимировна, студентка гр. БД-21, Театр мод ЙОТК приняли участие
в
республиканском
фестивале
студенческого
творчества
«Студенческая весна Марий Эл – 2022», где заняли 1 и 2 места.
29. 17 мая Уткин Максим Игоревич, Андреев Александр Юрьевич, Таныгина
Ольга Андреевна –студенты факультета Техносферная безопасность и природообустройство под руководством Волжаниной В.Ю. приняли участие в соревновании по плаванию «Русский флот непобедим», в рамках реализации проекта «Памяти предков великих будем достойны!», посвящённого 350-летию Петра I, на котором Таныгина О. заняла 1 место в личном зачете среди девушек и команда заняла 3 место.
30. 31 мая в рамках Всемирного дня без табака следующие мероприятия:
1) стадионе колледжа преподаватели физической культуры Миронов А.Г. и
Белова Н.Г. со студентами групп КМ-11, ТПИ-11 и ТЭУ-11 провели веселые старты. Победителями стала группа ТЭУ-11
2) на стадионе колледжа руководитель физического воспитания Кузнецова
О.В. провела турнир по волейболу среди юношей групп ЗЧС-11, ЗЧС-12 и ЭЛС11. Группа ЗЧС-11 одержала победу в данном турнире.
3) в колледже для студентов групп БД-11, К-11, Л-11 преподаватели Кочакова М.Н., Александрова М.М. и психолог Токтаева И.М. организовали квест «Здоровое дыхание». По итогам игры в лидеры выбилась группа БД-11.
4) в актовом зале колледжа для студентов групп С-11, М-11, В-11, И-11 волонтеры-медики МарГУ провели квиз «Освободи Россию от табака!»
31. 31 мая студенты групп ЗЧС-11 и ЗЧС-12 под руководством Волжаниной
В.Ю. приняли участие в соревновании по старинным народным играм, где среди
14 команд они заняли первое место.
32. 3-8 июня Леонтьев Александр Васильевич, студент гр. В-21 и Рыбакова
Екатерина Владимировна, студентка гр. БД-21 приняли участие во Всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна» в г. Челябинск
33. 4 июня студенты группы ЗЧС-12 под руководством преподавателя физической культуры Беловой Н.Г. приняли участие в массовом молодежном забеге
«Беги за мной»
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34. 12 июня студенты и преподаватели колледжа приняли участие в торжественном открытии Дня России «Славься страна! Мы гордимся тобой!»
35. 16 июня студенты группы Л-11 под руководством Кочаковой М.Н. приняли участие в правовом квесте «Без вины виноватый???», где они заняли 2 место.
Среди разнообразных форм воспитательной работы в колледже полезными
для развития познавательных интересов, патриотических чувств, трудовой культуры и воспитания моральных качеств были занятия со студентами в рамках общественно-информационного клуба «Мы» со следующей тематикой:
№
п/п

Содержание

Дата

Ответственный

1

«Молодёжь и проблема преступности»

28 октября

Инспектор ПДН

2

«Мир без террора»

9 декабря

Шайдуллин Р.М.,
преподаватель ОБЖ

27 января

Кочакова М.Н.

февраль

Кочакова М.Н.

3
4

"День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
«Курс молодого бойца!

Для формирования ЗОЖ в течение года проведены 4 занятия Университета
здоровья:
№
Содержание
п/п
1 «Всемирный день борьбы со СПИДом»
2

Дата

Ответственный

25 ноября

Кочакова М.Н.
врач-нарколог рес«За здоровый образ жизни» Профилактика
публиканского
23 декабря
табакокурения, алкоголизма, наркомании.
наркодиспансера

3

«Жить в мире с собой и с другими»

10 марта

4

«Всемирный день без табака». Профилакти31 мая
ка табакокурения

Резниченко О.В.,
социальный педагог
Кузнецова О.В.,
Миронов А.Г., Белова Н.Г., Кочакова М.Н., Александрова М.М., Токтаева И.М., Протасова С.Г.

Основные задачи Университета культуры на учебный год: формирование
навыков восприятия и понимания морально-этических норм, формирование ху-
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дожественного вкуса, широты кругозора, культуры общения, знание художественной литературы. Проведено 4 занятия по темам:
№
п/п

Содержание

Дата

2
3

Знакомство со студенческими органами соуправления колледжа
«Живи активно!»
Квест-игра «Посвящение в студенты»
Конкурс «Студент года»

4

«Оцени свои поступки сам»

1

Ответственный

23 сентября

Протасова С.Г.

14 октября
25 января

Протасова С.Г.
Протасова С.Г.
Резниченко О.В.,
соц. педагог

14 апреля

По направлению правового воспитания и профилактики правонарушений в
колледже проводятся занятия Университета права. Беседы, проведенные в течение года:
№
п/п
1
2
3
4

Содержание

Дата

Ответственный

«По каким правилам мы живём»

9 сентября

Резниченко О.В., социальный педагог

«Профилактика экстремизма и
преступлений террористического
характера»
«Анализ состояния преступности
среди несовершеннолетних».
Профилактика правонарушений.
«Права человека – мои права»

10 февраля

Шайдуллин Р.М.,
преподаватель ОБЖ

24 марта

Инспектор ПДН
УМВД по г.Й-Оле

12 мая

Иванова Ю.В.

В течение года студенты колледжа совместно с классными руководителями
выпустили 47 стенгазеты к праздничным дням и юбилейным датам.
ОТЧЕТ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА КОЛЛЕДЖА
«СПЕШИ ТВОРИТЬ ДОБРО!»
В колледже действует волонтерский отряд (170 человек). Направления добровольческой деятельности: оказание помощи детям в детских домах, школахинтернатах (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. 3 марта 2022 года Волонтёрский отряд «Спеши творить добро!» принял
участие в занятиях школы добровольцев.
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2. 14 марта 2022 года Кочакова Мария Николаевна, руководитель волонтёрского отряда «Спеши творить добро!», преподаватели колледжа, студенты, волонтёры осуществили сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
3. Волонтёры посетили в Ресурсном центре поддержки добровольчества
«Волонтёрский вторник».
4. Волонтёры колледжа регулярно принимают участие в группе «Воскресение», где помогают готовить еду для бездомных.
5. Волонтёры приняли участи в первом экологическом плоггинге по уборке
территории нашего города.
6. Волонтёры нашего колледжа раскрасили «Дом малютки» и оживили стены
садика, сделав их яркими и красочными.
7. Волонтёры колледжа организовали сбор книг в библиотеку Колумба, в
честь «Весенней недели добра».
8. Волонтёры Йошкар-Олинского технологического колледжа приняли участие в ярмарке волонтёрских вакансий в рамках «Весенней недели добра 2022» во
Дворце молодёжи.
9. Волонтёры высадили аллею, посвящённую акции «Сад Памяти» и
100-летию пионерии.
10. Волонтёры Йошкар-Олинского технологического колледжа участвовали в
Чистом забеге «Эко ЙО».
11. Студенты приняли участие в церемонии торжественного открытия регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). 12. Студенты колледжа проводили мастер-классы на региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorkdSkills Russia)
13. Волонтёры колледжа оказывали помощь всем участникам регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
14. Студенты колледжа проводили мастер-классы и оказывали помощь всем
участникам на региональном чемпионате «Абилимпикс»
ОТЧЕТ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
В колледже работает профсоюзная организация студентов. Количество членов студенческой профсоюзной организации в 2021-2022 учебном году составило
56 человек.
Студенческая профсоюзная организация колледжа в течение года оказывала
помощь в организации и проведении общеколледжных мероприятий:
а) вечер для первокурсников «Традиции наши – вам продолжать»;
б) акция «Конфета за сигарету» в рамках Международного дня отказа от курения (31.05.2022г.);
в) Поздравление Деда Мороза и снегурочки (24.12.2021г.).
Кроме того, студенческая профсоюзная организация колледжа в течение года
организовывала участие студентов в городских и республиканских мероприятиях:
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а) Интеллектуальная игра, проводимая в рамках молодёжного проекта
«Памяти предков великих будем достойны!», посвящённой 350-летию Петра I
(17.03.2022г.);
б) Интерактивная квиз-игра «Йошкар-Ола – Симферополь. Мост дружбы» (17.03.2022г.);
в) 17 мая 2022 года студенты факультета «Техносферная безопасность
и природообустройство» приняли участие в соревнованиях по плаванию «Русский
флот непобедим» в рамках реализации проекта «Памяти предков будем достойны!», посвященного 350-летию Петра I. В личном зачете студентка колледжа Таныгина Ольга заняла 1 место! Команда Йошкар-Олинского технологического
колледжа заняла в соревнованиях почетное 3 место.
В течение учебного года профсоюз осуществлял поощрение студентовактивистов профсоюза колледжа итогам промежуточных аттестаций.
В течение года проходили заседания профсоюзного комитета по разным текущим и организационным вопросам.
ОТЧЕТ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Основные цели и задачи работы социального педагога:
1. Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся.
2. Своевременное выявление обучающихся «группы риска» СОП и неблагополучных семей.
3. Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска».
4. Организация работы, направленной на помощь подросткам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации и подросткам из неблагополучных семей.
5. Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах
системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних».
6. Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей.
7. Проведение консультаций с педагогическим составом колледжа по правовым
и организационным вопросам.
Для успешной работы социальный педагог руководствуется:
1. Конституцией РФ
2. Законом «Об образовании»
3. Конвенция о правах ребенка
4. Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних
5. Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
Социальный педагог:
1.Изучает социальные проблемы обучающихся;
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2.Ведет учёт и профилактическую работу с подростками из неблагополучных
семей и семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях;
3. Осуществляет социальную защиту обучающихся;
4. Организует и осуществляет просветительскую, консультативную деятельность среди обучающихся, родителей и преподавателей колледжа по правовым,
организационным, профилактическим вопросам;
5.Организует и поддерживает тесную связь с органами опеки и попечительства, с КДН и ЗП при администрации города Йошкар-Олы, с правоохранительными учреждениями, с органами социальной защиты населения, учреждениями дополнительного образования;
6.Поддерживает связь с родителями обучающихся.
В начале учебного года был проведён мониторинг студенческого коллектива
колледжа, в ходе которого составлены списки обучающихся по определённым
статусным категориям для определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные были получены путем изучения документации
(личных дел обучающихся), составления социальных паспортов классных коллективов, собеседования с классными руководителями групп, обучающимися, через
анкетирование (опросы).
В течение года проведены: мониторинг с обучающимися колледжа на выявление девиантного поведения подростков, потребление наркотических средств и
психотропных веществ (в период с 16.10.2021 по 17.11.2021).
В результате всей работы был составлен социальный паспорт колледжа.
На начало уч. года На конец уч. года
обучающиеся
обучающиеся
Всего обучающихся
1467
1209
Опекаемые/ПГО
21/26
13/20
Несовершеннолетние, находящиеся в социально
7
3
опасном положении «группа риска»
Дети-инвалиды
19
17
КДН и ЗП/ПДН
16
7

Для повышения эффективной работы по профилактики безнадзорности и
правонарушений с несовершеннолетними в 2021-2022 учебном году велась совместная работа социального педагога с администрацией, преподавателями колледжа (социально-психологическая служба).
Профилактическая работа в 2021-2022 учебном году проводилась по совместному плану колледжа и ПДН. Инспектор ПДН провела индивидуальные беседы с обучающимися, стоящими на различных видах учета. Инспектор ПДН,
специалисты центра медицинской профилактики, приглашались на тематические
классные часы по тематике формирования законопослушного поведения, проблемам роста правонарушений с целью духовно-нравственного воспитания молодежи и подростков, взаимодействия семьи и колледжа в вопросах профилактики
правонарушений. Проводились беседы по профилактике употребления наркоти-
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ческих средств, формированию ЗОЖ, уроки личной безопасности в колледже, дома, на улице.
По основным профилактическим направлениям в течение учебного года была
проделана определенная работа. Особое внимание было уделено обучающимся,
стоящим на внутриколледжном учёте. Для продуктивной работы с «трудными»
подростками в колледже организовано сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в частности: КДН
и ЗП, ПДН, отдел опеки и попечительства. С целью выполнения закона РФ «Об
образовании», а также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведётся контроль над посещаемостью занятий обучающимися колледжа.
Алгоритм:
- преподаватели ставят в известность классного руководителя, социального
педагога, администрацию колледжа о пропусках занятий студентами;
- классными руководителями (старостами групп) ведется журнал пропусков
занятий;
- обучающихся, имеющих систематические пропуски без уважительной причины, обследуются социальным педагогом, ставятся на внутриколледжный учёт.
Составляется УК, ИПР и реализуется индивидуальная работа. Ежемесячно информация о таких обучающихся подаётся в КДН и ЗП.
В этом учебном году активная работа социального педагога и классных руководителей велась с несовершеннолетними подростками:
1. Скиданова Александра Петровна, 07.04.2004 г.р.
2. Береснева Анна Андреевна, 31.05.2004 г.р., гр.
3. Кузнецова Екатерина Константиновна, 16.06.2004 г.р.
4. Шибакова Диана Владимировна, 11.02.2004 г.р.
5. Павлова Ольга Руслановна, 25.10.2004 г.р., гр.
6. Мустаева Диана Сергеевна, 26.02.2005 г.р.
7. Петрова Мария Евгеньевна, 09.01.2005 г.р.
Достижение положительных результатов в работе возможно только в том
случае, когда задействованы все субъекты образования и воспитания: обучающиеся, преподаватели и родители. В течение учебного года в колледже велась работа
с родителями (законными представителями), использовались традиционные, но
наиболее действенные формы профилактической работы:
- индивидуальные беседы классными руководителями с родителями, совместно с заместителем директора по воспитательной работе, социальным педагогом;
- тематические консультативные часы;
- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП;
Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании,
выработке единых подходов семьи и колледжа к воспитанию подростков. Но в
этом вопросе колледж сталкивается с такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации досуга своих детей.
Основная работа по обеспечению социальных прав и гарантий обучающихся
была направлена на выявление интересов и потребностей обучающихся, трудно-
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стей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и
адаптированности к социальной среде.
Социально-педагогическая защита прав подростка выражалась в следующих
формах работы: выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды). Вопросы социально-педагогической защиты решались с обучающимися:
1. Рыбакова Полина Александровна, 26.08.2004 г.р.
2. Рудакова Кристалина Сергеевна, 24.01.2004 г.р.
В колледже обучалось 21 детей, находящихся под опекой, 26 детей, находящихся на ПГО (из них 1 несовершеннолетний). Социальным педагогом и отделом
опеки и попечительства проводились совместные патронажи к подопечным, велся
контроль за обеспечением и воспитанием подростков. Своевременно оказывается
помощь в вопросах защиты прав и интересов, в вопросах воспитания. Все опекуны держат на контроле обучение подопечных в колледже, выполняют рекомендации социальной службы.
В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и преподавателям по следующим вопросам:
1. составления социального паспорта группы;
2. проведения диагностических мероприятий и тестирования;
3. организации работы с подростками, стоящими на внутриколледжном учёте;
4. заполнение УК и ИПР.
Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по вопросам:
1. контроль обучающихся, находящихся на различных видах учета;
2. профилактики детей «группы риска»;
3. профилактики девиантного поведения у подростков;
4. формирования отношений между родителями и детьми;
5. работы с подростками, отстающими в обучении.
В рамках профориентационной работы проведены индивидуальные консультации с родителями и обучающимися колледжа.
Проведен круглый стол «Мы в Интернет-безопасности» в рамках деловой
программы Х Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) РМЭ на тему: «Влияние Интернет-ресурсов на формирование
нравственных ценностей пользователей сети».
Будущие выпускники побывали на профессиональной практике на предприятиях города и районов Республики Марий Эл.
В колледже действует Совет профилактики с целью оказания своевременной
и квалифицированной помощи обучающимся и (или) их семьям, попавшим в
сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. В течение
учебного года организовывались встречи обучающихся с сотрудниками правоохранительных органов, ПДН, прокуратуры.
В целях контроля за реализацией Закона 120-ФЗ, классные руководители, заведующие факультетами присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в
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своих выступлениях они отражают основные направления воспитательной профилактической работы каждого из обучающегося колледжа.
Члены Совета профилактики осуществляют контроль за занятостью обучающихся «группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание Совет
профилактики уделяет организации досуговой деятельности во внеурочное время
обучающихся.
Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в организации работы педагогического коллектива правонарушений по
проблеме профилактики безнадзорности, защиты прав обучающихся колледжа.
За 2021-2022 учебный годы на заседании Совета профилактики рассмотрено
187 вопросов об исправлении ситуаций по обучению, пропусков учебных занятий,
правонарушений.
В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической работы: проведение индивидуальных бесед и групповых бесед, консультаций с обучающимися, их родителями, профилактические акции, проведение
обследования жилищно-бытовых условий обучающихся, стоящих на разных видах учета.
Профилактика ведется систематически, но в этой нелегкой работе зачастую
приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно
в необходимые сроки. Трудности разные: не всегда согласованное взаимодействие с инспектором ПДН; недостаточное понимание проблемы со стороны преподавателей, которые являются связующим звеном между обучающимися и социальным педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения проблемной
ситуации; ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей; труднопреодолимое негативное влияние СМИ, социальных сетей; отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, касающихся
несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны преподавателей, так
и со стороны обучающихся, и их родителей.
Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие
выводы:
1. Запланированные мероприятия на 2021-2022 учебный год социальным
педагогом выполнены.
2. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, информационно
– просветительская работа с обучающимися и их родителями.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Работа педагога-психолога в колледже в 2021-2022 учебном году осуществлялась по направлениям: просветительское, психодиагностическое, профилактическое, психокоррекционное, консультативное, организационно-методическое.
В 2021-2022 учебном году психолого-педагогическая работа в колледже проводилась в соответствии с Годовым планом работы педагога-психолога, Единым
планом учебно-методической и воспитательной работы на учебный год и «Программой развития воспитания в Йошкар-Олинском технологическом колледже на
2018 – 2022 годы».
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Целью психолого-педагогической работы является содействие в создании
благоприятных условий для сохранения психологического здоровья, социального
благополучия, профессионально-личностного самоопределения и становление
обучающихся колледжа.
Основными задачами просветительского направления работы педагогапсихолога выделяют повышение психологической компетентности участников
учебного процесса; подготовка информации по актуальным запросам. Для реализации данных задач в 2021-2022 году были проведены мероприятия со студентами
и преподавателями.
Для студентов совместно с классными руководителями проведены ознакомительные беседы на тему организации психологической помощи в колледже.
В рамках «Недели психологии» проведены:
22.04.2022 - беседы с первокурсниками на тему противодействия конфликтов, поиска взаимопонимания и решения трудных жизненных ситуаций,
25.04.2022 - студенты 1-3 курсов были задействованы в мероприятии «Своя
игра» по психологии.
Для студентов 3-4 курсов разработан и проведен тренинг «Самопрезентация», направленный на успешное представление себя в обществе.
Для студентов, проживающих в общежитии, в течение года проведены занятия и тренинги:
23.12.2021 «Распакуй свою креативность»,
27.12.2021 «Колесо баланса»,
07.02.2022 «Карта желаний»,
21.02.2022 «Нарисуй эмоции»,
24.02.2022 «Самопрезентация»,
14.03.2022 «Мой внутренний мир»,
21.04.2022 «Что скрывает наше подсознание».
В мае в общежитии организован показ с последующим обсуждением патриотических фильмов: «Огонь», «А зори здесь тихие», «Битва за Севастополь», «28
панфиловцев».
Данное направление заключается в изучении индивидуальных психологических особенностей обучающихся, отслеживание профессионально-значимых качеств и социальной зрелости; диагностика готовности первокурсников к обучению в условиях колледжа; выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, социальной дезадаптации; выявление внутригруппового статуса и социальной роли.
Психодиагностическое направление было реализовано через изучение климата в коллективе с помощью методик: «СПСК» — социально-психологическая
самооценка коллектива О. Немова, социометрия Д. Морено. С помощью методик
была дана оценка сплоченности студенческих коллективов, выявлены лидеры, изгои и тенденции на конфликты. Благодаря диагностике климата выявлены случаи
дезадаптации, проведена своевременная профилактика девиантного поведения
внутри групп.
Для изучения суицидального риска в группах был выбран опросник суицидального риска в Модификации Т.Н. Разуваевой. Данный опросник предназначен
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для диагностики суицидального риска, выявления уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения попыток самоубийства. Благодаря проведенной диагностике выявлено 60 студентов, находящихся в зоне риска, из
которых 17 требуют постоянной поддержки и контроля со стороны психологопедагогической службы.
В общежитии проведен опрос на удовлетворенность условиями проживания.
В ходе реализации профилактического направления оказана психологическая
поддержка развития личности обучающихся; так же оказана психологическая помощь и поддержка всем участникам обучающего процесса, находящимся в состоянии стресса, - конфликта, сильного эмоционального переживания.
Профилактическое направление реализуется в ходе Совета профилактики,
где выявляются студенты, имеющие трудности с посещаемостью и успеваемостью, планируется последующая индивидуальная профилактическая работа.
Профилактика осуществляется через беседы, индивидуальные консультации
тренинги.
24.03.2022 в общежитии совместно с воспитателями организована профилактическая беседа с правонарушителями. В ходе беседы был изучен Устав ГБПОУ
Республики Марий Эл «ЙОТК», проведены разъяснительные беседы в индивидуальном формате.
Так же профилактическое направление реализовано через подготовку материалов для классных руководителей по помощи и поддержке студентов в ситуации конфликта, по работе с правонарушителями.
В психокоррекционном направлении сформированы следующие задачи: оказание психологической помощи и поддержки всем участникам процесса обучения
в решении личностных, профессиональных и других проблем; индивидуальная и
групповая психологическая коррекция трудностей в обучении; содействие социально-психологической адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; содействие социально-психологической адаптации обучающихся
«группы риска», оказание психологической поддержки обучающихся с инвалидностью.
Психокоррекционное направление реализовано через индивидуальную и
групповую работу с сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей.
В общежитии проведены беседы:
21.12.2021 «Вред курения электронных сигарет»,
03.02.2022 «Ценность жизни»,
03.03.2022 «О феминизме простыми словами»,
17.03.2022 «Отношения с родителями».
Беседы направленны на содействие социально-психологической адаптации
студентов.
В консультативное направление входило консультирование администрации,
педагогического состава и законных представителей по проблемам индивидуального развития обучающихся; консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками.
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Проведены плановые консультации со студентами, входящими в группу
«риска», организован график консультирования как в колледже, так и в общежитии.
За учебный год 2021-2022 всего было проконсультировано 52 студента как
по вопросам, касающихся образовательного процесса, так и по вопросам взаимоотношений со сверстниками и родителями, внутриличностных конфликтов.
Организационно-методическое направление реализовалось через подготовку
методических материалов для проведения психодиагностики и разработки индивидуальных развивающих и психокоррекционных программ с учетом особенностей личности обучающихся; обработку результатов психодиагностики, их анализ
и оформление; подготовку материалов к выступлениям на педагогических советах, семинарах.
25.02.2022 состоялось выступление на педагогическом совете на тему «Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной среде колледжа».
Разработана дополнительная образовательная программа «Основа психологии», которая включает в себя 10 академических часов: 5 теоретических занятий,
4 практических занятий и 1 зачетный час.
Подготовлены материалы для преподавателей и родителей по профилактике
антисуицидального поведения, разработаны методички по противодействию
стрессу в экзаменационный период.
Разработаны рекомендации по проведению информационных часов для классных руководителей.
ОТЧЁТ О ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
В целях качественного выполнения государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» повышения эффективности
работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся и студентов
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» в
2021-2022 учебном году педагогическим коллективом колледжа была проведена
плановая, целенаправленная и результативная работа.
Основной задачей данного направления воспитательной работы являлось
воспитание у всех обучающихся колледжа высоких моральных и психологических качеств, необходимых для качественного выполнения своего конституционного долга по защите своего Отечества, высокого уровня знаний по общевойсковым дисциплинам, приобретение практических навыков, необходимых при прохождении военной службы как по призыву, так и в добровольном порядке (по
контракту).
В мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию студентов и обучающихся колледжа активное участие принимал весь педагогический коллектив
колледжа, а также совет ветеранов войны и труда, профсоюзная организация студентов и преподавателей колледжа. Большую помощь оказали военный комиссариат города Йошкар-Ола Республики Марий Эл, районные военные комиссариаты
Республики Марий Эл и субъектов Российской Федерации, в которых обучающиеся колледжа состоят на воинском учете.
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Во время учебных занятий, в беседах, в индивидуальной работе, в иных военно-патриотических и оборонно-спортивных мероприятиях проводилась непрерывная воспитательная работа по формированию у призывников теоретических
знаний, навыков и умений, физических и морально-психологических качеств, необходимых для успешного выполнения обязанностей при прохождении военной
службы.
Работа кабинета по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы выживаемости в чрезвычайных ситуациях» проводилась согласно годовому календарно-тематическому плану, учебные занятия проведены в соответствии с Государственным образовательным стандартом и федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами колледжа.
20 января 2022 года принятие участие в Республиканском научнометодическом семинаре для преподавателей дисциплины «ОБЖ» общеобразовательных организаций и организаций СПО РМЭ.
22 февраля 2022 года проведены праздничные мероприятия в честь «Дня 23
февраля» в актовом зале ЙОТК.
1 марта 2022 года проведен открытый урок по основным тезисам гражданской обороны, присутствовала заместитель директора Данилова О.А., далее была
проведена эвакуация студентов ЙОТК.
10 марта 2022 года с группой К-31 в рамках пропаганды патриотизма России
было проведено занятие по теме «Взрослый разговор о мире».
11 марта 2022 года со студентами ЙОТК приглашенный лейтенант Тутенько
В.В. совместно с преподавателями Шайдуллиным Р.М. и Перуном И.В. провели
мероприятие «День призывника».
В марте и апреле 2022 года со студентами колледжа в рамках пропаганды
патриотизма России было проведено занятия по темам «Гибридные войны»,
«Фейковые новости», «Братство славянских народов», «Герой нашего времени»..
15 и 16 марта 2022 года принял участие согласно плану подготовки Министерства образования и науки РМЭ командно-штабные учения с органами управления, силами гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС РМЭ.
16 марта 2022 года в рамках вышеуказанных учений, далее была проведена
эвакуация студентов ЙОТК.
21 марта 2022 год турнир по пулевой стрельбе, посвященного 95-летию ДОСААФ, выставил команду из 4-х студентов.
7 апреля 2022 года с группой БД-21 в рамках пропаганды патриотизма России было проведено занятие по теме «Герой нашего времени».
С 11 по 15 апреля 2022 года убытие со студентами ЙОТК в военнопатриотический центр «Авангард».
9 мая 2022 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие во
Всероссийской патриотической акции ««Бессмертный полк».
С 16 по 20 мая 2022 года убытие со студентами ЙОТК в военнопатриотический центр «Авангард».
Работа по военно-патриотическому воспитанию в колледже успешно и результативно проводилась под непосредственным руководством директора колле-
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джа Ванюшина А.В. и заместителя директора по воспитательной работе Протасовой С.Г.
Большую работу по военно-патриотическому воспитанию обучающихся колледжа провели классные руководители и воспитатели общежития, которые в процессе воспитательной работы информировали обучающихся о наиболее значимых
событиях в истории нашего Отечества и его Вооруженных Сил.
Обучающиеся колледжа приняли активное участие в волонтерской деятельности.
Военно-патриотическая работа в колледже была направлена на воспитание у
молодых людей высокого патриотического духа, любви к своему Отечеству, верности воинскому долгу, уважения к государственным символам России и республики Марий Эл, Военной присяге и Боевому Знамени, Конституции Российской
Федерации, а также преданности легитимным органам государственной власти и
управления, исполнительности и дисциплинированности, готовности служить Родине по первому зову.
ОТЧЕТ РАБОТЫ МУЗЕЯ
В отчетном году музей работал по утвержденному плану на 2021-2022 учебный год.
Руководителем музея Волковым В.П. проведены экскурсии по следующим
темам:
1. «История Йошкар-Олинского технологического колледжа».
2. «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и Марийский край».
Также проводились групповые незапланированные беседы и беседы индивидуальные.
Посещали музей выпускники школ города и районов, которые приходили в
колледже на День открытых дверей и в День знаний.
Всего музей за отчётный период посетило 210 человек.
Руководителем музея по ранее подготовленному плану были проведены беседы со студентами на следующие темы:
1. «Воспоминания о военном времени».
2. «О любви к женщине в русской поэзии».
За отчётный период музей пополнился новыми экспонатами:
1. «Радиотехнической аппаратурой» (5 единиц).
2. Искусно изготовленным самоваром.
3. Уставом ВЛКСМ 1966 года выпуска.
4. Фотографиями, отражающими особые моменты и события жизни колледжа
и другими экспонатами.
В соответствии с планами, руководителем музея проводились экскурсии об
истории колледжа, об участии работников техникума на полях сражений во время
Великой Отечественной и о тружениках тыла, работающих во время войны на
производстве и в сельском хозяйстве.
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РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В состав методических объединений классных руководителей №1 и №2 входят 52 классных руководителя и 2 воспитателя общежития.
Председателями МО классных руководителей в текущем году являлись Иванова Ю.В., и Погодина А.В.
Отчет о работе методического объединения №1 классных руководителей
за 2021-2022 учебный год
В методическое объединение классных руководителей № 1 входит 26 классных руководителей факультетов: «Технологии легкой промышленности», «Технология деревообработки» и «Информатика и вычислительная техника».
Основная задача методического объединения № 1 на 2021-2022 учебный 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
№ 1:
1) Методическое обеспечение работы классных руководителей;
2) Организация участия классных руководителей в работе семинаров классных руководителей и работе методического объединения № 1;
3) Обеспечение своевременного планирования воспитательной работы и отчетности классных руководителей;
4) Активизация деятельности классных руководителей по участию групп в
общеколледжных мероприятиях;
5) Контроль за ведением документации по воспитательной работе и проведением классных и информационных часов.
6) Изучение и обобщение ориентированного опыта работы классных руководителей.
Основным средством воздействия на личность студента воспитательной системы колледжа является коллективная, личностно-ориентированная, доступная
для каждого студента деятельность.
Совместная созидательная деятельность способствует гуманизации отношений, расширению сферы взаимодействия студента с внешней средой, самостоятельности студентов.
Методическая работа МО №1 проводилась по плану, разработанному на
учебный год.
1. Организация воспитательной работы в 2021-2021 учебном году - сентябрь
2. О работе с сиротами, детьми-инвалидами, студентами группы «риска»- декабрь
3. Обмен опытом по созданию воспитательной системы группы. Создание
банка интересных идей. - март
4. Требования, предъявляемые к методическим разработкам для представления на выставку методических работ - апрель
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5. Итоги работы МО №1 классных руководителей за 2021-2022 учебный годиюнь
В начале учебного года были проанализированы все планы воспитательной
работы классных руководителей МО № 1. Классные руководители составляли
планы воспитательной работы, основываясь на особенностях группы, на возрастных, личностных особенностях обучающихся и дифференцированном подходе.
Проверка планов проводилась с целью: установить соответствие с колледжным
планом воспитательной работы, соответствие целей и задач воспитательной работы в группах с общеколледжным, своевременности и грамотности составления
планов классными руководителями. Большинство из них своевременно приступают к планированию воспитательной работы, исходя из общеколледжных целей
и задач.
Все классные руководители ознакомили обучающихся с Федеральными законами: «Об ограничении курения табака», «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготовляемых на его основе», «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Для расширения кругозора студентов, их познавательной инициативы классными руководителями были организованы посещения театров, кинотеатров, музеев, выставочных залов, ледовых дворцов, экскурсии на природу.
В общеколледжных мероприятиях принимали участие почти все учебные
группы: выпуск газет к знаменательным датам и событиям, участие в конкурсе
военно-патриотической песни и военно-политического плаката, участие в Новогоднем вечере, Студенческой весне, в месячниках ЦМК, участие в «Веселых
стартах и др…
В течение всего учебного года студенты посещали занятия Университета
здоровья (по графику, группы участвовали в различных спортивных мероприятиях колледжа, городских и республиканских спортивных мероприятиях.
Классными руководителями осуществлялась индивидуально-коррекционная
работа со студентами «группы риска», со студентами-инвалидами, из малообеспеченных семей, и состоящих на учете в ОПДН, студентами-сиротами.
Работа с родителями была запланирована в виде консультаций и родительских собраний. По отдельным студентам родителей приглашали в колледж и на
заседания Совета профилактики правонарушений.
Классные руководители, выступили с докладами и сообщениями на семинарах классных руководителей в течение учебного года:
1. Октябрь - «Анализ планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный
год – Иванова Ю.В.;
2. Декабрь - «Толерантность преподавателя, классного руководителя»- Кочакова Мария Николаевна.
В течение учебного года классными руководителями были проведены открытые внеклассные мероприятия:
1. Адамова Людмила Ильинична – открытое мероприятие «Круглый стол
«Мы в безопасном интернете»» в рамках деловой программы World skills-16.02.22
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2. Яранцев Николай Сергеевич – открытый классный час к Дню защитников
отечества»
3. Фоминых Наталья Владимировна и Саракеева Надежда Георгиевна - открытый классный час, посвященный 8 марта - 04.03.22 гр. М-31
4.Иванова Юлия Владимировна - открытые классные часы:
«8 марта» - 04.03.22 гр. ЗЧС-21, С-11
«Беседа о важном» в группах ЗЧС-21,ЭЛС-21, БД-11, К-41, В-41, И-21, М-41,
К-42, ТПИ-11, М-21, М-31
«Братство славянских народов» - КМ-11, ТПИ-3, ТЭУ-11
«Крымская весна» - гр. ЗЧС-21-17.03.2022
5. Шайдуллин Р.М. открытые классные часы:
10 марта 2022 года с группой К-31 «Взрослый разговор о мире».
11 марта 2022 года со студентами ЙОТК приглашенный лейтенант Тутенько
В.В. совместно с преподавателями Шайдуллиным Р.М. и Перуном И.В. провели
мероприятие «День призывника».
11 марта 2022 года с группой К-31 «Гибридные войны».
11 марта 2022 года с группой К-11 «Гибридные войны».
12 марта 2022 года с группой А-11 «Фейковые новости».
14 марта 2022 года с группой К-31 «Фейковые новости».
14 марта 2022 года с группой А- 11«Фейковые новости».
15 марта 2022 года с группой ЭЛС-21 теме «Гибридные войны».
16 марта 2022 года с группой ЭЛС-21 теме «Братство славянских народов».
16 марта 2022 года с группой ТЭУ-11 «Фейковые новости».
17 марта 2022 года с группой И-11 «Гибридные войны».
17марта 2022 года с группой ТПИ-21, БД-21 по теме «Братство славянских
народов».
18 марта 2022 года с группой И-21 «Гибридные войны».
18 марта 2022 года с группой А-21 «Гибридные войны».
21 марта 2022 года с группой КМ-21 «Гибридные войны».
22 марта 2022 года с группой БД-11 «Гибридные войны».
22 марта 2022 года с группой С-11 «Гибридные войны».
23 марта 2022 года с группой И-11 «Братство славянских народов».
24 марта 2022 года с группой ТЭУ- «Гибридные войны».
29 марта 2022 года с группой К-31 «Герой нашего времени».
29 марта 2022 года с группой ТЭУ-11 «Герой нашего времени».
2 апреля 2022 года с группой А-11 «Герой нашего времени».
4 апреля 2022 года с группой ЭЛС-11 «Герой нашего времени».
7 апреля 2022 года с группой БД-21 «Герой нашего времени».
18 апреля 2022 года с группой ТЭУ-11 «Герой нашего времени».
19 апреля 2022 года с группой КМ-11 «Герой нашего времени».
21 апреля 2022 года с группой ЭЛС-11 «Герой нашего времени».
25 апреля 2022 года с группой КМ-21 «Герой нашего времени».
6.Фоминых Наталья Владимировна – Открытый классный час «Круглый
стол с работодателями» -17.03.22
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7. Лоскутова Татьяна Петровна – «Моя профессия – мой выбор!» гр. К21, К-31 -07.04.2022.
Классные руководители МО №1 активно вовлекали студентов участвовать в
таких мероприятиях, как: сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР,
«День Донора» (под руководством Кочаковой М.Н.)., конкурс эскизов «Мир моды» на факультете « Технология легкой промышленности» (Васютина Г.И.,
Мальцева Е.В.. Козлова Т.А., Ангаева К.В.), турнир по волейболу, первенство
республики по настольному теннису (Кузнецова О.В.)., учебные сборы по тактической, строевой и патриотической подготовке; мероприятие «День призывника»;
турнир по пулевой стрельбе, посвященного 95-летию ДОСААФ (Шайдуллин
Р.М.), конкурсе «Студенческая весна - 2022», гражданско-патриотической акции
«Бессмертный полк», конкурсе военно-париотической песни «Поклонимся Великим тем годам!»
Классные руководители МО №1 так же принимали участие в мероприятиях
«День открытых дверей» ( Миронова О.В.- экскурсовод), Республиканский образовательный форум студенческих объединений профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл ( Иванова Ю.В- модератор.),
Исходя из анализа воспитательной работы классных руководителей МО №1
за 2021-2022 учебный год, можно отметить, что поставленные задачи воспитательной работы выполнены.
Отчет о работе методического объединения №2 классных руководителей
за 2021-2022 учебный год
В методическое объединение классных руководителей № 2 входит 26 классных руководителей 28 групп факультетов: «Экономика, управление и сервис»,
«Информатика и вычислительная техника», «Техногенная безопасность и природообустройство».
Основными задачами методического объединения № 2 на 2021-2022 учебный
год являются:
- реализация Государственного образовательного стандарта СПО.
- дифференциация задач воспитательной работы по курсам обучения с учетом возрастных особенностей студентов.
- личностное ориентирование как критерий конкурентоспособного выпускника ЙОТК.
- 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 ГБПОУ СПО для реализации Государственного
образовательного стандарта.
2) организация участия классных руководителей в работе семинара классных
руководителей, в работе методического объединения № 2.
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3) обеспечение своевременного планирования и отчетности классных руководителей методического объединения.
4) активизация деятельности классных руководителей по участию групп в
общеколледжных мероприятиях.
5) обеспечение контроля за ведением документации по воспитательной работе и проведением классных часов классными руководителями.
6) изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.
Основным средством воздействия воспитательной системы колледжа на личность студента является коллективная, личностно-ориентированная, доступная
для каждого студента деятельность.
Совместная созидательная деятельность способствует гуманизации отношений, расширению сферы взаимодействия студента с внешней средой, самостоятельности студентов.
Методическая работа МО № 2 проводилась по плану, разработанному на
учебный год.
В течение года было проведено 5 заседаний МО №2 по организации воспитательной работы в 2021-2022 учебном году:
1. Организация воспитательной работы в 2021-2022 учебном году (цель: оказание методической помощи в планировании работы в группе, заполнении документации, проведении мероприятий и т.д.) – сентябрь 2021 г.;
2. Психолого-педагогическая диагностика: методы и методики диагностической работы – декабрь 2021 г.;
3. Методика и технология создания и развития ученического коллектива –
март 2022 г.;
4. Требования, предъявляемые к методическим разработкам для представления на выставку методических работ – апрель 2022 г.;
5. Итоги работы МО классных руководителей за 2021- 2022 учебный год –
июнь 2022 г.
В начале учебного года были проанализированы все планы воспитательной
работы классных руководителей МО № 2. Проверка планов проводилась с целью:
мониторинга деятельности классных руководителей, установления соответствия
планов классных руководителей колледжному плану воспитательной работы,
своевременности и грамотности составления планов классными руководителями,
оказания методической помощи классным руководителям.
При анализе планов воспитательной работы было отмечено следующее:
1. Планы воспитательной работы классных руководителей разработаны с
учетом возрастных особенностей студентов, личностных особенностей обучающихся, специфики специальностей и характеризуются разнообразием форм воспитательной работы.
2. Большая часть классных руководителей своевременно приступают к планированию воспитательной работы, исходя из общеколледжных целей и задач.
3. Классные руководители нового приема основное внимание в своих планах
уделили формированию коллектива учебной группы, развитию отношений сотрудничества студентов, преподавателей и родителей, созданию условий для
адаптации студентов к новым условиям учебы и проживания в общежитие. К пер-
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воочередным задачам отнесли также создание и организацию актива группы; развитие и поддержание интереса к избранной профессии, создание условий для раскрытия и развития творческих способностей обучающихся.
4. Классные руководители II-IV курсов особое внимание уделили формированию профессиональной направленности, созданию условий для становления
мировоззрения и системы ценностных ориентаций студентов.
5. Классные руководители включили в свои планы все направления воспитательной
работы:
эстетическое,
духовно-нравственное,
гражданскопатриотическое воспитание и воспитание здорового образа жизни и т.д.
В январе-феврале 2022 года прошла проверка отчетов классных руководителей за I семестр 2021-2022 учебного года.
Также в январе-феврале 2022 года состоялась проверка папок классных руководителей. При проверке классным руководителям были даны рекомендации по
комплектованию папок.
Все классные руководители на первых классных часах ознакомили обучающихся с Федеральными законами: «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления
никотиносодержащей продукции» от 31.07.2020 г., «Об ограничениях розничной
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; Инструктажами о правилах поведения в общественных местах, а также по
противодействию терроризму, экстремизму и этносепаратизму, по пожарной безопасности. Кроме того, классные руководители ознакомили студентов своих
групп с рабочей программой воспитания.
Для расширения кругозора студентов, их познавательной активности классными руководителями были запланированы посещения театров, кинотеатров, музеев, выставочных залов, ледовых дворцов, экскурсии на природу.
В рамках реализации проекта «Пушкинская карта» были организованы массовые посещения театров, филармонии, концертов. Активное участие в этом приняли классные руководители групп ЗЧС-11, ЗЧС-12, ЗЧС-31, ЗЧС-32, ТПИ-11,
ТПИ-21, ТЭУ-11, ТЭУ-21, В-11, В-21, Л-11, Л-21, КМ-11, БД-11, БД-21.
В общеколледжных мероприятиях принимали участие почти все учебные
группы методического объединения № 2: выпуск стенных газет к знаменательным
датам и событиям, участие в конкурсе новогодних газет и поделок, Студенческой
весне, конкурсе военно-патриотической песни, в месячниках отделений и т.д.
Студенты I курса приняли активное участие в квесте «Посвящение в студенты».
Еженедельно по графику осуществлялось дежурство по колледжу.
В апреле-мае 2022 года студенты колледжа совместно с классными руководителями и преподавателями приняли активное участие в субботнике.
С целью спортивно-оздоровительного просвещения проведены занятия Университета здоровья (по графику), студенты участвовали в различных колледжных,
городских и республиканских спортивных мероприятиях, в неделе Здоровья, Всероссийском дне трезвости, Всемирном дне без табака и др. Также неоднократно
проводились классные часы с приглашение волонтеров-медиков МарГУ.
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В соответствии с планами были организованы, и студенты совместно с классными
руководителями
приняли
участие
в
работе
Общественноинформационного клуба «Мы», Университета Культуры, Университета Права.
С целью развития индивидуальности, творческих и профессиональных способностей студентов были проведены следующие мероприятия: «Студент года»,
фестиваль студенческого творчества «Фестос-2022», чемпионаты «Worldskills»,
«Абилимпикс» и др.
В рамках реализации гражданско-патриотического воспитания студенты специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» приняли участие в конкурсе
строевой подготовки.
Студенты всех групп принимали активное участие разного рода анкетированиях: социально-педагогическом тестировании, анкетирование на уровень воспитанности, анкетировании первокурсников, голосование о комфортной среде и др.
Студенты не раз принимали участие во всероссийских конкурсах, открытых
уроках и других мероприятиях: Всероссийский урок добровольчества, Всероссийский открытый урок «День конституции», классный час «Крымская война», Всероссийский конкурс «Большая перемена», креативные сессии «Лига будущего»,
сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР и др.
В учебных группах в течение года, осуществлялась индивидуальнокоррекционная работа со студентами, пропускающими занятия, со студентами
«группы риска», со студентами-инвалидами, сиротами, из малообеспеченных семей, и состоящих на учете в ОПДН.
Работа с родителями студентов проводилась в форме консультаций, бесед и
родительских собраний. Родители некоторых студентов приглашались в колледж
на заседание СПП.
Классные руководители, выступили с докладами и сообщениями на семинарах классных руководителей в течение учебного года:
1) Октябрь – «Анализ планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный
год – Погодина А.В.;
2) Январь – «Организация работы с воспитанниками, состоящими на различных видах учета» – Резниченко О.В.
3) Апрель – «Воспитание взаимопомощи и дружеских отношений в коллективе» – Резниченко О.В.;
4) Июнь – «Опыт участия в Республиканском молодежном проекте «Памяти
предков будем достойны!», посвященного 350-летию Петра I» – Волжанина В.Ю.
5) Июнь – «Итоги работы методического объединения №2 за 2021-2022
учебный год» – Погодина А.В.
В течение учебного года классными руководителями были проведены открытые внеклассные мероприятия:
Погодина А.В. – V Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» Республики Марий Эл (участие
в деловой программе, проведение игры «Around the world»), 30 октября 2021 г.
Волжанина В.Ю. – V Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» Республики Марий Эл (участие в
деловой программе, проведение игры «PRO-ЙОТКа»), 30 октября 2021 г.
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Резниченко О.В., Адамова Л.И. – Подготовка и проведение круглого стола
««Мы в Интернет-безопасности» в рамках деловой программы Х Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл
Резниченко О.В. – Организация и проведение занятия Университета культуры «Оцени свои поступки»
Резниченко О.В. – Организация и проведение занятия Университета здоровья
«Жить в мире с собой и другими»
Резниченко О.В. – Организация и проведение занятия Университета права
«По каким правилам мы живем»
Щеглова Н.В. – Проведение деловой программы «Все обо всем» в рамках V
Регионального чемпионата по проф. мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» РМЭ
Черных В.В. – открытое мероприятие Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе
ярче»
Волжанина В.Ю. – открытый классный час «MIX-тура Деда Мороза»
Щеглова Н.В., Волжанина В.Ю. – открытый совместный классный час групп
ЗЧС-11 и ЗЧС-12 «Игра в кальмара»
Волжанина В.Ю. являлась руководителем студенческой команды колледжа
Республиканского молодежного проекта «Памяти предков будем достойны!», посвященного 350-летию Петра I
Протасова С.Г. провела 2 креативные сессии «Лига будущего»
Погодина А.В., Протасова С.Г., Кочакова М.Н. приняли участие в организации и проведении Республиканского образовательного форума студенческих объединений профессиональных образовательных организаций Республики Марий
Эл, ответственный за работу площадки, 24 марта 2022 г.
Погодина А.В. – участие в работе жюри внутриколледжного фестиваля студенческого творчества «Фестос – 2022»; «Студент года – 2022»; «Студенческая
весна – 2022»; конкурса военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем
годам».
Волжанина В.Ю. – участие в работе жюри внутриколледжного фестиваля
студенческого творчества «Фестос – 2022».
Данилова О.А., Кочакова М.Н. – участие в работе жюри «Студенческая весна – 2022».
Тонких Л.Г. – участие в работе жюри конкурса военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам».
Волжанина В.Ю., Погодина А.В., Протасова С.Г., Береснева Е.П., Перун
И.В., Калинина В.В., Чиликова Т.И., Резниченко О.В., Данилова О.А., Арефьева
Т.Б., Черных В.В., Новикова Н.С., Березина Н.Л., Иванова И.В. – участие в Дне
открытых дверей.
Иванова И.В., Резниченко О.В., Погодина А.В., Черных В.В. прошли курсы
повышения квалификации по направлению: Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального образования: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в сети Интернет
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(ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», с 22.11.2021 г. по 06.12.2021 г.)
Протасова С.Г. прошла курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Разработка и реализация рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы» (ГБОУ ДПО Республики
Марий Эл «РМЦ РК», с 25 ноября по 08 декабря 2021 года)
Протасова С.Г. прошла курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Проектирование рабочих программ воспитания в
профессиональной образовательной организации» (ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования», с 06 декабря
2021 г. по 22 декабря 2021 г.)
На методическую выставку были представлены:
- рабочие программы воспитания для всех специальностей колледжа (Протасова С.Г.)
- материалы для проведения игры «PRO-ЙОТКа» в рамках V Регионального
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» Республики Марий Эл (Волжанина В.Ю.)
- материалы для проведения игры «Around the world» в рамках V Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» Республики Марий Эл (Погодина А.В.)
- материалы для проведения открытого классного часа «MIX-тура Деда Мороза» (Волжанина В.Ю.)
В течение учебного года председателем МО №2 Погодиной А.В., заместителем директора по ВР Протасовой С.Г. посещались классные и информационные
часы с целью контроля и оказания методической помощи классным руководителям.
Исходя из анализа воспитательной работы, осуществляемой классными руководителями МО №2, можно отметить, что поставленные задачи воспитательной
работы выполнены.
На основе проблем, обозначенных в процессе работы в течение года, необходимо сформулировать задачи на будущий учебный год.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
В 2021-2022 учебном году в физическом воспитании главное внимание попрежнему уделялось всесторонней физической подготовке обучающихся, правильному формированию и развитию организма, поддержанию их высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения.
Для решения данных задач в колледже проводятся учебные занятия, внеклассные спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия
В сентябре в группах нового приема проведены беседы о спортивных достижениях колледжа, о значении физкультуры и спорта в жизни студента.
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Ежегодно в начале учебного года в колледже организуется работа спортивных секций. Студенты, показывающие хорошие результаты по видам спорта комплектуются в сборные команды и занимаются в спортивных секциях.
В 2021-2022 учебном году в секциях занималось 127 студентов, работало 4
спортивные секции:
1.
Баскетбол – 29 студентов (17 юн. и12 дев.),
2.
Волейбол –43 студента (18 юн. и 25 дев.),
3.
Мини-футбол – 18 студентов (юн.),
4.
ОФП (тренажерный зал + настольный теннис)– 37 студентов (27 юн. и
10 дев.),
Всего – 127 студентов (80 юн.и 47 дев.).
Лучшими спортсменами сборных команд колледжа стали следующие студенты:
- По баскетболу: Чернягов Денис гр. ЗЧС-22, Белоусов Слава гр. БД-21, Зилотов Денис гр. М-21, Золоева Людмила гр. Л-11, Держунина Виктория гр.КМ-31,
Романова Дана гр. БД-31.
- По волейболу: Лебедев Николай гр. М-41, Мочалов Петр гр. Рс-10, Лебедев
Евгений гр. ЗЧС-32, Ушаков Александр гр. В-11, Рыбакова Алина гр. Пс-10, Соколова Даша гр. ЗЧС-31.
- По мини-футболу: Пенкин Сергей гр. И-41, Калаев Дмитрий гр. ЗЧС-22,
Самсонов Александр гр.ЗЧС-32, Маличенко Дмитрий гр.ЗЧС-12.
- По настольному теннису: Загайнов Данила гр. С-11, Маннанов Булат гр.
ЭЛС-31, Яндемерова Анна гр. К-41, Степанова Мария гр. К-41.
№ п/п

Дата

Мероприятие

1

ноябрь февраль

2

ноябрь февраль

3

23-30
марта.

Всероссийские соревнования по баскетболу среди
студенческих команд сезон
2021-2022гг. Региональный
дивизион «Марий Эл».
Всероссийские соревнования по баскетболу среди
студенческих команд сезон
2021-2022гг. Региональный
дивизион «Марий Эл».
Республиканский турнир по
силовому многоборью на
гимнастической
перекладине «Русский силомер»
среди студентов ПОО
Республиканский турнир по
волейболу среди ПОО

4

6-12
апреля

Республиканский турнир по
волейболу среди ПОО

5

8 апреля

V Республиканский турнир
по шахматам среди ПОО,
посвященного Всемирному
дню здоровья. 2022г.

декабрь

Место
проведения
ПГТУ,
МарГУ

3 место
дев.

8 человек.

Ответственный
Кузнецова О.В.

ПГТУ,
МарГУ

4 место
юн.

9 человек.

Кузнецова О.В.

ГБПОУ
РМЭ
«УОР»

1место –
в личном первенстве

Варзегов А

Зам дир. по ВР
С.Г. Протасова

ГБПОУ
РМЭ
«МРМТ»
ГБПОУ
РМЭ
«ЙОМК»

3место
юн.

9 человек.

Кузнецова О.В.

7 место
дев.

8 человек

Кузнецова О.В.

12, 21,
24 место

3 человека.

Кузнецова О.В.

ГБПОУ
РМЭ
«МРМТ»
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Место

Участники

6

1-15
апреля
с 21-22
апреля

7

26-28
апреля.

8

5-22 мая.

9

19 мая.

21 мая
22 мая

Турнир по мини-футболу
«весенний матч» среди любительских команд ПОО
РМЭ
Первенство
РМЭ
по
настольному теннису среди
ПОО,

МарГУ
(зал № 1)

4 место

10 человек.

Кузнецова О.В.

ГБПОУ
РМЭ
«СПТ»

1 место
в командном
первенстведев.
2 место
в командном
первенстве-юн.
В личном первенстве

2 человека

Кузнецова О.В.

Товарищеский турнир по
волейбол на кубок «МОСИ»
среди девушек и юношей
юноши

«МОСИ»

Чемпионат РМЭ по баскетболу среди женских команд
Региональный этап Всероссийского летнего фестиваля
ГТО среди обучающихся
ПОО (V-VI ступени).
Чемпионат РМЭ по волейболу среди женских команд
Чемпионат РМЭ по волейболу среди мужских команд
Молодежный забег «Беги за
мной»

ПГТУ,
МарГУ

10

4 июня.

11

Мартиюнь

Молодежный проект «Памяти предков великих будем
достойны!», посвященный
350-летию Петра I – 3 место.

12

6 апреля

«Веселые старты», приуроченные Всемирному дню
здоровья.

Спорткомплекс
«Арена»
ФОК
«Спартак»

1местою
н.
3 место
дев.
7 место
3 место
– дев.
6 место
– юн.
4 место

2 человека

1 место – Яндемерова А. ,
3 место – Степанова М.,
5 место – Артюшкина И.,
6 место – ЯндемероваР.
2 место – Загайнов Д.,
5 место – Молотов М.
6 место – Маннанов Б., 10 место – Репин И.
9 человек
7 человек
6 человек.

Кузнецова О.В.

7 человек.

Кузнецова О.В.

6 человек.
7 человек.

Кузнецова О.В.

ФОК
«Спартак»

6 место

8 человек.

Кузнецова О.В.

Сквер Н.
Бабушкиной
Дворец молодежи,
Дворец
водных видов спорта
ГБПОУ
РМЭ
«ЙОТК»

участие

5 человек.

Белова Н.Г.

3 место

15 человек

Волжанина
В.Ю.

ЗЧС-11,
ЗЧС-12,
М-11,
КМ-11,
ТЭУ-11,
БД-11

1 курс
90 чел

Белова Н.Г.
Миронов А.Г.
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13

31 мая

День здоровья для студентов 1 курса, приуроченный
Всемирному дню без табака.

ГБПОУ
РМЭ
«ЙОТК»

14

июнь

Товарищеский матч по волейболу с
СОШ №4.
Участвовали девушки в количестве 7 человек.

СОШ №4.

1 курс
270 чел

6 дев

Кузнецова О.В.
Белова Н.Г.
Миронов А.Г.
Протасова С.Г.
Кочакова М.Н.
Александрова
М.М.
Токтаева И.М.
Кузнецова О.В.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ
Воспитательная работа в общежитии в 2021-2022 учебном году проводилась
согласно годовому и недельному плану воспитательной работы воспитателями
Петуниной Л.Н. и Немихиным А.А., совместно с членами студенческого Совета
общежития.
С начала года в общежитии проживало 318 студентов: юношей 106, девушек
112, несовершеннолетних 192, сирот 19, инвалидов 3, к концу года их стало 323.
В общежитии большое внимание уделяется адаптации студентов нового приёма. Все мероприятия в этом направлении проводились в соответствии с Программой психолого-педагогической адаптации студентов.
Цель программы - оказание помощи студентам освоиться в условиях нового
места учёбы и быта общежития, так как отрыв студентов от семьи часто вызывает
у них сложные состояния, характеризующиеся замкнутостью, нервозностью, капризностью, угрюмостью.
С 28 сентября по 28 октября 2021 года студенты нового приёма вели адаптационный лист «Моё настроение». Результаты показали, что абсолютное большинство студентов (73 %) обладают хорошим настроением и лишь (27 %) чувствуют
себя дискомфортно в общежитии. Из этого можно сделать вывод, что в общежитии созданы комфортные условия для дальнейшего проживания на период учёбы.
В рамках реализации Программы психолого-педагогической адаптации студентов 25 октября 2021 года проведено анкетирования среди студентов общежития на тему: «Мои интересы и увлечения».
В начале учебного года, 07 сентября 2021 года, для первокурсников было
проведено собрание с повесткой дня: «Ознакомление с Положением о студенческом общежитии и о правилах проживания в нём».
А 14 сентября 2021 года со старшекурсниками с аналогичной повесткой дня:
«Соблюдение Правил проживания в общежитии. Помощь младшим».
В начале учебного года проводятся инструктажи «Правила проживания в
общежитии», «Противодействие терроризму, экстремизму», «Меры профилактики инфекционных заболеваний», «Электробезопасность», «Правила поведение во
время каникул», «Правила дорожного движения» и другие.
В течение года проведены собрания по следующей тематике: «О дисциплине
в общежитии», «Организация работ по самообслуживанию», «Создание уюта в
комнатах», «Дежурство на этажах и в комнате», «Санитарное состояние комнат»,
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«Хранение продуктов», а также собрания-летучки, которые требовали оперативного решения.
14 сентября 2021 года проведено отчётно-выборное собрание, где был заслушан отчёт студенческого Совета общежития о проделанной работе за 20202021 учебный год и выборы нового состава Совета общежития. Работу Совета
общежития возглавил студент группы ЗЧС-32Самсонов Александр Фёдорович. Во
втором семестре он продолжил работу. В составе Совета общежития работали 11
человек.
Советом общежития проведено 37 заседания, на которых обсуждались вопросы 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, проведение вечеров отдыха, работа с нарушителями. Заслушивались отчёты о проделанной работе членов Совета общежития, секторов, а также приглашались студенты,
нарушающие Положение о студенческом общежитии.
Решения Совета общежития доводились до всех студентов через информационный лист, который готовила студентка группы БД-21Чайкина Ольга Алексеевна - секретарь Совета общежития.
Воспитатели регулярно проводили работу с активом Совета общежития,
разъясняли их обязанности.
Хочется отметить хорошую работу старост этажей:
Чайкина Ольга Алексеевна - гр. БД-21, старосты 2 этажа; Красновой Дарьи
Андреевны - гр. ЗЧС-31, старосты 3 этажа; Самсонова Александра Федоровича гр. ЗЧС-32, старосты 4 этажа; Золоева Людмила Руслановна - гр. Л-11, старосты 5
этажа.
В течение всего года добросовестно работали все 6 секторов:
Сектор печати и оформления: Решетникова Наталья Андреевна, гр.ЗЧС-31.
Созданные ею работы содержательны и интересны.
Необходимо отметить положительную работу санитарной комиссии: Решетниковой Натальи Андреевны, гр. ЗЧС-31 и Красновой Дарьи Андреевны - гр.
ЗЧС-31.
Хорошо работал бытовой сектор, в состав которого входят Надров Даниил
Олегович, гр. М-31 и Никифоров Константин Сергеевич, гр.ЭЛС-11. Они по
просьбе жильцов общежития ремонтировали кровати, стулья, шкафы и многое
другое.
За активную работу члены Совета общежития два раза в год были поощрены
материально от администрации колледжа.
Стало традицией на протяжении многих лет проводить в общежитии конкурс
«Уют» под девизом «Наша комната - наша гордость и наша краса». В первом полугодии конкурс проводился с 09 по 22 декабря.
Победителями стали:
1 место: 29 комната- староста Чайкина Ольга Алексеевна, гр. БД-21
2 место: 126 комната – староста Золоева Людмила Руслановна, гр. Л-11
3 место: 138 комната – Бычкова Мая Николаевна, гр. Пс-10.
Во втором полугодии – с 04 по 25 мая.
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Победителями стали:
2 этаж: 29,26,30.
3 этаж: 54,53,68.
4 этаж: 106,86,87.
5 этаж: 137,126,135.
Победители конкурса «Уют» были награждены дипломами Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени
«ЙОТК» от администрации колледжа и денежными призами.
Активно велась работа по патриотическому, гражданскому и нравственному
воспитанию. Так, в конце августа 2021 г. выступили в ДК Ленина с программой
Театра Мод «Прощай, лето!».
05 сентября в ДК им.30-летия Победы проводился День садовода и огородника. В номинации «За художественное оформление и творческий подход» на городском празднике «День садовода и огородника» грамотой за участие управления культуры администрации городского округа города Йошкар-Олы за подписью
начальника управления культуры В.М.Хрулёва награждёны студенты общежития.
30 сентября 2021 г. – просмотр фильма «Изгой» о ЗОЖ
С 20 октября по 01 ноября 2021 г. открытие выставки: «Дом, где ждет меня
мама».
18 ноября 2021 г. состоялась встреча с волонтерами-медиками в форме квеста.
27 ноября 2021 г. состоялся конкурс чтецов «Стихи о маме».
С 01 марта по 25 апреля 2022 г. открытие выставки: «Букет из самых нежных
чувств»
30 сентября 2021 г. состоялась встреча-беседа с показом видеофильма на тему: «Виды наказания: уголовная и административная со студентами нового приёма»
28 октября 2021 г. состоялась беседа «Ответственность несовершеннолетних
в сфере незаконного оборота наркотических средств».
С 20 сентября по 20 октября проходила выставка лучшая «Очумелых ручек»
за 2020-2021 год.
С 22 ноября по 15 декабря 2021 г. проводился конкурс на лучший новогодний сапожок и новогоднюю стенгазету.
Конкурсы «Новогодняя комната», «Новогодняя стенгазета», «Новогодняя игрушка», «Новогодняя открытка». Участники награждены канцелярскими принадлежностями.
06 и 08 декабря 2021г. – мастер класс по бисеру плетению тема: «Брошь-Ёж».
07 декабря 2021г. – «Играй, гармонь» - творческий вечер Горинова Романа
гр. А-21.
17 февраля 2022 г. – Шахматно-шашечный турнир.
19 февраля 2022 г. - поэтажно проводилась викторина «Солдатская».
28 февраля 2022 г. – вечер отдыха «Где логика?».
01 марта 2022 г. - просмотр фильма «Холоп».
04 марта 2022 г. - провели викторину поэтажно «Всё о девушках».
08 марта 2022 г. «А ну-ка девушки, а ну-ка парни».
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14 марта 2022 г. – выход в Царевококшайский Кремль на празднование Масленицы. Мастер-класс «Прощание с Масленицей».
С 19 по 20 марта 2022 г. – подготовка к шестому смотру-конкурсу (форуму)
студенческих объединений.
24 марта 2022 г. – презентация «Мы против туберкулеза!» (доклад Шабалина
Ивана и Петрова Романа)
24 марта 2022 г. – форум студенческих объединений.
25 марта 2022 г. – анкетирование «Лидер в группе».
С 04 апреля по 10 апреля 2022 г. – неделя Здоровья.
С 11 по 15 апреля 2022 г. – Авангард 1 место кубок.
11 апреля 2022 г. просмотр видеоролика «Дети России против наркотиков».
13 апреля 2022 г. – работа по уборке территории.
С 18 по 22 апреля 2022 г. Авангард 1 место кубок.
21 апреля 2022 г. – конкурс «Алло, мы ищем таланты!»
26 апреля 2021 г – просмотр фильма «Изгой» о ЗОЖ с последующим обсуждением.
13 мая 2022 г. – VI Республиканский конкурс чтецов «Как хорошо на свете
без войны…» Колбина Е.С-3 место, Золоева Л.Р – 4 место.
28 мая 2022 г. – мероприятие «Скажи курению НЕТ!».
По направлению духовно-нравственного воспитания проводились следующие мероприятия:
1) 15.12.2021 года просмотр этической мелодрамы Робина Уильямса и Кьюба
Гудина Мл. «Куда приводят мечты?».
2) 22.10.2021 года плановое ознакомление с ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
4) 12.11.2021 года собрание «О соблюдении правил личной гигиены».
5) 23.02.2022 года просмотр видеозаписи-беседы В.Г.Жданова «Трезвая Россия- общее дело».
В течение года наше общежитие посещают сотрудники МВД и ведут индивидуально-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, записываются в тетради контроля студентов на вахте, и особый контроль ведётся за
студентами-сиротами.
Физкультурно-оздоровительная работа является составной частью воспитательной работы. В течение года в первом полугодии проводился шахматношашечный турнир, во втором полугодии - теннисный турнир, так же проводятся
спортивные игры на стадионе колледжа в тёплое время года.
Все участники награждены канцелярскими товарами и сладкими призами.
Совместно с заведующей общежитием и медицинским работником организовались рейды по проверке санитарного состояния жилых комнат, контроль студентов в утренние часы (сбор на учебные занятия), электробезопасности, хранению продуктов. Также проводились рейды членами Совета общежития совместно
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с воспитателями по контролю несовершеннолетних после 23.00. В результате
проверок выявлены недостатки в жилых комнатах, предприняты меры по их
устранению.
В течение учебного года осуществлялось тесное сотрудничество с администрацией колледжа: директором колледжа, заместителем директора по воспитательной 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 практической помощи. По итогам учебного года 09 и 14 июня проведена ежегодная аттестация студентов для поселения в общежитие на новый 2022-2023 учебный год.
РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Одним из главных направлений работы педагогического коллектива колледжа является профилактика правонарушений и асоциального поведения обучающихся как эффективное средство в борьбе с нарушением дисциплины несовершеннолетними. Вопросы профилактики неразрывно связаны с совершенствованием всего учебно-воспитательного процесса, нравственного и правового воспитания подростков. Система профилактической работы включает в себя целый комплекс составляющих ее разделов: изучение условий жизни подростка, его интересов, потребностей, мотивы его поведения, создание условий для овладения им
минимума правовых знаний, организация его учебной, производственной, воспитательной деятельности, контроль его досуга. В центре внимания находится личность подростка и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: семья, колледж, досуг.
Совет профилактики правонарушений, действующий в колледже, является
основой в решении проблем подросткового асоциального поведения. Главная его
задача – выработка единого решения о мерах педагогического воздействия на
обучающегося и его родителей. Положение о Совете профилактики разработано
14 апреля 2018 г. В нем определены основные задачи и порядок деятельности Совета профилактики. Совет профилактики, руководствуясь в своей работе Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «Положением о Совете профилактики правонарушений», рассматривает не только персональные дела нарушителей дисциплины, но и вопросы совершенствования профилактической работы в колледже.
Работа педагогического коллектива по профилактике правонарушений и повышению учебной дисциплины в течение 2021-2022 учебного года велась в соответствии с Единым планом учебно-методической и воспитательной работы на год
и совместными профилактическими мероприятиями с правоохранительными органами и учреждениями здравоохранения.
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Совет профилактики призван содействовать участию родительской общественности, правоохранительных органов и других общественных организаций в
воспитательной работе с подростками.
Преподавателями используются самые разные формы работы по профилактике 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 правоохранительных 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, концертные программы, вечера отдыха в общежитии колледжа, выпуск стенгазет и
т.д.);
5) вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность (выезды в детские
дома, в школы-интернаты, дома престарелых, стрижка призывников);
6) организация участия студентов в городских, республиканских и всероссийских 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 серьезные нарушения дисциплины, прогулы учебных занятий, правонарушения.
В состав СПП в 2021 – 2022 учебном году входило 15 человек:
- председатель – зам. директора по воспитательной работе Протасова С.Г.,
- зам. председателя – зам. директора по учебной работе Данилова О.А.,
- секретарь – методист по ВР Кочакова М.Н.
- члены СПП:
зам. диктора по методической работе –Тонких Л.Г.,
зав. факультетами: Бусырева Е.М., Ростовцева С.В., Перун И.В., Береснева
Е.П., Мальцева Е.В.,
воспитатель общежития-Петунина Л.Н., Немихин А.А.
зав. общежитием - Уласова Г.А.,
социальный педагог-Резниченко О.В.,
инспектор ОПДН УМВД РФ по г. Йошкар-Оле.
В течение учебного года было проведено 5 заседаний Совета профилактики
правонарушений, на которых рассматривались вопросы:
Выявление обучающихся из «группы риска» по отделениям.
Об организации работы с обучающимися из неблагополучных семей, состоящими на учете в ПДН, со студентами-сиротами
Об организации работы с обучающимися, пропускающими занятия, имеющими задолженности по учебным дисциплинам.
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О работе классных руководителей факультета Информатика и вычислительная техника.
О работе преподавателя-организатора ОБЖ по формированию здорового образа жизни как профилактики правонарушений.
Профилактика правонарушений обучающихся в летний период (каникулы).
Итоги работы Совета профилактики правонарушений за 2021-2022 учебный
год. Результаты совместной работы инспекции ПДН и Совета профилактики правонарушений колледжа.
На заседаниях СПП в течение 2021-2022 учебного года рассмотрены персональные дела 184 обучающихся колледжа.
По отношению к нарушителям Совет профилактики правонарушений применяет 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 обучающегося на учет в инспекцию ПДН и др.
В результате проведенной в колледже профилактической работы, количество
обучающихся, совершивших правонарушения составляет 6 человек:
На каждого из них классными руководителями были составлены Индивидуальные программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, которые
утверждены Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» и которые являются руководством
к работе с несовершеннолетними.
В профилактической работе с обучающимися важное значение имеет пропаганда правовых знаний, развитие навыков правовой культуры. С этой целью в
колледже используется такая форма работы с обучающимися, как занятия в рамках Университета права. В текущем учебном году на 4 занятиях присутствовали
студенты 24 учебных групп. Проведены беседы на следующие темы:
№
п/п
1
2
3
4

Содержание

Дата

«По каким правилам мы живём»

9 сентября

Профилактика экстремизма и преступлений террористического характера.
«Анализ состояния преступности среди
несовершеннолетних». Профилактика
правонарушений.
«Права человека – мои права»

10 февраля
24 марта
12 мая

Ответственный
Резниченко О.В., социальный
педагог
Шайдуллин Р.М.,
преподаватель ОБЖ
Инспектор ПДН УМВД по
г.Йошкар-Оле тел.: 68-95-51
Иванова Ю.В.

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 обсуждались вопросы:
1) Профилактическая работа со студентами группы риска.
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Одной из важных направлений воспитательной работы в общежитии является профилактика правонарушений. С момента заселения в общежитие студентов
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 студентов нового приема воспитателями общежития проводится диагностическое тестирование «Мое настроение». На основании диагностики строится дальнейшая
работа по формированию благоприятного микроклимата, усилению положительных тенденций нравственного развития личности, т.е. обеспечение каждому нуждающемуся студенту педагогической и психологической поддержки.
С целью профилактики в общежитии проводилась индивидуальнокоррекционная работа по субботам и воскресеньям, вовлечение студентов в общественнозначимую деятельность. На этажах проводились собрания воспитателями
и старостами этажей со студентами с повесткой дня на различные организационные вопросы.
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. отделениями 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, вовлечение в общественный труд по благоустройству общежития, беседа с родителями, выговор, а если студент вызывается повторно – ходатайство Совета общежития о выселении.
В помощь классным руководителям и воспитателям общежития для проведения результативной профилактической работы со студентами в кабинете у заместителя директора по воспитательной работе имеются:
1. Тематические папки для классного руководителя «Профилактика правонарушений» с разнообразным материалом (методические рекомендации, тесты,
памятки, анкеты, статистические данные, разработки бесед и тематических вечеров).
2. Библиотечка – книги по профилактике пьянства, табакокурения, наркомании, педагогике и психологии общения.
3. Информационно-методический журнал «Инспектор по делам несовершеннолетних».
4. Сценарии бесед по профилактике наркомании и табакокурения.
5. Видео пособия помощь преподавателям и воспитателям для проведения
мероприятий по первичной профилактике наркотизации.
6. Методический материал к тренингам по конфликтологии, профилактической работе с подростками.
7. Методический материал по проектной деятельности со студентами в воспитательном процессе.
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8. Видеофильмы «8 марта», «Дело табак», «Пьющие дети», «Спайсэпидемия», «Территория безопасности».
Таким образом, воспитательная работа в колледже по профилактике правонарушений осуществляется в системе, включающей в себя целый комплекс составляющих, разнообразных форм и приёмов.
ОТЧЕТ О РАБОТЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ЙОТК» ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Книжный фонд библиотеки составляет 41 820 экз. Из них учебной – 33 593
экз., научной – 3 695 экз., художественной – 4 532 экз. В этом году в фонд поступило 195 экз., в том числе учебников 141 экз. и методических брошюр 54 экз. Количество посещений на абонементы этом учебном году было 285 при книговыдаче 625. Были организованы три выставки новых поступлений. Экспонировалась
новая учебная литература в количестве 104 экз. Выдано при этом 59 экз. На сайте
БИЦ размещен список новых поступлений для предварительного ознакомления
преподавателей и студентов, размещён список научных публикаций преподавателей колледжа.
В рамках воспитания здорового образа жизни были проведены беседы в 15
группах 1, 2 и 3 курсов о вреде алкоголя.
Были оформлены книжные выставки писателей – юбиляров:
- в феврале: 110 лет В.А.Кочетову, советскому писателю и военному корреспонденту; 170 лет Гарину-Михайловскому Н.Г., русскому писателю; 130 лет Федину К.А., русскому советскому писателю и журналисту; 210 лет английскому
писателю Чарльзу Диккенсу; 215 лет американскому поэту Лонгфелло Генри
Уодсуорту.
- в марте: 85 лет со дня рождения русского советского писателя В.Распутина;
145 лет писателю А.С. Новикову - Прибою; 90 лет американскому писателю Джону Апдайку.
- в апреле была оформлена книжная выставка писателей-юбиляров апреля:
210 лет со дня рождения русского писателя, философа, революционера
А.И.Герцена; 95 лет Вилю Липатову, советскому русскому писателю, сценаристу,
журналисту, специальному корреспонденту; 120 лет Вениамину Каверину, русскому советскому писателю; 115 лет И.А.Ефремову, советского палеонтолога, писателя-фантаста; 315 лет со дня рождения английского писателя Генри Филдинга.
На сайт БИЦ были выведены фотоизображение этих выставок и фотографии отдельно взятых книг.
К 9 мая была оформлена выставка книг и альбомов о Великой Отечественной
войне. Всего было выставлено 22 книги. Фотоизображение выставки и отдельных
фрагментов выставки так же размещены на сайт БИЦ.
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
В 2022 ГОДУ
Целью Государственной итоговой аттестации является установление соответствия качества подготовки выпускников Федеральному Государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) и профессиональному стандарту в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
В колледже организованы и работают государственные экзаменационные
комиссии по следующим специальностям:
35.02.03 Технология деревообработки
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.07 Банковское дело
43.02.12 Технология эстетических услуг
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
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 итоговой 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 специальности, прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом специальности и рабочей профессии.
Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена по следующим
специальностям:
Таблица 4.1 Организация и проведение Демонстрационного экзамена
Дата ДЭ

Вид
аттестации

20-25.12.2021

промежуточная

20-23.12.2021
20-23.06.2022
28-30.06.2022
17-18.06.2022
15-16.06.2022
20-24.06.2022
16-18.06.2022

Компетенция

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений
промежуточная
Разработка мобильных приложений
ГИА
Т48 Банковское дело
ГИА
9 Программные решения для бизнеса
R71 ИТ-решения для бизнеса на платформе
ГИА
«1С:Предприятие 8»
ГИА
39 Сетевое и системное администрирование
ГИА
30 Эстетическая косметология
ГИА
29 Парикмахерское искусство

Кол-во
человек

Место проведения

20

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК»

15
42
21

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК»
ГБПОУ РМЭ «ЙОТК»
ГБПОУ РМЭ «ЙОТК»

14

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК»

17
20
18

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК»
ГБПОУ РМЭ «ЙОТСТ»
ГБПОУ РМЭ «ЙОТСТ»

На всех факультетах защита выпускных квалификационных работ прошла
успешно, организовано. ВКР были выполнены в установленные сроки в соответствии с утвержденными графиками, проведено их рецензирование специалистами
из соответствующих областей.
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ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» проводит комплекс мер по содействию выпускникам в подборе, направлении и устройстве на работу, в соответствии с призванием, способностями, профессиональными компетенциями и с учетом потребностей работодателя.
В Йошкар-Олинском технологическом колледже в 2015 году был создан
Центр содействия трудоустройству выпускников, основной целью которого является 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 трудоустройству 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, предприятиями и учреждениями (организациями-работодателями) на подготовку кадров,
прохождение практики обучающимися.
• организация комплексной консультационной работы для выпускников по
вопросам трудоустройства;
• осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством
подготовки выпускников колледжа.
В обязанности Центра входит изучение рынка труда, информирование студентов 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 2021-2022 учебном году Центр содействия трудоустройству выпускников
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»
проводил консультационную работу со студентами по следующим направлениям:
•
Проведение классных и информационных часов с приглашением работодателей 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 2021-2022 учебный год были поставлены следующие задачи:
1. Пересмотреть и доработать рабочие программы учебных и производственных практик в соответствии с ФГОС СПО и профстандартов.
2. Доработать содержание отчетов прохождения всех видов практик по
профессиональным модулям.
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3. Продолжить заключение договоров с предприятиями о сотрудничестве
по профессиональной подготовке студентов и в период прохождения производственных практик.
4. Своевременно размещать информацию на сайте колледжа в разделе
ЦСТВ.
5. Вести работу по формированию банка данных о вакансиях по специальностям.
Анализ трудоустройства проводится на основе информации заведующих
факультетами, сведений предприятий, организаций и учреждений. Все выпускники колледжа трудоустраиваются и, по данным Республиканского центра занятости, на учёте выпускники колледжа не стоят.
Таблица 15 – Отчет по трудоустройству выпускников 2021 года

Специальность,
профессия

09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы
09.02.07 Информационные системы и программирование
11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных
изделий
35.02.03 Технология
деревообработки
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.07
Банковское дело
43.01.02
Парикмахер
43.02.02
Парикмахерское
искусство

Всего
выпускников
очной формы
обучения
38

Трудоустроено
всего, чел.

Призваны
на
воинскую
службу
23

Находятся
в
декретном
отпуске
0

Процент
трудоустройства

11

Поступило
для
дальнейшей учебы в ВО
4

44

15

0

29

0

34,1

11

3

8

0

0

27,3

27

17

8

0

2

63,0

13

4

0

9

0

30,8

20

10

10

0

0

50,0

22

11

10

0

1

50,0

24

10

12

2

0

41,7

19

13

6

0

0

68,4

17

15

2

0

0

88,2

28,9

По результатам анализа трудоустройства выпускников 2021 года – 48,2%
выпускников колледжа трудоустроены по выбранной профессии, продолжают
обучение в ВО - 25,6 % выпускников, 3,0% призваны на воинскую службу в ряды
Российской армии, 0,01 % находятся в декретном отпуске.
Сравнительный анализ контрольных цифр приема, выпуска и трудоустройства по профессиям:
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С целью оценки удовлетворенности работодателей качеством подготовки
специалистов колледжа Центр развития качества подготовки специалистов проводит маркетинговые исследования:
•
ежегодно анализируются результаты трудоустройства выпускников
по всем специальностям с указанием количества специалистов, получивших
направление на работу, самостоятельно трудоустроившихся, призванных в Вооруженные Силы;
•
делаются запросы и получаются отзывы о потребностях предприятий
в специалистах;
•
проводятся «Дни открытых дверей», профориентационные мероприятия по городам и районам Республики Марий Эл;
•
разработаны анкеты и проводится анкетирование работодателей, выпускников и студентов;
•
постоянно изучается рынок образовательных услуг в Республике Марий Эл;
•
для маркетинговых исследований привлекаются преподаватели и студенты.
Полученные результаты позволяют выявить мотивы выбора студентами
своей специальности и найти ответы на вопросы улучшения качества подготовки.
Достижения студентов колледжа
Все эти исследования подтверждаются активностью студентов и преподавателей в различных мероприятиях, как внутриколледжных, так и региональных и
российских.
Таблица 16 – Участие студентов в республиканских, Всероссийских и международных олимпиадах, фестивалях и конкурсах научно-практических конференциях в 2021-2022 учебном году
Дата

Название

Форма
участия

ФИО

Достигнутые
результаты
выУчастие

Курс

XIV Международный конкурс квалификаВолкова Ангелина Александровна
пуск
ционных работ с использованием прозаочная
Протасова Анастасия Владимировна ники
граммных продуктов «1С»
Глазырин Никита Викторович
3
Соколов Артем Алексеевич
2
Иванова Людмила Олеговна
2
Егоров Марк Анатольевич
3
Анучин Роман Сергеевич
Иванова Марина Александровна
1
Коротков Игнатий Александрович
4
V Региональный чемпио29-30
Ястребов Алексей Сергеевич
2
нат по профессиональному мастерсентября
очная
ству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
Изергин Никита Рудольфович
3
2020 г.
«Абилимпикс» Республики Марий Эл
Тимофеев Максим Андреевич
3
Калтаков Сергей Николаевич
2
Анучин Роман Сергеевич
1
Ведесова Дарья Игоревна
3
Кокорина Александра Владимировна
1
Васильев Денис Владимирович
2
Иванов Максим Алексеевич
1
сентябрь
2021 г.

269

Участие
I место
I место
I место
I место
II место
II место
III место
III место
III место
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие

Октябрь
2021 г.

24-26
ноября
2021 г.

Антоненкова Юлия Валентиновна
Ефремова Екатерина Евгеньевна
Колбина Екатерина Сергеевна
Акция «Моя профессия в фокусе камеры» заочная
Донская Вероника Валерьевна
Сергеева Дарья Алексеевна
Бакулин Артём Иванович
Васильева Диана Валерьевна
Павлова Христина Юрьевна
Аппакова Яна Денисовна
Антоненкова Юлия Валентиновна
Иванову Ксению Константиновну
Пирогову Дарью Павловну
Осокину Надежду Владимировну
Сидоркину Татьяну Сергеевну
Рябова Виктора Александровича
Макарова Полина Дмитриевна
VI Межрегиональный открытый чемпионат
Глушкова Милана Васильевна
по парикмахерскому искусству и эстетике заочная
Гурьянова Мария Алексеевна
«Модный образ»
Реутов Никита Сергеевич

Новосёлова Александра Вячеславовна

Слепкова Флорина Радиковна
Эшкинина Ольга Алексеевна
Цирулёва Ольга Алексеевна
Михеева Екатерина Витальевна
Жукова Ксения Сергеевна
Станчиц Елена Владимировна
Васильева Диана Валерьевна

Нигматзянова Валентина Александровна

25 ноября
2021 г.

Межрегиональный конкурс «Создание
образа по источнику творчества»

заочная

Декабрь
2021 г.

VII Всероссийская студенческая
олимпиада «Актион»
категории «Студенты 2021/2022 года»

заочная

Гильдемеестер Анна Сиднеевна
Яндемерова Анна Юрьевна
Воронкова Ксения Эдуардовна

25 студентов факультета
2-3
«Экономика, управление и сервис» курс

Вершинина Олеся Михайловна
Богданова Светлана Сергеевна
заочная
Суворова Анастасия Валерьевна
Шубина Алина Александровна
Гильдемеестер Анна Сиднеевна
Декабрь V Международный многожанровый фестизаочная
2021 г. валь-конкурс исполнительского мастерства
Театр мод ЙОТК
Республиканский турнир по силовому
Декабрь многоборью на гимнастической переклаочная
Варзегов Артем Арташевич
2021 г. дине «Русский силомер» среди студентов
ПОО Республики Марий Эл
Богданова Светлана Сергеевна
Вершинина Олеся Михайловна
31 января
Международный творческий конкурс
заочная
2022 г.
«Новый год к нам мчится!»
Суворова Анастасия Валерьевна
Шубина Алина Александровна
Международный фестиваль-конкурс
1-9 февраля
очная
Театра мод ЙОТК
2022 г.
«Жар-птица России»
ХI международный заочный конкурс молодых дарований среди студенческой и учаСубботин Андрей Сергеевич
25 февращейся молодежи в области дизайна одежды заочная
ля 2022 г.
и декоративно-прикладного искусства
Надров Даниил Олегович
«Территория стиля – 2022»
Ильясова Анастасия Сергеевна
22-25
XXIХ республиканский фестиваль студенмарта
онлайн
Смирнов Евгений Алексеевич
ческого творчества «Фестос-2022»
2022 г.
Винокуров Евгений Денисович
Бизнес-дискуссия по разработке и обосноГерасимова Кристина Олеговна
24 марта ванию бизнес-идеи в рамках Информацион- очная
Ильясова Анастасия Сергеевна
2022 г.
но-экономической школы «Эксперт»
Ермолаев Кирилл Вадимович
(весенняя школа)
Декабрь
2021 г.

Международный конкурс
цифровых фотографий
«От Москвы до самых до окраин»
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3
2
2
3
2
4
3
3
3
3
3
3
1
5
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
1
1
3
1
1
4
1

Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
II место
III место
IV место
V место
VI место
VI место
I, II место
II место
II место
I место
II место
III место
I место
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
I место
II место
III место
Участие

3
3
3
3
1
1-4

II место
I место
II место
I место
I место
I и I место

3

I место

3
3
3
3

I и II место

1-4

I и II место

2

Участие

3

Участие

2
3
2
2
2

Участие
Участие
Участие

2

I место

26 марта
2022 г.

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

26 марта
2022 г.

Республиканская олимпиада
школьников и учащихся системы СПО
по английскому языку

очная

Герасимова Кристина Олеговна
Ильясова Анастасия Сергеевна
Ермолаев Кирилл Вадимович
Тихонова Ксения Алексеевна
Матвеева Екатерина Евгеньевна

2
2
2
2
2

II место
III место
III место
III место
III место

очная

Морозова Дарья Алексеевна

2

Участие

Калаев Дмитрий Васильевич
Реутов Никита Сергеевич
Яковлев Никита Викторович
Макаров Алексей Сергеевич
Смирнов Илья Сергеевич
Арсланов Кирилл Алексеевич
Пахмутов Алексей Владимирович
Вершинина Олеся Михайловна
Суворова Анастасия Валерьевна
Шалахова Дарья Евгеньевна

Богданова Светлана Сергеевна
Шубина Алина Александровна
Кольцова Виктория Васильевна
Гильдемеестер Анна Сиднеевна
Мартьянова Дарья Вячеславовна
Пашина Дарья Дмитриевна
Морозова Анна Вячеславовна

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3
2
1
1
1
1

II место
Участие
Участие
I место
III место
I место
II место
III место
III место
II место
I место
II место
II место
III место

Тихонова Ксения Алексеевна

2

Участие

Гайнутдинова Валерия Харисовна
Крылова Ксения Андреевна
Рыбакова Наталия Евгеньевна
Лобанова Екатерина Сергеевна
Владимирова Ксения Андреевна
Лапшаева Алина Алексеевна
Грошева Виктория Сергеевна
Морозова Юлия Валентиновна

2
2
2
2
2
2
2
2

Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие

Винокуров Евгений Денисович

2

Медальон за
профессионализм

26 и 19 студентов факультета «Техносферная безопасность и природообустройство»

2-3

I место;
I место

Яндемерова Анна Юрьевна
Загайнов Данил Викторович
Степанова Мария Александровна

4
1
4

I место
II место
III место

2

I место

2

Участие

2

Участие
III
III
место
меУчасто
стие
Диплом
участия
Участие
Участие
Участие
Участие

VI Всероссийский героико-патриотический
Март
фестиваль детского и юношеского творче- заочная
2022 г.
ства «Звезда спасения»
31 марта
2022 г.

5 апреля
2022 г.

XXI конкурс
«Молодой конструктор»

очная

Конкурс эскизов «Мир моды» среди обучающихся ПОО, работников ателье
очная
и творческой молодежи

11-15 Итоговые (отборочные) соревнования, приапреля
равненные к Финалу X Национального
очная
2022 г.
Чемпионата «Молодые профессионалы»
XVII Всероссийской олимпиаде по финан12 апреля совой грамотности, финансовому рынку и
заочная
2022 г.
защите прав потребителей финансовых
услуг «Финатлон для старшеклассников»
Отборочные соревнования по компетенции
14-15
«Сетевое и системное администрирование»
апреля
очная
на право участия в X Финале
2022 г.
Национального чемпионата
11-15
Учебные сборы с обучающимися в ПО
апреля; Городского округа «Город Йошкар-Ола»
очная
16-20 мая
по тактической, строевой
2022 г.
и патриотической подготовке
22 апреля
2022 г.

Первенство Республики Марий Эл по
настольному теннису среди ПОО

очная

Шальнева Анастасия Александровна

26 апреля Всероссийская олимпиада по дисциплине
заочная
Тихонова Ксения Алексеевна
2022 г.
«Банковская деятельность»
Республиканская олимпиада по экономичеЗверев Артем Дмитриевич
26 апреля
ским дисциплинам среди обучающихся
очная
2022 г.
Смирнова Анастасия Александровна
ПОО Республики Марий Эл
Республиканская олимпиада по учебной
28 апреля
дисциплине «Инженерная графика» среди
2022 г.
обучающихся ПОО Республики Марий эл

очная

Всероссийский экоквест «Вода.Онлайн» 3.0
28 апреля
Министерства природных
- 24 июня
ресурсов и экологии,
онлайн
2022 г. Федерального агентства водных ресурсов
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Кольцова Виктория Васильевна

2

Солодовникова Яна Дмитриевна

2

Артемьева Анастасия Руслановна

3

Кудрявцева Анастасия Алексеевна
Лебедев Евгений Михайлович
Вязков Максим Евгеньевич
Зуева Дарья Сергеевна

3
3
3
2

II место

Петрова Алсу Федаиловна
Соколова Дарья Витальевна
Таныгина Ольга Андреевна
Габдрахманов Дамир Радиевич
Девятов Даниил Александрович
Михеева Ульяна Андреевна
10 марта
дистанВсероссийская дистанционная олимпиада
- 29 апреционСергеев Алексей Сергеевич
«Математика» среди обучающихся ПОО
ля 2022 г.
ная
Якимов Егор Петрович
Пиржанова Юлия Артемовна
Рыбакова Екатерина Игоревна
Республиканский фестиваль
Май
студенческого творчества
очная
Театр мод ЙОТК
2022 г.
«Студенческая весна Марий Эл - 2022»
Леонтьев Александр Васильевич
Глазырин Никита Викторович

Коротков Игнатий Александрович
Иванов Максим Алексеевич
Иванова Марина Александровна
Мочалов Петр Алексеевич
Васильев Денис Владимирович
Тимофеев Максим Андреевич
Соколов Артем Алексеевич
Анучин Роман Сергеевич
Ильясова Анастасия Сергеевна
Герасимова Кристина Олеговна
Ермолаев Кирилл Вадимович
Малова Анастасия Дмитриевна

3
3
3
3
2
1
1
1
1
2
1-4
2
3
1
4
1
1
1
2
3
3
1
2
2
2
2

Участие
Участие
Участие
Участие
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место
II место
I место
I, II место
I место
I место
II, III место
II место
II место
II место
III место
III место

Таныгина Ольга Андреевна

2

I место

Команда Йошкар-Олинского технологического колледжа

2-3

III место

3

Участие

Якимов Егор Петрович

1

I место

Химина Дарья Артёмовна

1

II место

Смирнов Евгений Алексеевич

3

Участие

1-3

III место

2
1
1
1

II место
Участие
Участие
Участие

2

III место

Кокорина Александра Владимировна

16-17 мая
2022 г.

VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» Республики Марий Эл

очная

17 мая
2022 г.

Фабрика проектов «ПроФи» Республиканского интеллектуального турнира
«ФИНЭКМАЙНД»

очная

17 мая
2022 г.
Май
2022 г.
18 мая
2022 г.

19 мая
2022 г.

19 мая
2022 г.

Соревнования по плаванию «Русский флот
непобедим» в рамках реализации проекта
«Памяти предков будем достойны!», посвященного 350-летию Петра I
Всероссийская НПК для школьников и
студентов «Чаяновские чтения - XVIII»
Республиканская олимпиада по учебной
дисциплине «Информатика» среди обучающихся ПОО Республики Марий эл
Межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция
«Традиционные ценности в современном
мире. Связь поколений» в рамках реализации молодежного проекта «Памяти предков
великих будем достойны», посвященного
350-летию Петра I

очная

заочная Пектубаева Юлия Валентиновна
очная

очная

Команда студентов факультета
«Техносферная безопасность и
природообустройство»
Таныгина Ольга Андреевна
Виноградов Артем Александрович
онлайн
Пермякова Яна Алексеевна
Токтаров Константин Алексеевич

Региональный этап Всероссийского летнего
фестиваля ГТО среди обучающихся ПОО очная
(V-VI ступень)

3-31 мая
2022 г.

Молодежный онлайн-форум
«Создавая будущее вместе с МарГУ!»

май
2022 г.

Всероссийский очный творческий конкурс
«Пасха радость нам несет»

II место

очная

Меньшина Алина Евгеньевна

Таблица 17 – Участие студентов региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в 2021-2022 учебном году
ФИО
Ильясова Анастасия Сергеевна
Герасимова Кристина Олеговна
Архипов Константин Александрович
Богданов Кирилл Эдуардович
Пахмутов Алексей Владимирович
Трофимов Дмитрий Васильевич

Компетенция
Предпринимательство
Предпринимательство

ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»
ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»
ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»
ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»
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Курс
2
2
2
2
2
3

Достигнутые результаты
Cеребряная медаль за II место
Cеребряная медаль за II место
Медальон за профессионализм
Медальон за профессионализм
Медальон за профессионализм
Участие

Габдрахманов Марат Фазылович
Богданова Светлана Сергеевна
Маковеева Ирина Алексеевна
Суворова Анастасия Валерьевна
Свечникова Татьяна Юрьевна
Топаева Анастасия Алексеевна
Эшкинина Ольга Алексеевна
Семенова Татьяна Дмитриевна
Винокуров Евгений Денисович
Михеев Данила Андреевич
Евсеев Вадим Сергеевич
Игимбаев Тимур Ернарович
Тихонова Ксения Алексеевна
Решетникова
Анастасия Владимировна
Григорьева Дарья Александровна
Комелина Татьяна Васильевна
Андреев Андрей Михайлович

ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»

Технологии моды
Технологии моды
Технологии моды
Парикмахерское искусство
Парикмахерское искусство
Парикмахерское искусство
Парикмахерское искусство
Сетевое и системное администрирование
Сетевое и системное администрирование
Программные решения для бизнеса
Программные решения для бизнеса
Банковское дело

3
3
4
3
4
4
3
3
2
4
3
3
2

Участие
Серебряная медаль за II место
Бронзовая медаль за III место
Медальон за профессионализм
Бронзовая медаль за III место
Медальон за профессионализм
Медальон за профессионализм
Участие
Золотая медаль за I место
Участие
Cеребряная медаль за IIместо
Участие
Золотая медаль за I место

Банковское дело

3

Cеребряная медаль за II место

Банковское дело
Банковское дело
Электромонтаж

3
3
3

Медальон за профессионализм
Медальон за профессионализм
Бронзовая медаль за III место

Таблица 18 – Участие преподавателей колледжа в республиканских и Всероссийских конференциях, фестивалях и конкурсах
Дата

ФИО

Должность

Факультет «Экономика,
управление и сервис»

Достигнутые
результаты

Преподаватели

Участие

VII Межрегиональная НПК «Славься,

Черных Вероника Валерьевна

Преподаватель

и Дню Республики Марий Эл

Перун Игорь Витальевич

Название конкурса

Форма
участия

Октябрь Республиканский конкурс «Лучший
Очная
2021 г.
социальный партнер ПОО»

Ноябрь Отечество», посвященной Дню воинской
Заочная
2021 г. славы России – Дню народного единства

Участие, публикация
Участие, пубПреподаватель
ликация

Данилова Оксана Анатольевна Зам. директора по УР
Конкурс Минпросвещения России
30 ноября
Тонких
Лариса Геннадьевна Зам. директора по МР
среди ПОО на присвоение статуса Заочная
2021 г.
«Мастерская года»
Береснева Елена Петровна Зав. факультетом
ОктябрьРеспубликанский конкурс
декабрь
Очная Козлова Тамара Алексеевна Преподаватель
«Лучший преподаватель ПОО»
2021 г.
Форум национальных экспертов и
15 декабЗам. директора по
тренеров Национальной сборной Онлайн Тонких Лариса Геннадьевна
ря 2021 г.
МР
«Абилимпикс»
Кропотова Елена Николаевна Преподаватель
Всероссийский сетевой конкурс
Декабрь
«Методические разработки в образо- Заочная Иванова Ирина Валерьевна Преподаватель
2021 г.
вательном процессе»
Черных Вероника Валерьевна Преподаватель
Черных Вероника Валерьевна Преподаватель
Декабрь XXVIII Международная НПК «ОбразоЗаочная
вание: традиции и инновации»
Немцев Александр Александрович Преподаватель
2021 г.
ХI международный заочный конкурс
Чулков Сергей Николаевич
Преподаватель
молодых дарований среди студенче25 февской и учащейся молодежи в области
раля
Заочная
дизайна одежды и декоративноСаракеева Надежда Георги2022 г.
Преподаватель
прикладного искусства
евна
«Территория стиля – 2022»
Межрегиональная научно6 апреля
практическая конференция XXI
Очная Токтаева Ирина Михайловна Преподаватель
2022 г.
Глушковские чтения
29 декаб- Всероссийский конкурс программы
Заочная Буркова Ирина Алексеевна Преподаватель
ря 2021 г.
«100 лучших товаров России»
VI региональный чемпионат по проф.
16 мая мастерству среди инвалидов и лиц с
Очная Смородинов Сергей Иванович Преподаватель
2022 г.
ОВЗ «Абилимпикс»
Республики Мари эл
Апрель-май Республиканский конкурс «Лучший
2022 г. мастер производственного обучения» Очная Козлова Тамара Алексеевна Преподаватель
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Участие
III место
Участие
Победитель
Победитель
Победитель
Участие, публикация
Дипломом III
степени
Участие
Участие, публикация
Почетный знак
«Отличник качества»

II место
III место

20 мая
2022 г.

XVI Республиканский фестиваль
молодых педагогов ПОО
«Зеленая фиеста»

Смоленцева Ксения Викторовна Преподаватель

Участие
Участие
Участие

Токтаева Ирина Михайловна Преподаватель
Очная Лукиянова Милена Андреевна Преподаватель
Филиппова Светлана Сергеевна

Диплом «Отличившийся»

Преподаватель

5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формируется в колледже за счет бюджетных и внебюджетных средств.
Таблица 19 – Структура доходов колледжа за 2021-2022 уч. год
Показатели
Доходы учреждения по всем видам финансового обеспечения,
всего
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
субсидии на иные цели
средства от приносящей доход деятельности
Доходы учреждения по всем видам финансового обеспечения в
расчете на одного педагогического работника
Доходы учреждения из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника

Единица
измерения

Величина
показателя

тыс. руб.

88319,50

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

58834,8
13187,5
16297,2

тыс. руб.

1472,0

тыс. руб.

271,6

6 СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Любое учебное заведение не может существовать вне общества и без общественной поддержки, поэтому колледж в своей деятельности, прежде всего,
опирается на своих партнеров.
Для улучшения работы преподавателей и повышения качества работы со
студентами, абитуриентами, работодателями в 2008 году начал работать официальный сайт колледжа. На этом сайте размещаются персональные страницы преподавателей, общая информация о колледже, всех мероприятиях, проводимых в
учебном заведении, студентах и преподавателях, наиболее ярко проявивших себя
в мероприятиях регионального или российского уровней.
Колледж тесно сотрудничает со всеми органами государственного и муниципального управления. Проводятся различного рода мероприятия с Центром занятости г. Йошкар-Олы по снижению напряженности на рынке труда. В рамках месячников цикловых методических комиссий проходят встречи и круглые столы с
сотрудниками Министерства экономики и развития предпринимательства, Министерства финансов, Роспотребнадзора, Отдела по делам молодежи г. ЙошкарОлы, представителями работодателей и предприятий – соцпартнеров.
В апреле 2011 года было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве Ассоциации молодых предпринимателей, отдела работы с молодежью городского округа г. Йошкар-Ола и колледжа о сотрудничестве.
Ежегодно в колледже проводятся занятия «Университета права», куда приглашаются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, ФСКН РФ по Республики Марий Эл, РОО «Человек и закон».
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Отдел по делам молодежи г. Йошкар-Олы, «Йошкар-Олинский центр социальной помощи семье и детям», «Центр планирования семьи». Марийская епархия», «Центр здоровья и медицинской профилактики Республиканской клинической больницы», «Республиканский туберкулезный центр» и др. некоммерческие
организации ежегодно проводят со студентами колледжа квалифицированные
профилактические беседы.
Все эти мероприятия повышают кругозор студента и в дальнейшем влияют
на качество подготовки будущего специалиста.
Формирование системы социального партнерства – одна из важнейших задач нашего учебного заведения в настоящее время, не менее важная, чем организация учебного процесса или поддержание дисциплины в учебном заведении.
Социальное партнерство в профессиональном образовании – это система
договорных организационных, педагогических и экономических отношений
учреждений профессионального образования с работодателями на подготовку
конкурентоспособного и мобильного специалиста.
Основная цель социального партнерства состоит в совместной разработке,
принятии и реализации социально-экономической и трудовой политики, основанной на интересах общества, работников и работодателей.
Для системы профессионального образования социальное партнерство является естественной формой существования в условиях рыночной экономики.
Только в тесном контакте с работодателями возможна эффективная реализация
основной функции – обеспечение рынка труда необходимыми специалистами,
востребованными сектором экономики. В этой связи для нашего учебного заведения открываются дополнительные возможности:
• постоянный доступ к информации о рынке труда, что позволяет уточнить
структуру профессий и объем подготовки кадров;
• учет требований работодателей по содержанию подготовки
специалистов путем совместной разработки учебных программ и планов;
• организация производственной практики студентов на оборудовании, задействованном в реальном секторе экономики;
• стажировка преподавателей для ознакомления с новейшим оборудованием;
• целевая подготовка специалистов для конкретного предприятия.
В настоящее время социальное партнерство в системе профобразования
направлено на реализацию требований, выдвигаемых работодателями и рынком
труда к выпускникам. Особое значение имеют следующие требования:
• подготовка конкурентоспособного на рынке труда и профессионально
мобильного специалиста;
•
повышение уровня общей и профессиональной культуры специалиста;
формирование сознательной мотивации к труду;
• выработка навыков предпринимательской и организаторской деятельности.
Отношения партнерства нашего образовательного учреждения с предприятиями строятся на взаимном интересе сторон. Общие принципы социального
партнерства заключаются в заинтересованности всех взаимодействующих сторон,
в поиске оптимального пути развития кадрового потенциала предприятия и региона в целом, объединении усилий и возможностей каждой из сторон в преодоле-
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нии возникающих препятствий, конструктивном сотрудничестве между партнерами в разрешении спорных вопросов.
Занимаясь изучением рынка труда, наше образовательное учреждение тем
самым закладывает основы нового типа сотрудничества с индустрией, основанной на реализации взаимовыгодных проектов, и получает возможность найти новые точки соприкосновения с работодателями в вопросах организации производственной практики для учащихся, повышения квалификации сотрудников учебного заведения на предприятиях, трудоустройства выпускников, сотрудничества в
области учебно-методической и учебно-воспитательной работы, участия работодателей в аттестации обучающихся.
Социальное партнерство в сфере профессионального образования представляет собой сложную систему взаимосвязей между различными сторонами, заинтересованными в его функциональности.
Цели социального партнерства:
• Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественную подготовку 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 устойчивых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере подготовки специалистов;
• создание инновационной образовательной среды, формирующей компетентного конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда;
• привлечение инвестиций работодателей в систему подготовки специалистов с целью приближения учебного процесса к реальным производственным
условиям;
• реализация совместных проектов, способствующих повышению качества
подготовки специалистов;
• оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению
учащейся молодежи в профессию;
• оптимизация процессов трудоустройства выпускников, повышение мотивации 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 профессионального 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.
276

Как показывает опыт работы, социальные партнеры становятся активными
участниками процесса обучения. Направления соцпартнерства – это согласование
учебных планов, рецензирование методических пособий, наставничество во время прохождения обучающимися производственной практики, осуществление руководства 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 20 – Стажировка педагогических работников
Где проходили
Кол-во
Тема
ФИО
Должность
стажировку
часов
ООО «Агро- Изучение логистических процессов на
Арефьева Татьяна Борисовна Преподаватель
11-23.07.2021
78
торг»
предприятии
Дата

10-26.08.2021

16-29.08.2021

18-22.10.2021
25-31.12.2021
21.03-21.04.2022

21.03-09.04.2022

ООО «Аш»

ООО «Аш»
Отделение
Марий Эл
№8614 ПАО
«Сбербанк»
Студия
«Сорока»
ИП
Кораблев Д.С.

ИП
Калачёв А.Г.

Изучение перспективных компьютерных систем,
периферийного оборудования и программного
обеспечения. Освоение новых технологий диагностики и восстановления работоспособности ком- Черных Вероника Валерьевна Преподаватель
пьютерных систем и комплексов и оценки эффективности системы защиты информации, формирование соответствующих ПК

Изучение перспективных микропроцессорных Романов Егор Петрович Преподаватель
систем, периферийного оборудования и программного обеспечения. Освоение новых тех- Смородинов Сергей Иванович Преподаватель
нологий ремонта и технического обслуживания
компьютерной техники, формирование соответ- Пинешкин Юрий Сергеевич Преподаватель
ствующих ПК

Чиликова Тамара Ивановна Преподаватель

Изучение финансово-экономических показатеКалинина Валентина Витальевна Преподаватель
лей деятельности банка и особенностей предоставления отдельных видов банковских услуг
Данилова Оксана Анатольевна Преподаватель
Освоение новых технологий и тенденций моды,
Березина Наталья Леонидовна Преподаватель
формирование соответствующих ПК
Изучение организации и технологии производства работ, технической, нормативной и конструкторской документации для разработки Яранцев Николай Сергеевич Преподаватель
учебно-методических пособий, используемых в
учебном процессе
Изучение организации и технологии производства работ, изучение нового современного оборудования для обработки древесины и древес- Чулков Сергей Николаевич Преподаватель
ных материалов, и технологических процессов
изготовления столярных и мебельных изделий

80

80
80
80
20
20
20
36
96

104

Прогнозируемый спрос на выпускников положительный, колледж ежегодно выполняет контрольные цифры приема. Спланированная профориентационная работа
даёт возможность проследить динамику профессиональных интересов, направленность молодёжи на продолжение обучения в нашем колледже, позволяет установить,
какая специальность требуется спросом у молодых людей. Около 80% опрошенных
родителей и абитуриентов отмечают, что современному человеку, безусловно, нужно
иметь профессиональное образование, которое можно получить в нашем колледже.
Этому способствует материально-техническая база, наличие общежития, возмож277

ность получения бесплатного обучения, внутриколледжная дисциплина учебного
процесса и профессионализм педагогического коллектива.
Взаимодействие с родителями, будущими абитуриентами даёт возможность
определять формирование групп нового приёма, а также спрогнозировать контрольные цифры приема на следующий учебный год.
Анализ содержания и методов организации профориентации позволяет выявить ориентиры совершенствования образовательного процесса.

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА
Колледж реализует качественно новое содержание профессионального образования, основные параметры которого – многоуровневость, вариативность, универсальность, преемственность, компетентность и конкурентоспособность выпускников.
На следующий 2022-2023 учебный год педагогический коллектив определил для себя следующие задачи: работа в статусе федеральной инновационной пилотной площадки ФГБОУ ДПО ИРПО по апробации и внедрению федерального пакета методических разработок для обновления практики подготовки
по общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования; продолжить внедрение в образовательный процесс
современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс; оборудовать Центры подготовки демонстрационного экзамена; открыть мастерские по компетенциям
«Спасательные работы» и «Предпринимательство»; продолжить оснащение конкурсных площадок чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс»;
расширять портфель актуальных программ ПО и ДПО; взаимодействовать с
ЦОПП Республики Марий Эл; продолжать работу в рамках национальных проектов содействия трудоустройству «Демография», ранней профориентации «Билет в
будущее»; повышать квалификацию преподавателей по актуальным вопросам образования и воспитания.
Методическая тема – проблема: повышение качества обучения и воспитания 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 основе преемственности всех результативных направлений и тенденций развития,
нацелена на успех каждого участвующего в этом образовательном процессе, формирование общедоступной и здоровой образовательной среды, впитавшей наши
лучшие традиции и ценности.
Основные направления реализации методической темы:
• Успешность педагогических работников – ресурсы и технологии преподавания;
• Успешность обучающихся – образовательные программы и технологии образования;
• Успешность администраторов – ресурсы и технологии управления.
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Ожидаемые результаты функционирования колледжа
Приём обучающихся в 2021 году показал, что колледж имеет положительную стратегию развития в современных социально-экономических условиях развития российского общества.
Основной показатель этого – способность ПОО быстро реагировать на запрос рынка труда и экономики Республики; высокая востребованность образовательных услуг. Изучая истоки данной востребованности, можно выделить некоторые 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 качеств и их перспективная значимость;
• высокая организованность учебно-воспитательного процесса;
• условия физической и психологической безопасности обучающихся в стенах колледжа.
Развивая общественную привлекательность образовательной организации,
колледж нацелен усилить имидж современного многоуровневого образовательного учреждения среднего профессионального образования, внести достойный
вклад в развитие экономики Республики Марий Эл и Российской Федерации.
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