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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» является многоуровневым учебным 

заведением, известным не только в Республике Марий Эл, но и в Приволжском федеральном 

округе. 

Учреждение образовано распоряжением Совета Министров РСФСР от 2 октября 1954 г. 

№ 4687-р как Йошкар-Олинский лесотехнический техникум, который в дальнейшем стал 

именоваться как Йошкар-Олинский технологический техникум. 

Приказом Российского государственного союза объединений, предприятий и организаций 

бытового обслуживания населения от 28 декабря 1991г. № 146 Йошкар-Олинский 

технологический техникум преобразован в Йошкар-Олинский технологический колледж, который 

1 декабря 2002 года внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как Йошкар-

Олинский технологический колледж государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 30 января 2007 г. № 210 Йошкар-

Олинский технологический колледж государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования переименовано в Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Йошкар-Олинский технологический 

колледж». 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года и 

акта приемки-передачи имущества федеральных учреждений среднего профессионального 

образования Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Йошкар-Олинский технологический колледж» передано в 

собственность Республики Марий Эл, учреждение переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж». Колледж находится в ведомственном подчинении 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл согласно распоряжению Правительства 

Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 827 «Вопросы учреждений среднего 

профессионального образования». 

Образовательная деятельность ведётся на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 81 от 30 декабря 2015 года и свидетельства о государственной 

аккредитации № 619 от 07 апреля 2021 года (свидетельство действительно до 07 апреля 2027 г.), 

выданных Министерством образования и науки Республики Марий Эл. 

Директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», кандидат педагогических наук Анатолий 

Витальевич Ванюшин. 

За время существования колледжа менялся профиль специальностей и количественный 

состав студентов. Многие выпускники колледжа, являясь руководителями предприятий, работая 

на инженерно-технических должностях, внесли и вносят весомый вклад в развитие 

радиоэлектронной, швейной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности 

Республики Марий Эл.  

Основная деятельность колледжа – это организация образовательных услуг и учебно-

воспитательного процесса. Субъекты внешних отношений – это школы, учреждения ВО, 

работодатели. 
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-В 2010 году колледж получил 

Международный сертификат качества 

управления, выданный Лондонским бюро 

сертификатов качества. 

 

- 28 апреля 2012 г. колледж принял участие в 26 Республиканской Ярмарке товаров и 

изделий образовательных учреждений РМЭ и получил благодарность за участие в конкурсе 

«10 лучших товаров» в номинации «Швейные изделия». 

- 16 мая 2015 г. колледж принял участие в 29 Республиканской Ярмарке товаров и 

изделий образовательных учреждений РМЭ и получил благодарность, конкурс «10 лучших 

товаров» в номинации «Лучшее - детям». 

Йошкар-Олинский технологический колледж с 2010 года участвует в Открытом 

Международном Чемпионате по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной 

косметике «Невские берега» за Кубок Дружбы Международного фестиваля красоты в г. Санкт-

Петербург. 

С 29 августа 2015 г. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» был переименован в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж».  

Колледж сегодня представляет многоуровневое учебное заведение с опытом работы и 

положительными результатами в реализации образовательных программ различных уровней: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы профессионального обучения. 

В 2020-2021 учебном году коллектив колледжа работал над следующими задачами:  
- управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образовательного 
процесса с учетом маркетинга образовательных услуг и республиканского рынка труда;  
- продолжение работы по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, реализация новых 
специальностей, расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО;  
- внедрение современных технологий электронного обучения;  
- реализация этапов инновационного проекта «Создание библиотечно-
информационного центра» с целью информационного и методического обеспечения 
образовательного процесса;  
- функционирование Центра развития квалификаций с сетевой академией Cisco; 
обновление и модернизация материально-технической базы; 
- оснащение конкурсных площадок на базе колледжа;  
- внедрение в образовательный процесс современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников по методике Ворлдскиллс; 
- продолжение работы по развитию предпринимательского мышления обучающихся 
через работу студенческого клуба «Бизнес-Планета»; 

продолжение работы с социальными партнерами. 
Ведется систематическая работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, работа в сетевом 

формате по выполнению мероприятий Программы модернизации системы профессионального 
образования РМЭ на основе развития инновационной сети распространения лучших практик 
подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и 
специальностей СПО.  

Научно-исследовательская деятельность коллектива колледжа идет в трех направлениях: 
работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, реализация инновационного проекта «Создание 
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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).  

В ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» реализуются образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

ОКСО Укрупнённая группа профессий Наименование специальности 

38.02.03 38.00.00 – Экономика и управление 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ЛОГИСТИКЕ 

38.02.04 38.00.00 – Экономика и управление КОММЕРЦИЯ (по отраслям) 

38.02.07 38.00.00 – Экономика и управление БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

43.02.12 43.00.00 – Сервис и туризм ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

43.02.13 43.00.00 – Сервис и туризм 
ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО 

ИСКУССТВА 

09.02.01 
09.00.00 – Информатика и вычислительная 

техника 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ 

09.02.06 09.00.00 – Информатика и вычислительная 
СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

09.02.07 09.00.00 – Информатика и вычислительная 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

35.02.03 
35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

29.02.04 
29.00.00 – Технологии лёгкой 

промышленности 

КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

20.02.02 
20.00.00 – Техносферная безопасность и 

природообустройство 
ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

13.02.07 13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

по профессиям: 

ОКСО Укрупнённая группа профессий Наименование специальности 

43.01.02 43.00.00- Сервис и туризм ПАРИКМАХЕР 

11.01.01 
11.00.00- Электроника, радиотехника и 

системы связи 

МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 
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Профессиональное обучение в колледже направлено на приобретение лицами разного 

возраста профессиональной компетенции по направлениям: «Парикмахер», «Маникюрша», 

«Продавец продовольственных (непродовольственных) товаров», «Бухгалтер», «Портной», 

«Оператор ЭВМ», «Станочник деревообрабатывающих станков». 

Основной результат образовательной деятельности – повышение качества знаний, умений и 

овладение видами профессиональной деятельности. 

1. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В КОЛЛЕДЖЕ 

Учебный процесс в колледже осуществляется в полном соответствии с Государственными 

образовательными стандартами СПО и ФГОС СПО специальности и учебными планами.  

Основные направления развития колледжа:  

1. Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах образовательного 

процесса с учетом маркетинговых исследований рынка труда. 

2. Дифференциация задач воспитательной работы по курсам обучения и специальностям. 

3. Обновление учебно-материальной базы. 

Методическая тема – проблема: «Создание условий для развития многоуровневой 

подготовки специалистов». 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Реквизиты действующих нормативных документов 

Номер 

решения 
Орган, принявший решение 

Начало 

периода 

действия 

окончание 

периода 

действия 

Список лицензий, выданных образовательному учреждению 

81 
Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 
30.12.2015 г. бессрочно 

Список документов по аккредитации образовательного учреждения 

619 
Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 
07.04.2021 г. 07.04.2027 г. 

Для реализации этих задач администрацией колледжа, директором созданы условия для 

плодотворной работы педагогического коллектива, самореализации молодых педагогов, 

индивидуальных способностей и возможностей каждого преподавателя. 

1.1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение, 

производственную практику, воспитательную работу с обучающимися. Для аудиторных занятий 

теоретического обучения академический час устанавливается продолжительностью 45 мин, для 

производственного обучения – 6 (7) час. Продолжительность перемен между парами занятий – 

10 минут. Время обеденного перерыва составляет 40 минут. Чередование занятий определяется, 

исходя из утверждённого графика учебного процесса. Теоретическое и практическое обучение 

проходит в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских и цехах предприятий – социальных 

партнёров. Производственная практика, как правило, проводится на предприятиях – социальных 

партнёрах.  

Весь учебно-воспитательный процесс строится в соответствии с положением среднего 

профессионального образования, нормативно-правовой базой образовательного процесса, 

правилами внутреннего распорядка и имеет цель способствовать воспитанию у обучающихся 
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гражданской позиции, укреплению учебной дисциплины и обеспечению порядка в учебном 

заведении. В каждой учебной группе обучающихся выбирается староста и заместитель старосты, 

которые помогают классному руководителю и заведующему факультетом. На каждом факультете 

есть орган самоуправления – старостат, который работает по повышению качества знаний 

обучающихся, поддержанию учебной дисциплины в группе, привлечению обучающихся к 

участию в общественной жизни. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует предъявляемым 

требованиям. Лабораторно-практическое оборудование обеспечено необходимыми натурными 

образцами, макетами, приборами, технической документацией. Лабораторно-практические работы 

по специальностям проводятся как на специализированных установках, стендах, станках, так и на 

предприятиях - социальных партнёрах. Большое внимание уделяется внедрению вычислительной 

техники и информационных технологий в учебный процесс. Наличие в определённом количестве 

вычислительной техники, программно-информационного обеспечения, доступность к Интернету и 

направленность рабочих программ учебных дисциплин на их активное использование, 

способствует повышению качества обучения и повышению конкурентоспособности выпускников 

на рынке труда. Здесь работают высококвалифицированные преподаватели, преподаватели 

высшей и первой квалификационных категорий Преподаватели колледжа являются авторами 

учебных пособий, активно используемых при подготовке специалистов. 

1.2. РАБОТА СОВЕТА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, ПЕДСОВЕТ 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формой самоуправления в колледже является Совет колледжа, председателем которого 

является директор. Совет колледжа – это коллектив преподавателей, студентов, родителей, 

социальных партнёров по вопросам качественной подготовки конкурентоспособного и 

компетентного выпускника. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебной, 

методической и воспитательной работы в колледже создан Педагогический Совет, объединяющий 

педагогических и других работников колледжа, непосредственно участвующих в образовательном 

процессе. Педагогический совет является постоянно действующим органом колледжа для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы, основными задачами которого 

являются:  

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- объединение усилий педагогического коллектива на повышение уровня учебно-

воспитательной работы; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

Главная задача образовательного учреждения – это обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. Педагогический совет работает 

по плану, утверждённому на заседании совета; заседания педагогического совета созываются два 

раза в семестр. Педагогический совет вырабатывает рекомендации для всего педагогического 

коллектива колледжа. 

Понимая, что качественное профессиональное образование сегодня – это средство 

социальной защиты, гарант стабильности профессиональной самореализации человека на разных 

этапах жизни, определены практические пути решения проблемы качества образования в 

колледже. 

С этой целью в колледже функционирует Центр развития качества подготовки 

специалистов, который является элементом общей системы управления колледжем. Результаты 

исследований, проведенные Центром, служат основой выработки дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса. 

Кроме этого в колледже успешно действуют как орган самоуправления советы факультетов 

по каждой специальности, организующие взаимодействие с другими органами самоуправления, 

профкомом, Советом общежития, администрацией колледжа. 
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В целях совершенствования методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей, совершенствования методов обучения и воспитания студентов в колледже 

работает методический совет. 

Такая система управления дает возможность осуществлять четкую организацию 

внутриколледжного контроля, который является основной частью управления учебно-

воспитательным процессом и призван способствовать совершенствованию всех сторон 

деятельности педагогического коллектива. 

1.3. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Образовательное учреждение планирует и управляет внутренними ресурсами и своими 

взаимоотношениями с кадровым потенциалом колледжа. Управление персоналом (кадровая 

политика колледжа) направлено 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;  

- 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, разработки новых технологий обучения, занятия 

научно-исследовательской деятельностью, при этом важнейшим направлением деятельности 

коллектива является подготовка молодежного резерва педагогического состава. 

Педагогический процесс осуществляет коллектив педагогов и мастеров производственного 

обучения. В 2020-2021 учебном году в колледже работали 65 педагогических работника, из них 59 

штатных преподавателя; 1 человек – мастер производственного обучения, 4 человека – 

руководящие работники, учебно-вспомогательный персонал – 9 человек. Педагоги имеют разный 

уровень образования и квалификации. Средний возраст преподавателей составляет 47,2 лет. 

Таблица 1- Состав и квалификация педагогических кадров колледжа 

Педагогический 

коллектив 

Количественный 

состав 

Имеют 

высшую 

квалификацио

нную 

категорию 

Имеют 

первую 

квалифика

ционную 

категорию 

Аттестованы 

Не 

имеют 

катего

рии 

преподаватели 59 25 16 18 - 

мастера  1 1 - - - 

Итого в % 100 % 43,3% 26,7% 30 - 

Качественная 

характеристика 

педагогического состава 

70% 
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Педагогическое мастерство, профессиональная компетентность преподавателей позволяет 

применять инновационные технологии обучения: 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», информационно-коммуникационные технологии, 

моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе, кейс-технологию, 

проблемно-диалоговое обучение. 

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. Процесс повышения 

квалификации, к примеру, преподавателей включает следующие уровни:  

- повышение педагогического мастерства;  
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- 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. 

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 cтажировка на 

предприятиях – социальных партнёрах, так и в стандартных подходах, как например, различные 

семинары, участие в аккредитационных мероприятиях педагогов в качестве экспертов, обучение в 

научно-методическом центре или в институте образования. 

Таблица 3 - Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

в 2020-2021 учебном году 

Дата 
Где проходили 

обучение 
Тема ФИО Должность 

Кол-

во час. 

10.11.2020-

29.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

«Пять ступеней к мастерству» 

Психолого-педагогическая подготовка 

начинающих преподавателей и мастеров п/о 

Адамова 

Людмила 

Ильинична 

преподаватель 100 

14.01-

15.06.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

Арефьева 

Татьяна 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

72 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий «Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Ахматов О.Н. преподаватель 16 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет»  

Дополнительная профессиональная 

программа «Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 

реабилитология» 

Ахматов О.Н. преподаватель 24 

25.02-  

2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Андрагогика в системе 

профессионального образования 

Ахматова 

И.П. 
преподаватель 54 

10.11.2020-

29.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

«Пять ступеней к мастерству» 

Психолого-педагогическая подготовка 

начинающих преподавателей и мастеров п/о 

Егошина Н.В. преподаватель 100 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Дополнительная профессиональная 

программа «Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 

реабилитология» 

Березина 

Наталья 

Леонидовна 

преподаватель 24 

2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Береснева 

Е.П. 
преподаватель 17 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология 
Буркова И.А. преподаватель 24 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Бусырева Е.М. преподаватель 72 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Волжанина 

В.Ю. 
преподаватель 72 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Гонцаревич 

Е.А. 
преподаватель 72 
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14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий «Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Данилова 

О.А. 
преподаватель 16 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология 

Данилова 

О.А. 
преподаватель 24 

19-

19.10.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
Данилова О.А. преподаватель 17 

25.02-  

2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Андрагогика в системе 

профессионального образования 

Дождикова 

Е.Г. 
преподаватель 54 

14-

18.09.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Демакова 

А.Ю. 
преподаватель 

17 

 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Демакова 

А.Ю. 
преподаватель 72 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее» 

Иванов Е.И. преподаватель 16 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология 
Иванов Е.С. преподаватель 24 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Иванова А.А. преподаватель 72 

08.04.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Иванова И.В. преподаватель 36 

20-

25.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Разработка и внедрение практико-

ориентированного (дуального) обучения в 

образовательный процесс 

профессиональной образовательной 

организации 

Калинина В.В. преподаватель 18 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Колесников 

Е.И. 
преподаватель 

16 

 

10.11.2020-

29.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

«Пять ступеней к мастерству» 

Психолого-педагогическая подготовка 

начинающих преподавателей и мастеров п/о 

Кузнецова 

О.В. 
преподаватель 100 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Новикова Н.С. преподаватель 16 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Попова В.И. преподаватель 72 
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13-

17.11.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
Панкова И.Г. преподаватель 17 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология 

Перминова-

Смоленцева 

Н.С. 
преподаватель 24 

29.04.2021 

Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Онлайн-курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS» 
Перун И.В. преподаватель - 

26.02-

18.05.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Инструменты и сервисы дистанционных 

образовательных технологий в деятельности 

педагога 

Перун И.В. преподаватель 72 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Пинешкин 

Ю.С. 
преподаватель 16 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология 

Пинешкин 

Ю.С. 
преподаватель 24 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Пинешкин 

Ю.С. 
преподаватель 72 

14.01-

15.06.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

Протасова 

С.Г. 

Заместитель 

директора по ВР 
72 

25.02-  

2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Андрагогика в системе 

профессионального образования 
Рогачева М.В. преподаватель 54 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Романов Е.П. преподаватель 16 

20-

25.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Разработка и внедрение практико-

ориентированного (дуального) обучения в 

образовательный процесс ПОО 

Ростовцева 

С.В. 
преподаватель 18 

30.03.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 

Саракеева 

Н.Г. 
преподаватель 36 

30.03.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Саракеева 

Н.Г. 
преподаватель 36 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

«Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 24 

17-

21.11.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 17 

Декабрь 

2020 г. 

ООО «НАТА»  

г. Москва 

Программа обучения английскому языку 

международных судей от Российской 

Федерации в рамках подготовки к X 

Международному чемпионату «Абилимпикс» 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 40 
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30.11-

07.12.2020 

ФГБОУ ВО «РГСУ» 

г. Москва 

Подготовка международных судей конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по видам трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 36 

23.11-

20.12.2020 
ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

Разработка ИТ-решений на платформе «1С: 

Предприятие 8» и практика наставничества с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «ИТ-решения на платформе 

«1С: Предприятие 8 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 144 

14-

18.09.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
Тонких Л.Г. 

зам. директора 

по МР 
17  

14.01-

15.06.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 
Тонких Л.Г. 

зам. директора 

по МР 
72 

18-

28.09.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
Швалева Е.П. гл. бухгалтер 17 

04.16.2021 

Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Онлайн-курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS» 

Эшембаева 

С.К. 
преподаватель - 

27.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Эшембаева 

С.К. 
преподаватель 36 

28.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

Эшембаева 

С.К. 
преподаватель 73 

26.02-

18.05.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Инструменты и сервисы дистанционных 

образовательных технологий в 

деятельности педагога 

Яранцев Н.С. преподаватель 72 

 

В практику активно внедряются методики Ворлдскиллс. С этой целью преподаватели 

колледжа повышают квалификацию по данной методике. 

Таблица4 – Повышение квалификации по программам союза Ворлдскиллс Россия 
Программа Ф.И.О. Компетенция Сроки обучения 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Демакова   Алина Юрьевна Парикмахерское искусство 20-29.09.2020 

Кропотова Елена Николаевна Программные решения для бизнеса 10-23.08.2020 

Перун Игорь Витальевич Спасательные работы Июнь 2020 г. 

Новикова Наталья Сергеевна Эстетическая косметология 08-15.06.2020 

Немцев Александр Александрович Электромонтаж 04.05.2021 

Пинешкин Юрий Сергеевич 
Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений 

03-13.06.2020 

Пинешкин Юрий Сергеевич 3D Моделирование для компьютерных игр Декабрь 2020 г. 

Романов Егор Петрович Сетевое и системное администрирование 18.02.2021 

Ложкина Наталия Андреевна 
Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 
01.02.2021 

Эшембаева Сания Кашафовна Эстетическая косметология 17.04.2021 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Демакова   Алина Юрьевна Парикмахерское искусство 18.02.2021 

Кропотова Елена Николаевна Программные решения для бизнеса 10-23.08.2020 

Новикова Наталья Сергеевна Эстетическая косметология 14-26.09.2020 

Немцев Александр Александрович Электромонтаж 28.06-08.07.2021 

Перун Игорь Витальевич Спасательные работы 25.06-5.07.2021 

Сертифицированы в качестве 

эксперта-мастера 

Ф.И.О. № и дата Сертификата 

Пинешкин Юрий Сергеевич 2234 от 23.12.2020 
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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 - Повышение квалификации педагогических кадров в 2020-2021 учебном году 

Курсы повышения квалификации 

в учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

Количество педагогов, 

прошедших  

подготовку 

В
се

г
о

 з
а

 5
 л

ет
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

2
0

1
9
-2

0
2

0
 

2
0

2
0
-2

0
2

1
 

Продолжительность 72 

и более часов 
19 26 9 13 16 83 31,7 

Длительные  

(свыше 100 часов) 
5 5 7 4 1 22 8,4 

Профессиональная переподготовка 0 5 4 6 17 32 12,2 

 
 

Одной из задач подготовки специалиста является вооружение его умениями творчески и 

разносторонне решать профессиональные задачи. 

Компетентную личность можно сформировать только в соответствующей 

преподавательской среде: 51 преподаватель колледжа имеет высшее образование;  

8 преподавателей – среднее профессиональное образование, 6 преподавателей являются 

кандидатами наук.  

8 преподавателей колледжа награждены знаком «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации»: Козлова Т.А., Лоскутова Т.П., 

Волков В.П., Мальцева Е.В., Рогачева М.В., Эшембаева С.К., Чулков С.Н., Яранцев Н.С. 

Один преподаватель награжден знаком «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации»: Леухина И.А. 
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1.4. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ, ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Контингент студентов на 01.10.2020 г. составлял 1416 человек, в т.ч. на платной основе по 

договорам с физическими лицами 199 человек. Контрольные цифры по приему выполнены. 

Принято 477 студента по очной форме обучения, и 26 студентов по заочной форме обучения.  

В последние годы, произошло увеличение числа студентов. Положительная динамика 

обусловлена открытием на базе колледжа новых специальностей, а так же новшествами 

последнего времени – Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2021 года, которая является 

приоритетным проектом «Подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров». Вводятся ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям, развивается система межрегиональных центров компетенций. 

Сформировано движение «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» охватывающее все 

субъекты Российской Федерации. Проводятся конкурсы профессионального мастерства, в 

которых принимают активное участие студенты образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, а также молодые специалисты организаций 

реального сектора. 

Таблица 1 - Контингент на 1 июля 2021 года 

Всего 

контингент 

выпуск 
отсев в 

течение года 

прибыло в 

течение 

года 

академическ

ий отпуск 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

Среднее профессиональное образование 

38.00.00 Экономика и управление 

200 - 102 98 - - - 66 27 2 6 

43.00.00 Парикмахерское искусство 

142 - 53 49 40 - - 17 9 - 1 

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

271 - 100 91 80 - - 82 37 8 9 

35.02.03 Технология деревообработки» 

55 - 21 18 16 - - 13 16 3 1 

29.00.00 Технология легкой промышленности 

61 - 18 17 26 - - 27 19 1 8 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

118 - 50 68 - - - - 12 - 1 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

47 - 22 25 - - - - 5 - - 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

- - - - - - - 11 12 - 2 

43.01.02 Парикмахер 

- - - - - - - 19 6 - - 

Очное отделение 

894 - 366 366 162 - - 235 143 14 28 

Заочное отделение 

59 - - - 30 12 17 34 55 42 1 

Итого 

СПО: 

          

953 - 366 366 192 12 17 269 198 56 29 
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Таблица 2 – Отсев обучающихся за последние 5 лет 
Факультет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Экономика и управление 13 27 11 11 27 

Парикмахерское искусство 11 16 28 35 9 

Информатика и вычислительная техника 27 25 49 45 37 

Технология деревообработки  15 20 16 17 16 

Технология легкой промышленности 31 32 42 15 19 

Защита в чрезвычайных ситуациях 0 0 0 3 12 

Электроснабжение по отраслям 0 0 0 3 5 

43.01.02 Парикмахер 0 0 6 10 6 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
4 14 16 18 

12 

Итого по колледжу 101 134 168 157 143 

Отсев студентов по факультетам: 
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Профориентационная работа в колледже осуществляется по плану, утвержденному 

директором колледжа. Согласно этому плану – педагогический коллектив колледжа проводит 

серьёзную, поэтапную профориентационную работу.  

В течение учебного года, начиная с октября по май, преподаватели колледжа, заведующие 

факультетами посещают школы г. Йошкар-Олы, заместитель директора по воспитательной работе 

– школы республики Марий Эл. Они проводят встречи с родителями будущих абитуриентов в 

школах республики. Помимо этого, на каждом факультете работают студенческие агитбригады, 

выезжающие в школы республики для проведения профориентационной работы. Традиционно в 

марте проводится «День открытых дверей». В этот день организуются экскурсии по колледжу, в 

музей колледжа, проходят выставки творческих работ студентов всех факультетов, проводятся 

мастер-классы, будущие абитуриенты встречаются с преподавателями и работодателями.  

Спланированная профориентационная работа дает возможность проследить динамику 

профессиональных интересов учащихся школ города и районов, направленность учащихся на 

продолжение обучения в колледже, определить, какая специальность пользуется наибольшим 

спросом.  

Кроме того, заведующими факультетов проводится профориентационная работа на 

предприятиях города и в районах республики. 

К сохранению контингента студентов педагогический коллектив колледжа относится 

ответственно и серьезно. Соответствующая работа начинается с начала учебного года, когда во 

всех группах нового приема в сентябре проходят занятия по программе морально-

психологической адаптации студентов. Занятия проводят заместители директора по учебной и 

воспитательной работе, председатели цикловых методических комиссий. На этих занятиях 

студентов знакомят с организацией учебного процесса, студенты изучают Устав колледжа и 

Правила внутреннего распорядка. С 2019-2020 учебного года разработан и действует учебный 

курс «Введение в специальность» для студентов нового приёма. Кроме того, с целью адаптации к 

учебе в колледже классные руководители и заведующие факультетами на групповых собраниях и 

классных часах обсуждают вопросы посещаемости учебных занятий и успеваемости.  

В рамках программы морально-психологической адаптации студентов классные 

руководители и заведующие факультетами посещают общежитие в начале учебного года 

(сентябрь-октябрь) с целью оказания психологической помощи вновь поселившимся студентам. В 

процессе посещения классные руководители и заведующие факультетами знакомятся с условиями 

проживания в общежитии студентов и доводят до сведения студентов требования и правила 

проживания в общежитии. Воспитатели общежития организуют для студентов нового приёма 

встречи с психологом и проводят беседы с целью адаптации студентов к жизни в общежитии.  

В течение всего учебного года в колледже осуществляется индивидуальная работа со 

слабоуспевающими студентами и с нарушителями дисциплины, в том числе с приглашением 

родителей. 

Регулярно (обычно 2 раза за учебный год) проходят родительские собрания, на которых 

родителей студентов информируют об успеваемости и посещаемости их детьми учебных занятий, 

что позволяет наладить более качественный контроль успеваемости студентов, своевременно 

принять меры в отношении слабоуспевающих студентов и студентов, не посещающих учебные 

занятия. 

Большую роль в организации самоуправления играют Советы факультетов (проводимые 

раз в месяц), на заседании которых рассматриваются вопросы самоуправления, проблемы учёбы и 

посещаемости учебных занятий и способы их решения. 

Число выбывших за учебный год составило 143 человек, обучавшихся по очной форме 

обучения, и 55 человек, обучавшихся по заочной форме. Причины высокого отсева в большей 

степени объясняются слабой подготовленностью школьников к восприятию 

общепрофессиональных дисциплин, трудным материальным положением, в котором оказываются 

студенты, приехавшие на учебу из районов Республики (низкая стипендия не достигает 

прожиточного уровня). 
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Таблица 3 - Контингент на 01 июля 2021 года 
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т
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р
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ч
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и
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Контингент 

Кол-

во 

выпус

книко

в 

Кол – 

во 

студе

нтов 

перво

-го 

года 

обуче

ния 

Кол 

студент

ов, 

проход

ивших 

произв

од-

ственн

ую 

практи

ку 

Кол-во 

отчислен

ных за 

три года 

 всег

о 

В том 

числе 

на 

догов

орной 

основ

е 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43.02.0

2 

 Парикмахерское 

искусство 

Модельер-

художник 

2015 0 0 17 0 17 6 

4
3

.0
2
.1

3
  

Технология 

парикмахерского 

искусства 

Парикмахер-

модельер 

(базовый 

уровень) 

2018 74 10 0 26 48 21 

4
3

.0
2
.1

2
  

Технология 

эстетических 

услуг 

Специалист в 

области 

прикладной 

эстетики 

2018 68 5 0 28 40 15 

4
3

.0
1
.0

2
 

 
Парикмахерское 

искусство 

Парикмахер 

(НПО) 

 

2016 
0 0 19 0 19 17 

3
8

.0
2
.0

4
 

 
Коммерция (по 

отраслям) 

Менеджер по 

продажам 

2012 46 6 22 22 48 34 

3
8

.0
2
.0

3
 

 Операционная 

деятельность в 

логистике 

Операционны

й логист 

2018 52 25 20 26 48 10 

3
8

.0
2
.0

7
 

 

Банковское дело 

Агент банка 2018 102 80 24 48 80 18 

 0
9

.0
2

.0
1

 

 
Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Техник по 

компьютерны

м системам 
2012 67 7 18 26 39 17 

0
9

.0
2
.0

1
  

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Специалист 

по 

компьютерны

м системам 

2017 0 0 20 0 20 0 

1
1

.0
1
.0

1
 

 
Монтажник 

радиоэлектронно

й аппаратуры и 

приборов 

Монтажник 

радиоэлектро

нной 

аппаратуры и 

приборов 

 

2015 

0 0 11 0 11 39 

0
9

.0
2
.0

6
  Сетевое и 

системное 

администрирова

ние 

Сетевой и 

системный 

администрато

р 

2018 68 6 0 28 40 10 

0
9

.0
2
.0

7
  Информационны

е системы и 

программирован

ие 

Администрат

ор баз данных 
2017 67 4 20 27 56 14 
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 Специалист 

по 

информацион

ным системам 

2017 69 4 24 26 69 9 
3

5
.0

2
.0

3
  

Технология 

деревообработки 

Техник-

технолог 
1955 55 0 13 25 13 53 

2
9

.0
2
.0

4
 

 Конструировани

е, 

моделирование и 

технология 

швейных 

изделий 

Технолог-

конструктор 
1988 61 0 27 18 62 63 

2
0

.2
0
.0

2
  

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Техник-

спасатель 
2019 118 25 0 50 67 12 

1
3

.0
2
.0

7
  

Электроснабжен

ие (по отраслям) 
Техник 2019 47 1 0 22 24 5 

  
Итого: - - 894 173 235 372 701 343 

Основным показателем работы учебного заведения является количество трудоустроенных 

выпускников. Трудоустройство – это итог работы, её конечная цель, так как обучение ради 

обучения сегодня никому не нужно. На протяжении нескольких лет трудоустройство выпускников 

колледжа составляет 100%. В колледже по каждой специальности созданы комиссии по 

содействию трудоустройства, основными задачами которых являются: 

- собеседование с каждым выпускником по перспективе трудоустройства; 

- проведение курса лекций «Выпускник на рынке труда» (факультативные занятия); 

- проведение индивидуальных и групповых бесед по активному поиску работы; 

- создание базы данных выпускников (исследования Центра развития качества 

подготовки специалистов); 

- заключение договоров с предприятиями – социальными партнёрами. 

Для более эффективного трудоустройства выпускников Центром развития качества 

подготовки специалистов разработан план мероприятий по изучению трудоустройства 

выпускников, их адаптации на рынке труда, прогнозирование спроса на востребованность 

специальностей колледжа, сбора данных о потребностях в профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации. 

Необходимо отметить, что со студентами выпускных групп ведется работа по получению 

дополнительного образования, дополнительной профессии; в колледже организована курсовая 

подготовка, и по желанию студент может успешно овладеть дополнительной профессией. Это 

позволит выпускнику, легче адаптироваться на рынке труда, так в 2020-2021 учебном году 

получили дополнительную профессию из числа студентов колледжа 63 человека. 

По всем специальностям получили направление на работу согласно договорам и заявкам 

предприятий 45 % выпускников. 
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Таблица 4 - Трудоустройство выпускников 
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Р
ес

п
у

б
л

и
к

и
 

М
а

р
и

й
 Э

л
 (

и
з 

г
р

.2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Парикмахерское искусство 

Повышенный 17 17 0 0 0 0 0 0 

Экономика и управление 

Базовый 66 30 30 6 0 0 0 0 

Информатика и вычислительная техника 

Базовый 62 15 21 24 0 0 0 2 

Повышенный 20 4 8 6 0 1 0 1 

Технология деревообработки 

Базовый 13 5 0 7 1 0 0 0 

Технология легкой промышленности  

Базовый 27 16 8 0 1 2 0 0 

43.01.02 Парикмахер 

 19 16 2 0 1 0 0 0 

11.01.01Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 11 2 5 4 0 0 0 0 

ВСЕГО ПО 

КОЛЛЕДЖУ 

235 105 74 47 3 3 0 3 

Повышение сохранности контингента студентов колледжа является важнейшей задачей 

всего педагогического коллектива. К началу учебного года общее количество студентов Йошкар-

Олинского технологического колледжа составило 1416 человек. По состоянию на 01.10.20 г. 

обучаются студенты 50 групп по четырнадцати специальностям СПО очной формы; заочной 

формы – 14 групп по 4 специальностям. Средняя накопляемость групп 24 человека. Динамика 

численности студентов за последние годы – стабильная, контингент студентов за 5 лет 

прослеживается в представленной таблице.  

Таблица 6 -Контингент студентов за пять лет 
 

факультет 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

на 

1.10 

на 

1.07 

на 

1.10 

на 

1.07 

на  

1.10 

на  

1.07 

на  

1.10 

На 

 1.07 

на  

1.10 

На 

1.07 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Экономика и 

управление 159 90 140 36 192 122 216 161 272 206 

Парикмахерское 

искусство 108 60 123 67 121 89 161 118 159 142 

Информатика и 

вычислительная 

техника 
225 163 268 200 310 239 351 280 308 271 

Технология 

деревообработки 118 83 115 72 101 68 93 62 84 55 

Технология легкой 

промышленности 169 110 167 117 164 106 138 102 80 53 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 
- - - - - - 51 48 130 118 
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Электроснабжение 

(по отраслям) - - - - - - 51 48 52 47 

43.02.01 Парикмахер 26 0 23 1 25 2 26 0 25 0 

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры  
31 3 28 3 27 1 21 0 25 0 

Итого по 

колледжу 836 509 864 496 940 627 1108 819 1135 892 

Из числа студентов приема 2020-2021 уч. года студентов, проживающих в г. Йошкар-Ола -63 %, в 

Кировской области проживают 2%, 35 % - жители районов РМЭ. Значительные изменения произошли в 

социальном статусе студентов: в частности, обучающихся из неполных семей – 40 %, из семей, где 2 и 

более ребенка – 77 %, 4 % обучающихся проживают одни, родители уехали на заработки за пределы 

республики, детей сирот – 43 (3,5 %) студентов, детей – инвалидов – 14 (1,1 %) человек.  

Таблица 7 – Социально – личностная характеристика студентов колледжа  

Показатели 
Значение, чел. Значение, % 

Количество студентов, всего 1244 100 

Количество студентов, проживающих в городе 785 63 

Количество студентов, проживающих в деревне 459 37 

Количество студентов, окончивших школу на «отлично» 7 0,6 

Количество студентов, окончивших школу на «хорошо» 188 15 

Количество студентов, имеющих в школьном аттестате оценки разного 

уровня 
1049 84,4 

Количество студентов из семей, где только один ребенок 282 22,7 

Количество студентов из семей, где двое и более детей 962 77,3 

Количество студентов, с одним родителем (мать) 460 37 

Количество студентов, с одним родителем (отец) 27 2,2 

Количество студентов, имеющих дома компьютер 1089 87,5 

Количество студентов, имеющих частичную трудовую занятость 162 13 

Количество студентов-сирот 43 3,5 

Количество студентов- инвалидов 14 1,1 

Количество студентов, имеющих родителей на заработках за пределами 

республики 
52 4,2 
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1.5. АНАЛИЗ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Согласно статье 7 закона РФ «Об образовании», основой объективной оценки уровня 

образования являются государственные образовательные стандарты, определяющие обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускника. Результативность 

выполнения учебных задач по реализации обучающимися колледжа действующих требований 

ГОС СПО определяется мониторинговыми исследованиями качества обученности, которые 

определяются различными контрольно-измерительными формами и методами, такими как: 

- обязательные контрольные работы; 

- директорские контрольные работы; 

- предварительные и промежуточные (экзаменационные) аттестации; 

- государственная (итоговая) аттестация. 

Вся учебная работа проводилась согласно планам, графикам, утверждённым директором 

колледжа. Основное внимание уделялось индивидуальному и дифференцированному подходу в 

обучении и воспитании с учётом возрастных и личностных особенностей студентов. Анализ, 

проведённый в этом году, показал, что именно такой подход особенно важен для студентов нового 

приёма. 

Основная задача работы колледжа – подготовка квалифицированного специалиста, 

адаптированного на современном рынке труда.  

В соответствии с планом внутриколледжного контроля в течение всего учебного года 

осуществлялся контроль за: 

- соответствием рабочих программ и календарно-тематического планирования 

учебным планам и стандартам; 

- лабораторно-практической частью программ и ее выполнением; 

- ведением учебной документации,  

- накопляемостью оценок и качеством оценивания знаний, умений и навыков; 

- реализацией рекомендаций педагогического совета о дифференцированном подходе 

к обучению и воспитанию; 

- организацией и выполнением производственной практики; 

- учётом успеваемости и посещаемости занятий;  

- обучающимися с низкой мотивацией к обучению. 

Для анализа учебной работы групп и курса проводились производственные совещания, 

педагогические советы, советы актива колледжа, собрания курсов, на которых обсуждались 

вопросы успеваемости, посещаемости, культуры поведения, формирования и развития 

познавательной активности, повышения качественной успеваемости, содействия по прохождению 

практики и мест трудоустройства, по переводу на повышенный уровень образования. 

Особое внимание в колледже уделяется работе с обучающимися нового приёма. В течение 

года проведена работа по созданию банка контрольно-диагностических материалов для 

обеспечения входного контроля для поступивших в колледж студентов как на базе 9, так и на базе 

11 классов, который показал, что абсолютная и качественная успеваемость поступивших и 

закончивших первый год обучения сохраняется на одном уровне. 

Текущий, административный контроль знаний и промежуточная аттестация 

студентов колледжа проводиться в соответствии с положением, которое определяет: 

- цели и требования текущего контроля знаний и умений студентов; 

- цели и требования административного контроля знаний и умений студентов; 

- цели и организацию промежуточной аттестации студентов; 

- порядок допуска к сессии и сдачи студентами экзаменов, зачётов и контрольных работ; 

- порядок ликвидации студентами академической задолженности, в том числе возникшей 

при прохождении практик; 

- порядок отчисления студентов за академическую задолженность. 

Качество освоения студентами образовательных программ оценивается путем 

осуществления промежуточного и текущего контроля успеваемости, а также путем проведения 
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промежуточной аттестации по окончании семестра. Текущий, промежуточный контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация представляют собой единый непрерывный процесс 

оценки знаний студентов. Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества 

освоения студентами образовательных программ в течение всего периода обучения. К главной 

задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к регулярной учебной 

работе, самостоятельной работе, углублению знаний. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется систематически и, как правило, преподавателем, ведущим практические и/или 

семинарские занятия. Формами текущего контроля могут быть доклады, сообщения на 

практических или семинарских занятиях, опросы, аудиторные и внеаудиторные контрольные 

работы, рефераты, курсовые работы, отчеты по практике, тестирования и т.д. Конкретные виды, 

формы и методы осуществления текущего контроля определяются требованиями Учебно-

методического комплекса по дисциплине. 

Курсовые и выпускные квалифицированные (дипломные) работы, письменные работы (для 

заочной формы обучения), как правило, подлежат рецензированию. По зачтенным работам 

проводится собеседование с анализом выполненной работы.  

Студенты, пропустившие без уважительной причины лабораторные, практические занятия, 

должны их отработать до начала зачетно-экзаменационной сессии. Контроль успеваемости может 

осуществляться по инициативе администрации (директорские контрольные работы) и сверх 

предусмотренных графиком учебных занятий (Интернет-экзамены). Формами контроля 

успеваемости со стороны администрации являются – тестирование, проведение директорских 

контрольных работ, а также контроль остаточных знаний, проводимый в период экспертной 

оценки деятельности колледжа. В зависимости от целей и задач контроль со стороны 

администрации может осуществляться в иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству. Проведение контроля успеваемости со стороны администрации не отменяет 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого преподавателем в рамках учебного графика. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы студентов, оценивает 

результаты учебной деятельности студента за семестр и проводится два раза в учебный год по 

окончанию очередного семестра. В период промежуточной аттестации оцениваются соответствие 

знаний и умений студентов требованиям Государственного стандарта к уровню подготовки 

специалиста, уровень его теоретических знаний, умение применять их в процессе решения 

практических задач, навыки самостоятельной работы и др. Студенты, обучающиеся в колледже по 

программам среднего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 8-ми экзаменов и 10-ти зачетов, причем в указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Сроки 

проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с графиком организации 

учебного процесса, рабочим учебным планом и доводятся до сведения студентов в первый месяц 

текущего семестра. Зачёты по учебным курсам проводятся до начала экзаменационной сессии. 

Экзаменационные материалы, соответствующие содержанию учебных программ, готовятся 

заблаговременно, подписываются заместителем директора по УР с указанием даты утверждения и 

хранятся в учебной части. 
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Учебная деятельность колледжа за 2020-2021 учебный год 

Итоги 1 семестра   2020-2021 учебного года 

Специальность 

Зав. 

факультето

м 

Кол-

во 

чел. 

Кол-во 

и % 

выбыв

ших 

студент

ов 

"5" 

(кол-во 

и %) 

Ка-

чест-

венная 

успевае

мость 

одна 

"3" 

(кол-во 

и %) 

две "3" 

(кол-во 

и %) 

"2" 

(кол-во 

и %) 

Средни

й балл 

Абсо-

лютная 

успевае

мость 

(%) 

Кол-во 

пропущенн

ых часов 

В т.ч по 

неуважи

т 

причине 

 

Пропущен

ных по 

н\ув 

причинчас 

на 1 чел. 

ФИО 

неуспевающих 

35.02.03 

«Технология 

деревообработки» 

Ростовцева 

С.В.. 
84 

3 

3% 

6 

6% 

24 

28% 

4 

5% 

3 

4% 

15 

16% 
3,4 84% 10256 9180 109 17 

38.02.04 

«Экономика и 

управление» 

Данилова 

О.А. 
284 

9 

3% 

18 

6,5,0% 

106 

38,5% 

5 

1,8% 

1 

0,4% 

17 

6% 
4,1 94,0 % 18018 10376 54 17 

29.02.04 

«Моделирование 

и конструи 

швейных 

изделий» 

Мальцева 

Е.В. 
112 

8 

7% 

15 

13% 

63 

56% - 
5 

4% 

14 

12% 
3,9 88 4335 3360 30 14 

43.02.02 

«Парикмахерское 

искусство 

Данилова 

О.А. 
197 

22 

11% 

11 

6% 

73 

41,7% 

1 

0,6% 
0 

7 

4% 
3,8 96 19234 11728 76 7 

09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бусырева 

Е.М. 
420 

21 

5% 

40 

9,5% 

181 

43% 

37 

9% 

40 

9,5% 

26 

6% 
3,7 94 27755 19317 46 26 

20.02.02 

«Техносферная 

безопасность и 

природопользован

ие» 

Смородинов 

С.И. 
130 

6 

4,5% 

7 

5,4% 

31 

24% 

8 

6% 

6 

4,6% 

8 

6% 
3,8 94 2915 1800 44 8 

13.02.07 

«Электроснабжен

ие (по отраслям)» 

Смородинов 

С.И. 
52 

2 

4% 
- 

15 

29% 

5 

9,6% 

7 

13,5% 

9 

17% 
3,6 83 1160 533 10 9 

Всего по колледжу 1279 
71 

5,6% 

112 

8% 

493 

40,8% 

60 

5% 

62 

5% 

96 

8% 
3,76 92 83673 56294 62 96 

Итоги 2 семестра   2020-2021 учебного года 
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Специальность 
Зав. 

факультетом 

Кол-

во 

чел. 

Кол-во 

и % 

выбыв

ших 

студент

ов 

"5" 

(кол-

во и 

%) 

Качеств

енная 

успевае

мость 

"4-5" 

(кол-во 

и %) 

одна 

"3" 

(кол-

во и 

%) 

две 

"3" 

(кол-

во и 

%) 

"2" 

(кол-во 

и %) 

Средн

ий 

балл 

Абсо-

лютна

я 

успева

емость 

(%) 

Кол-во 

пропущ

енных 

часов 

В т.ч по 

неуважи

тельной 

причине 

Проп

ущен

ных 

по 

н\ув 

прич

инчас 

на 1 

чел. 

ФИО 

неуспевающих 

35.02.03 

«Технология 

деревообработки» 

Ростовцева 

С.В. 
68 

13 

16% 
- 

14 

20% 

1 

2% 
- 

13 

19% 
3,4 81% 15892 12692 173 13 

38.02.04 

«Экономика и 

управление» 

Данилова 

О.А. 
272 

15 

5,5% 

30 

11,0% 

58 

21,0% 

1 

0,4% 
0 

5 

1,8% 
4,2 98,2 17228 13232 65 5 

29.02.04 

«Моделирование и 

конструирование 

швейных изделий» 

Мальцева Е.В. 97 
11 

10% 

8 

8% 

37 

38% 

4 

4% 

3 

3% 

6 

6% 
3,9 94 9723 8561 88 6 

43.02.02 

«Парикмахерское 

искусство 

Данилова О.А. 172 0 
11 

6% 

123 

62% 
0 0 

8 

4,6% 
4,3 95,4 12960 8428 60 8 

09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

 

Бусырева 

Е.М. 
399 

40 

9% 

23 

6% 

122 

30,6% 

29 

7% 

23 

6% 

36 

9% 
3,7 91 39835 21848 72 36 

20.02.02 «Техносферная 

безопасность и 

природопользование» 

Смородинов 

С.И. 
124 

6 

5% 

7 

5,6% 

31 

25% 

8 

6,5% 

6 

5% 

14 

11% 
3,7 89 3443 1825 35 14 

13.02.07 

«Электроснабжение (по 

отраслям)» 

Смородинов 

С.И. 
50 

3 

6% 

3 

6% 

13 

26% 

4 

8% 

7 

14% 

9 

18% 
3,6 82 1270 681 13 9 

Всего по колледжу 1182 
88 

7% 

82 

7% 

398 

36% 

47 

4,2% 

39 

3,5% 

91 

8% 
3,83 92 100351 67204 69 91 
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Итоги   за    2020-2021 учебный год 

Специальность 
Зав. 

факультетом 

Кол-во 

челове

к 

На 

1.06. 

Кол-

во и 

% 

выб

ывш

их 

студе

нтов 

"5" 

(кол-

во и 

%) 

Качест

венна

я 

успева

емость 

"4-5" 

(кол-

во и 

%) 

одна 

"3" 

(кол-

во и 

%) 

две 

"3" 

(кол-

во и 

%) 

"2" 

(кол-

во и 

%) 

Средн

ий 

балл 

Абсо-

лютна

я 

успева

емость 

(%) 

Кол-во 

пропущ

енных 

часов 

В т.ч по 

неуваж

ит 

причин

е 

Пропущ

енных 

по н\ув 

причин

час на 1 

чел. 

ФИО 

неуспевающих 

35.02.03 

«Технология 

деревообработки» 

Ростовцева С.В. 68 
16 

19% 
- 

14 

20% 
- 

6 

9% 

13 

19% 
3,4 81 26148 21872 257 13 

38.02.04 

«Экономика и 

управление» 

Данилова О.А. 272 
15 

5,5% 

30 

11,0% 

58 

21,0% 

1 

0,4% 
0 

5 

1,8% 
4,2 98,2 35246 23608 157 5 

09.02.01 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Бусырева Е.М. 359 
61 

14% 

23 

6% 

122 

34% 

29 

8% 

23 

6% 

36 

10% 
3,7 90 67590 41165 118 36 

29.02.04 

«Моделирование и 

конструи швейных 

изделий» 

Мальцева Е.В. 97 
19 

16% 

8 

8% 

37 

37% 

4 

4% 

3 

3% 

6 

6% 
3,9 94 18118 11948 123 6 

43.02.02 

«Парикмахерское 

искусство 

Данилова О.А. 172 0 
11 

6% 

123 

62% 
0 0 

8 

4,6% 
4,3 95,4 32194 20156 143 8 

20.02.02 

«Техносферная 

безопасность и 

природопользовани

е» 

Смородинов 

С.И. 
118 

12 

9% 

7 

6% 

31 

26% 

8 

7% 

6 

5% 

14 

12% 
3,7 88 6358 3621 69 14 

13.02.07 

«Электроснабжение 

(по отраслям)» 

Смородинов 

С.И. 
47 

5 

9,6% 

3 

6% 

13 

27,7% 

4 

8,5% 

7 

15% 

9 

19% 
3,6 81 2430 1214 23 9 

Всего по колледжу 1133 
128 

11% 

82 

8,5% 

398 

40% 

46 

4,6% 

45 

4,5% 

91 

9% 
3,83 91 188084 123584 127 91 
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Общеизвестно, что от того, как будут проходить процессы адаптации студентов в колледже, зависят 

работоспособность и успеваемость. К сожалению, некоторым студентам, приезжающим из районов 

Республики Марий Эл, очень тяжело адаптироваться к условиям городской жизни и удаленность от 

родителей, поэтому первостепенная задача педагогического коллектива колледжа помочь им 

приспособиться к новым условиям. Отсев студентов за 2020-2021 учебный год составил 128 

человек - 11 % от общего количества обучающихся. Основная доля отсева приходится на факультет 

«Компьютерные системы и комплексы». 

Успеваемость студентов в отчетном году составила 91 %, качественная успеваемость – 40%. 

Самая лучшая качественная успеваемость – специальность «Парикмахерское искусство». На всех 

факультетах колледжа вычисляли средний балл успеваемости за зимнюю и летнюю сессии, 

анализировались результаты за весь учебный год. Необходимо отметить, что преподаватели при 

выставлении окончательной оценки на экзамене учитывали и текущую успеваемость студентов по 

данному предмету. По мнению педагогов, такой подход достаточно объективно отражает уровень 

успеваемости студентов. 

У студентов 1-го курса с первого дня обучения возникает необходимость под воздействием 

специфических условий учебного процесса, необычности обстановки выработать определенные 

навыки, что сопровождается созданием новых условно-рефлекторных связей, перестройкой 

психологических реакций, которые изменяют и даже заменяют выработанный динамический 

стереотип, и это для студента небезразлично.  

В результате образования стереотипа к установленному распорядку студент становится 

дисциплинированным, привыкает делать все в свое время, приобретает навыки систематичности и 

ритмичности в учебной работе, что весьма важно при адаптации к учебе в вузе с еще недостаточно 

выясненными механизмами приспособительных реакций, что может отразиться на успешном 

обучении. Поэтому установление определенного динамического стереотипа при адаптации требует 

времени. Смена и несоблюдение режима в течение учебного года отрицательно отражаются не 

только на адаптации, но и на умственной работоспособности и успеваемости студентов. Это 

особенно касается студентов младших курсов, которые еще не привыкли к самостоятельной работе 

и не адаптированы к колледжной системе преподавания. Происходят изменения условий жизни, 

учебы, практической деятельности в зависимости от типологических особенностей высшей нервной 

деятельности студентов, в результате чего вырабатываются определенные отношения к тем или 

иным явлениям внешней среды. 

Учитывая важность и значение начального периода обучения, в котором происходит 

формирование адаптационных возможностей студента, необходимо сосредоточить главное 

внимание на изучении адаптивных процессов и успеваемости под влиянием различных 

двигательных режимов.  

Актуальной проблемой колледжа является повышение качества знаний, которое тесно связано 

с устранением перегрузки и переутомления студентов и влиянием различных двигательных 

режимов на адаптацию и успеваемость. Для решения этих вопросов крайне необходимы выявление 

психофизиологических возможностей и резервов умственной деятельности и исследование 

критериев их оценки. Подобный подход к этой проблеме позволит оптимально повысить уровень 

усвоения учебного материала при достаточно высоком уровне работоспособности и с наименьшей 

затратой сил и здоровья студентов.  

Поэтому в начальном периоде обучения рекомендуется обращать особое внимание на 

адаптацию студентов. Именно в начале обучения они нуждаются в информации о здоровом образе 

жизни, эффективных методах обучения, в знании своего организма и культуры управления собой.  

Анализируя результаты успеваемости, можно сделать вывод, что: 

- регулярные и систематические занятия студентов в спортивных секциях приводят к 

повышению их успеваемости: независимо от возраста, пола и специализации она 

значительно выше, чем у не занимающихся; 

- успеваемость девушек выше, чем юношей; 

- успеваемость в зимнюю сессию выше, чем в летнюю сессию. 
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Текущий контроль качества знаний студентов колледжа проводится систематически. В 

учебном заведении дважды в год проводятся директорские контрольные работы, обязательные 

контрольные работы по всем дисциплинам, два раза в семестр администрацией колледжа 

проводятся предварительные аттестации, ну и контроль происходит на экзаменационных сессиях. 

Непосредственную ответственность за организацию и эффективность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов несут зам. директора по учебной работе, зав. 

факультетами, а по конкретным дисциплинам - соответствующие преподаватели, которые обязаны 

постоянно совершенствовать его формы и методы. 

Текущий контроль знаний студентов имеет следующие виды: 

− устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

− проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ; 

− защита лабораторных и практических работ; 

− проведение контрольные работы; 

− тестирование (письменное или компьютерное); 

− контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются ведущими 

преподавателями по согласованию с отделениями. 

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости студентов 

устанавливаются рабочей программой дисциплины. 

 В начале семестра ведущий преподаватель, по своему усмотрению, проводит входной 

контроль знаний студентов, приобретённых на предшествующем этапе обучения и необходимых 

для успешного овладения новой дисциплиной в установленные сроки.  

 Объем и уровень усвоения студентами учебного материала оцениваются по результатам 

включающей в себя оценки теоретических знаний, практических умений и навыков, проявленных 

студентами на всех формах занятий в период освоения материала предмета. 

Студент имеет право на пересдачу с целью повышения оценки по любому предмету. 

Успеваемость 

Специальность Кол-во Результаты успеваемости 
Абсолютная 
успеваемость 

Качест
венная 
успева
емость 

  5 5 и 4 3 2 % % 

35.02.03 
«Технология 

деревообработки» 
68 - 14 41 13 81 20 

38.02.04 
«Экономика и 
управление» 

272 30 58 209 5 98,2 21 

09.02.01 
«Компьютерные системы 

и комплексы 
359 23 122 201 36 90 34 

29.02.04 
«Моделирование и 
конструирование 

швейных изделий» 

97 8 37 54 6 94 37 

43.02.02 
«Парикмахерское 

искусство 
172 11 123 41 8 95,4 62 

20.02.02 «Техносферная 
безопасность и 

природопользование» 
118 7 31 73 14 88 26 

13.02.07 
«Электроснабжение (по 

отраслям)» 
47 3 13 25 9 81 27,7 

Итого 1133 
82 

8,5% 
398 
40% 

644 
51% 

91 
9% 

91 40 
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1.6 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

Целью подготовки молодых специалистов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» является формирование конкурентоспособных, всесторонне 

образованных, способных к саморазвитию специалистов в условиях непрерывного 

профессионального образования, их компетентность и успешное трудоустройство. 

Практическое обучение в колледже организуется в соответствии с ФГОС, рабочими 

программами практик. Производственная практика является важной составной частью 

профессиональной подготовки будущих специалистов в системе многоуровнего образования. 

Сущность производственной практики заключается в организации и проведении самостоятельной 

работы студентов в учебных мастерских и на базовых предприятиях.  

Для развития колледжа проблема социального партнерства приобретает актуальность, так 

как в колледже создают эффективный диалог между профессиональным образованием и 

предприятиями-работодателями. Социальное партнерство можно рассматривать как особый тип 

взаимодействия образовательного учреждения со всеми субъектами рынка труда, 

территориальными органами управления, нацеленного на максимальную реализацию интересов 

всех участников этого процесса. Совершенно очевидно, что подготовить современного специалиста 

невозможно в отрыве от реального производства, без обеспечения возможности знакомиться и 

начинать осваивать оборудование и технологии, с которыми они встретятся, придя на предприятия 

по окончании колледжа. Колледж оказывает содействие трудоустройству выпускников через 

систему социального партнерства. Заключив договоры с ведущими предприятиями г. Йошкар-Олы, 

тем самым обеспечивает студентов местами производственной практики и способствует их 

дальнейшему закреплению на этих предприятиях. Мероприятия по трудоустройству выпускников 

включают в себя:  

- координацию работы по содействию занятости студентов колледжа и 

трудоустройству выпускников;  

- осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и организациями; 

- анализ потребностей предприятий и организаций в специалистах;  

- сбор заявок от организаций и предприятий по наличию вакансий на основании 

непосредственных контактов колледжа и заинтересованных организаций, а также с 

использованием СМИ и сети Интернет;  

- проведение работы со студентами в целях повышения их конкурентоспособности на 

рынке труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на 

специалистов;  

- организация встреч выпускников с потенциальными работодателями, содействие в 

осуществлении выбора будущих специалистов посредством анкетирования, 

тестирования, организации деловых игр, тренингов, личных бесед и т.д.;  

Основной целью производственной практики является закрепление и совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения, а 

также формирование компетенций личности будущего специалиста таких, как, профессиональная 

самостоятельность, профессиональная мобильность, самоконтроль, коммуникабельность и других, 

необходимых для конкурентоспособного выпускника качеств. 

В колледже проводится три основных вида практик: получение первичных навыков, по профилю 

специальности, стажировка (квалификационная).  

На факультете 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» уроки 

производственного обучения студентов − это школа профессионального общения с клиентами, 

которая формирует важные морально-нравственные качества. Удовлетворенность потребителей в 

качестве оказания услуг населению в изготовлении одежды по индивидуальным заказам является 

одним из важнейших критериев профессиональной успешности будущего специалиста факультета 

262019 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

Практика для получения первичных профессиональных навыков в моделировании, 

конструировании, раскрое и изготовлении швейных изделий по индивидуальным заказам на 4 курсе 
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завершается проверкой профессиональных знаний, умений, навыков, приобретенных студентами 

при выполнении ими квалификационного зачета.  

Форма квалификационного зачета – изготовление образца швейного изделия на конкретную 

фигуру с учетом особенностей телосложения и в соответствии с перспективным направлением 

моды.  

Рабочие программы практики по профилю специальности и технологической 

предусматривают непрерывное и последовательное формирование у студентов единой системы 

профессиональных умений и навыков непосредственно на производстве.  

Производственное обучение 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

Реализация программы учебной и производственной практики (по профилю специальности и 

преддипломной практики) предполагает рассредоточенную учебную практику после изучения 

соответствующих разделов профессиональных модулей. Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится концентрированно после освоения всех разделов каждого 

профессионального модуля на третьем и четвертом курсах. Преддипломная практика проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности). 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме 

практической деятельности студентов под непосредственным руководством и контролем мастеров 

производственного обучения, преподавателей профессиональных модулей и руководителем от 

предприятия. Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательной организации и от предприятия. 

Согласно ФГОС СПО специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» по результатам овладения видом профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по рабочей профессии Портной» студентами третьего курса проводиться 

квалификационный экзамен. По результатам освоения профессионального модуля студенты 

получают документ (свидетельство) об уровне квалификации Портной. Код профессии 29.01.07 

согласно Приказу Минобрнауки РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования». По результатам квалификационного 

экзамена студентам присваивается второй или третий разряды портного.  

Квалификационная характеристика на портного составлена согласно профессиональному 

стандарту «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи», регистрационный номер 

698. Присвоение квалификации по рабочей профессии проводиться с участием работодателей. 

В феврале 2021 г. состоялся Региональный чемпионат «Молодые профессионалы», в котором 

принимали участие трое лучших студентов третьего и четвертого курсов специальности 29.02.04 по 

компетенции «Технология моды». Студенты четвертого курса Лашманова Т.Н. и Козлова Е.С. 

награждены дипломами 1 степени, Маковеева И.А. получила сертификат участника.  

Преподаватели Васютина Г.И., Козлова Т.А., Мальцева Е.В. и Леухина Т.И. были экспертами 

на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Технология моды».  

Таблица ‒ Практическое обучение 

Вид практики 
Количество 

студентов 
Охват, % 

Разряды 

2 3 

Учебная практика 143 100 8 20 

Производственная практика (по профилю специальности) 124 100 42 82 

Производственная практика (преддипломная) 28 100 8 20 

Большой вклад в дело подготовки специалистов вносят учебно-производственные 
мастерские, где проводятся все виды практики, предусмотренные учебным планом. Мастерские 
обслуживают население города, осуществляют пошив одежды по индивидуальным заказам 
населения. Рабочие квалификации «Портной» получили 34 студента.  
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Технологическая и преддипломная практики были организованы на 20 предприятиях швейной 

промышленности. 

Проводится ежегодная работа с выпускниками по адаптации их на рынке труда. Анализ 

работы показал, что 60% выпускников определяются с местом трудоустройства сразу после 

окончания колледжа, ежегодно заведующей факультетом проводится изучение трудоустройства и 

адаптации выпускников на рабочем месте, а также востребованности специалистов данного 

профиля на рынке труда. 

Факультет проводит большую профориентационную работу с выпускниками школ города и 

районов, принимали активное участие в мероприятиях «Дне открытых дверей», «Ярмарка 

вакансий». 

Таблица - Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству студентов и 

выпускников 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Организаторы группа Присутствующие 

Встреча с директором ателье 

«Прима Донна» 
16,17, 06.21 

Мальцева Е.В. 

 
К-41 Лазуткайте Д.Р. 

Встреча с директором ателье 

«Эксклюзив» 
22.05.2021 Мальцева Е.В К-41 Шейдина Н.А. 

Встреча с технологом ООО 

«Труженица и К» 
08.04.2021 Мальцева Е.В. К-41 Князева Е.Л. 

Встреча с технологом ООО 

«Премьер-Пласт» 
25.05.2021 Мальцева Е.В. К-41 Баранова Е.В. 

Большая работа на факультете проводится с социальными партнерами. Систематически 
анализируются замечания и пожелания работодателей по результатам производственной практики.  

Таблица - Основные социальные партнеры в организации практик 

Наименование 

предприятия 
Адрес предприятия, телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

работающих 

выпускников 

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

ООО «Эксклюзив» 
г. Йошкар-Ола, ул. 

Дмитрова 64 
Шейдина Н.А 4 конструктор 

Ателье «Золушка» 
РМЭ п.г.т. Морки 

Ул. Пушкина д2 
Николаева А.А. 2 конструктор 

ООО «Премьер Пласт» 
г. Йошкар-Ола, ул. 

Ломоносова 61 
Гришин А.А.. 4 швея 

Мастерская ИП 

Семенова 

г. Йошкар-Ола, ул. Волкова 

60 
Семенова И.И. 3 конструктор 

Мастерская ИП 

Любимова 

г. Йошкар-Ола, Б. Победы 19 

«б» 
Любимова Н.В. 2 конструктор 

ООО «Труженица и К» 

 

г. Йошкар-Ола, ул. Чехова 

61 
Князева Е.Л. 4 конструктор 

Мастерская 

ИП Смирнова 

г. Йошкар-Ола, ул. Баумана 

20а 
Смирнова А.В. 3 конструктор 

Ателье «SVETIX» 
г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева 

53 
Гуськова С.Н. 2 конструктор 

ООО «Сосагро» 

РМЭ, Мари-Турекский р-н., 

п. Мари-Турек, ул. 

Школьная 51 

Мухаметов М.Е. 1 конструктор 

Ателье «Мода Клап» 
Г Йошкар-Ола ул. 

Комсомольская 15 А 
Румянцева О.Н. 2 конструктор 

Салон- ателье «Модная 

линия» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Дмитриева,66 
Лаптева Н.Н 1 Конструктор 

Текстильный салон 

«Прима Донна» 

г. Йошкар-Ола. Ленинский 

проспект.21 
Лазуткайте Д.Р. 2 Конструктор 

35



 

 

Работодатели предприятий города ежегодно приглашаются на общие собрания факультета: 
«Встреча с работодателями и выпускниками», где работодатели рассказывают о новых требованиях 
к выпускникам и перспективы развития своих предприятий. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это система договорных 
организационных, педагогических и экономических отношений учреждений профессионального 
образования с работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями, позволяющая 
включить их в рыночные отношения и ориентированная 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. 

В последние годы работодатели все активнее участвуют в оценке качества выпускников 

учреждений среднего профессионального образования, представители предприятий входят в состав 

ГЭК, осуществляющих итоговую аттестацию. 

Таблица - Сведения о работодателях, присутствующих на мероприятиях факультета 

Работодатели, 

присутствующие на мероприятиях 

(наименование предприятия, ФИО и должность) 

Название мероприятия 
Дата, месяц, 

год 

Лазуткайте Д.Р руководитель ателье «Прима Донна» Защита ВКР 16,17 2021г 

Максимова З.Ю. преподаватель МарГУ Собрание выпускников 17.06. 2021 

Директор ООО «Премьер Пласт» Павлухин Е.М. Собрание, Экскурсия на предприятие 25.05.2021 

Калинина Л.Н.г. Чебоксары Собрание 16.06.2021 

Таблица - Базы практик 

Наименование вида 

практики 
База практики 

Адрес предприятия, 

телефон 

Кол-во 

направленных 

студентов 
Преддипломная 

По профилю 

специальности 
Ателье «Эксклюзив» РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Дмитрова 64 4 

Преддипломная 

По профилю 

специальности 
ООО «Петрович» 

РМЭ. г. Йошкар-Ола 

ул. Пролетарская. 
4 

Преддипломная 

По профилю 

специальности 
ООО «Стиль М» г. Йошкар-Ола, ул. Чехова 61 1 

Преддипломная 

По профилю 

специальности 
ООО «Премьер- Пласт» РМЭ, г. Йошкар-Ола 4 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 
Ателье «Золушка» РМЭ п. Морки. Ул. Пушкина д2 2 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 
ООО «Удача» РМЭ п Куженер ул. Совхозная д13 1 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 
Ателье «Строчка» РМЭ, г. Йошкар-Ола 2 

Преддипломная 

По профилю 

специальности 
ООО «Сернурский Дом быта» РМЭ. п. Сернур 2 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 
Ателье мод г. Зеленодольск, ул. Засорина 9 2 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 
Ателье «Силуэт» 

РМЭ, п. Советский, ул. Маяковская 

15 «б» 
1 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 
ИП Ельчян г. Волжск, ул. Ленина 55 1 
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По профилю 

специальности 

Преддипломная 
Ателье ИП Клюжева 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Советская 133 
2 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 
Ателье «Анталия» 

г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса 110, 

кааб. 204 
1 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 
Мастерская ИП Семенова г. Йошкар-Ола, ул. Волкова 4 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 

Мастерская 

ИП Саяпина 

г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская 

120-1 
2 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 
Салон «Будуар» Г Яранск ул. Кирова д 30 1 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 
Салон- ателье «Модная линия» г. Йошкар-Ола, ул. Дмитриева,66 2 

Практическое обучение на факультете «Экономика, управление и сервис» организуется в 

соответствии с ФГОС и рабочими программами практик. Учебная практика первичных 

профессиональных навыков по ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности» проходит в лабораториях колледжа, она предусматривается на втором курсе в 

течении двух недель, по результатам практики студенты получают зачет и оценку. Учебная 

практика для студентов проходит в гипермаркете «Мегастрой» по ПМ.04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по окончании которой 

студенты получают свидетельство «Продавец непродовольственных товаров». Практика по 

профилю специальности предусмотрена на 2 курсе 2 недели, на 3 курсе 3 недели и 

производственная (преддипломная) практика 4 недели, проходит она на торговых предприятиях г. 

Йошкар-Ола: торговая сеть «Пятёрочка», ООО «Канцелярская компания», ИП Орешин Д.Д. , 

гипермаркет «Мегастрой». 

По результатам практики студенты сдают отчеты с отзывом руководителя практики, отчеты 

содержат приложения: ассортиментный перечень товаров, фотографиями торгово-технологических 

процессов, фотографиями рабочих мест, личных фотографий студентов практикантов. 

В колледже проводится три основных вида практик: получение первичных навыков, по 

профилю специальности, стажировка (квалификационная). 

Таблица - Практическое обучение 

Вид практики 
Количество 

студентов 
Охват, % 

Разряды 

1 2 3 4 5 

Получение первичных 

навыков 
68 100% 0 0 0 0 0 

По профилю специальности 68 100% 0 0 17 0 0 

Стажировка 

(квалификационная) 
42 100% 0 0 0 0 0 

В 2020-2021 учебном году группа КМ-21 проходила производственную практику в объеме 

108 часов. По результатам производственной практики студенты сдают отчеты с отзывом 

руководителя практик с приложениями: ассортиментный перечень товаров, фотографиями торгово-

технологического процессов, фотографиями рабочих мест, личных фотографий студентов 

практикантов, так из 22 человек получили оценки «хорошо»-1 и «отлично» - 21 человек, или 95%.  

После прохождения производственной практики проводится опрос студентов по 

дальнейшему трудоустройству и дальнейшей их учебе на очной форме обучения, создается 

комиссия по содействию трудоустройства, рассматриваются вакансии предложенные 

работодателями. 
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Таблица – Трудоустройство выпускников 

Г
о

д
 в

ы
п

у
ск

а
 

Уровень образования, 

кол-во выпускников 

Имеют 

место 

трудоуст

ройства 

 

 

Выезд за 

пределы 

Желание 

учится 

Индивид

уальная 

трудовая 

деятельн

ость 

Будут 

призваны 

в 

Российску

ю армию 

Декрет 

отпуск 

Не 

трудо-

устро-

ены 

2
0

2
1
 

Базовый 85 чел. 46 - 33 - 6 0 0 

Повышенный 17 чел. 17 - - - - - - 

Итого 

 
102 чел. 63 - 33 - 6 0 0 

Таблица - Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству студентов и 

выпускников 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Организаторы группа Присутствующие 

1 3 4 5 6 

1. Собрание по проведению 

практики базового уровня по 

профилю специальности 

03 июня 2021 
Зав. факультетом 

Данилова О.А. 
КМ-31 

Вахрамеева Наталья Андреевна- 

региональный менеджер по 

персоналу кластера «Марий 

Эл» 

2. Экскурсии на предприятия 

торговли: магазин супермаркет 

«Перекресток», ТЦ «21 век», 

«Магнит», «М Видео», «5 

Пятерочка», ТЦ «Пушкинский» 

В течение 

года 

Каштанова Г.Е. 

Лежнина В.Г. 
КМ-31 

Менеджеры по продажам, зав. 

секции, директор магазина 

 

 

3.Собрание по проведению 

преддипломной практики 

15 апреля 

2021 

Зав. факультетом 

Данилова О.А. 
КМ-31 

Вахрамеева Наталья Андреевна- 

региональный менеджер по 

персоналу кластера «Марий 

Эл» 

4.Организация работы 

Экспериментального 

студенческого «Бизнес-

инкубатора» 

В течение 

года 

Зав. факультетом 

Данилова О.А., 

зам. директора по 

учебной работе 

Арефьева Т.Б., 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Протасова С.Г. 

 

КМ-31 

Соломина В.Ф. специалист 

управления по молодежной 

политики министерства 

образования РМЭ 

5. Организация работы 

Экспериментального 

студенческого «Бизнес-

инкубатора»» 

В течение 

года 

Зав. факультетом 

Данилова О.А. 

Л-11, 

БД-22, 

Лебедева Т.Н. – 

предприниматель 

Соломина В.Ф. специалист 

управления по молодежной 

политики министерства 

образования РМЭ 

6.Организация работы 

Экспериментального 

студенческого бизнес-

инкубатора «ЙОТК» 

В течение 

года 

Зав. факультетом 

Данилова О.А. 

Л-11, 

БД-22, 

Лебедева Т.Н. – 

предприниматель 

Соломина В.Ф. специалист 

управления по молодежной 

политики министерства 

образования РМЭ 
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Таблица–Основные социальные партнеры в организации учебных, производственных и 

производственных (преддипломных) практик по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

и 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Полное 

название 

предприятия по 

документам 

Директор 

(руководитель) 

Место нахождения 

точное) 

Контактный 

(телефон) 

Характерные 

особенности 

предприятия 

Кол-во 

заключе

н. 

договор

ов на 

прохож

дение 

практик

и 

Кол-во 

заключ. 

догоров 

По персп. 

труд-ва 

на 

прохождение 

практики 

1. магазин 

«Пятёрочка» № 

2181 

Арутюнян Алиета 

Вагаршаковна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Пролетарская, д. 22 
89647766924 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

2. магазин 

«Пятёрочка» № 

2184 

Шутылева 

Ирина 

Николаевна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Гагарина пр-кт, д.9 
89647767081 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

3. магазин 

«Пятёрочка» № 

5390 

Мартынова 

Евгения 

Викторовна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Первомайская, д. 

115 

89031128367 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

4. магазин 

«Пятёрочка» № 

5391 

Заболотских 

Наталия 

Александровна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 173 
89067434565 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

5. магазин 

«Пятёрочка» № 

7107 

Павлова 

Елена 

Вячеславовна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, д. 37 
89060460506 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

6. магазин 

«Пятёрочка» № 

7242 

Крючкова 

Марина 

Анатольевна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Бульвар Чавайна, д. 

33 

89035768600 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

7. магазин 

«Пятёрочка» № 

4352 

Гафарова 

Анастасия 

Олеговна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Интернатская, д. 9 
89035768602 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

8. магазин 

«Пятёрочка» № 

7242 

Крючкова 

Марина 

Анатольевна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Бульвар Чавайна, д. 

33 

89035768600 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

9. магазин 

«Пятёрочка» № 

2185 

Федоров 

Иван 

Аркадьевич 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Панфилова, д. 24 
89647768115 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

10. магазин 

«Пятёрочка» № 

5404 

Романова 

Татьяна 

Вениаминовна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Эшкинина, д. 22 А 
89031128474 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

11. магазин 

«Пятёрочка» 

Трушкова 

Ольга 

Юрьевна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Яна Крастыня, д. 4 В 
89057916903 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 
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12. магазин 

«Пятёрочка» 

Еремина 

Елена 

Петровна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Подольских 

курсантов, д. 4 

89067436554 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

13. магазин 

«Пятёрочка» 

Степанова 

Вероника 

Геннадьевна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Пролетарская, д. 14 
89648635374 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

14. магазин 

«Пятёрочка» 

Кудрявцева 

Ольга 

Михайловна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Дружбы, д. 79 А 
89067437917 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

15. магазин 

«Пятёрочка» 

Томилова 

Вера 

Павловна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Советская, д. 174 
89379355497 

Продажа 

продовольственных 

и 

непродовольственны

х товаров 

3 3 

16. гипермаркет 

«Мегастрой» 

Яровикова 

Екатерина 

Анатольевна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Кирова, д.12 

 

8362386565 

Продажа 

Непродовольственн

ых товаров 

1 1 

На факультете «Экономика, управление и сервис» особое внимание отводится работе с 

социальными партнерами. Систематически анализируются пожелания работодателей по 

результатам производственной практики. С работодателями проводятся на торговых предприятиях 

экскурсии, «круглые столы», личные беседы, мастер-классы, тренинги.  

Таблица – Основные социальные партнеры в организации учебных, производственных и 

производственных (преддипломных) практик по специальности 38.02.03 Банковское дело 

Полное 

название 

предприятия по 

документам 

Директор 

(руководитель) 

Место нахождения 

точное) 

Контактный 

(телефон) 

Характерны

е 

особенности 

предприятия 

Кол-во 

заключен. 

договоров 

на 

прохожден

ие 

практики 

Кол-во 

заключ. 

дог-ров 

по  персп. 

труд-ва 

на 

прохожде

ние 

практики 

1. Сбербанк 

8614/022 

Шипицына 

Татьяна 

Аркадьевна 

Республика Марий 

Эл, пос. Советский 
89021245035 

Агент 

банка 
1 1 

2. Сбербанк 

8614/014 

Шипицына 

Татьяна 

Аркадьевна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Пролетарская, д.44 
89021245035 

Агент 

банка 
1 1 

3. Сбербанк 

8614/050 

Шипицына 

Татьяна 

Аркадьевна 

Республика Марий 

Эл, пос. Новый 

Торьял 

89021245035 
Агент 

банка 
1 1 

4. Сбербанк 

8614/017 

Шипицына 

Татьяна 

Аркадьевна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Ленинский 

проспект, д. 24 В 

89021245035 
Агент 

банка 
1 1 

5. Сбербанк 

8614/004 

Шипицына 

Татьяна 

Аркадьевна 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Комсомольская, 

д.118 

89021245035 
Агент 

банка 
1 1 

На факультете «Экономика, управление и сервис» особое внимание отводится работе с 

социальными партнерами. Систематически анализируются пожелания работодателей по 

результатам производственной практики. С работодателями проводятся на торговых предприятиях 

экскурсии, «круглые столы», личные беседы, мастер-классы, тренинги.  
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Таблица - Сведения о работодателях, присутствующих на мероприятиях факультета 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Организаторы группа Присутствующие 

1. Собрание по проведению 

практики базового уровня по 

профилю специальности и 

технологической 

 

09 июня 

2021 

Зав. 

факультетом 

Данилова О.А. 

КМ-31 

Садинова Марина Александровна- 

Специалист по кадрам Сбербанка 

России 

2. Экскурсии на предприятия 

торговли: магазин супермаркет 

«Перекресток», ТЦ «21 век», 

«Магнит», «М Видео», «5 

Пятерочка», ТЦ «Пушкинский» 

В течение 

года 

Данилова О.А., 

Носова А.Н., 
КМ-31 

Менеджеры по продажам, зав. 

секции, директор магазина 

3.Собрание по проведению 

преддипломной практики 

 

15 апреля 
Зав. 

факультетом 
КМ-31 

ИП Лебедева Г.Ф. магазин 

«Лебедь» 

4.Организация работы 

Экспериментального 

студенческого «Бизнес-

инкубатора» 

В течение 

года 

Зав. 

факультетом 
КМ-31 

Соломина В.Ф. специалист 

управления по молодежной 

политики министерства 

образования РМЭ 

5. Организация работы 

Экспериментального 

студенческого «Бизнес-

инкубатора»» 

В течение 

года 

Зав. 

факультетом 
КМ-31 

Макарова Л.Р.- нач.отдела зашиты 

прав потребителей 

6.Организация работы 

Экспериментального 

студенческого бизнес-инкубатора 

«ЙОТК» 

В течение 

года 

Зав. 

факультетом 
КМ-31 

Лебедева Т.Н. – предприниматель 

Соломина В.Ф. специалист 

управления по молодежной 

политики министерства 

образования РМЭ 
 

 

На факультете «Экономика, управление и сервис» особое внимание отводится работе с 

социальными партнерами. Систематически анализируются пожелания работодателей по результатам 

производственной практики. С работодателями проводятся на торговых предприятиях экскурсии, 

«круглые столы», личные беседы.  

 

Работодатели приглашаются на собрания отделения, «круглые столы», информационный 

часы, встречи с выпускниками, где работодатели рассказывают о меняющихся требованиях к 

выпускникам и перспективах развития своих предприятий. 

Работодатели, 

присутствующие на мероприятиях (наименование 

предприятия) 

Название мероприятия 
Дата, месяц, 

год 

Юрасова Юлия Игоревна – заместитель директора по 

развитию ЗАО «Сернурский сырзавод» 

Республиканский конкурс «Молодой 

экономист – 2021» 
15.03.2021 

Черкасова Наталья Михайловна – старший методист 

ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «НМЦ ПО» 

Республиканская олимпиада по 

экономическим дисциплинам 
20.04.2021 

Управление Роспотребнадзора по РМЭ Горячая линия 
15, 20, 22, 

29.03.2021 

Гришанина Наталья Александровна-начальник отдела по 

взаимодействию с работодателями. 

Паршина Елена Владимировна – начальник отдела 

профориентации и профессионального обучения ГКУ 

РМЭ «ЦЗН города Йошкар-Олы» 

Собрание 

по вопросам трудоустройства 

выпускников 

24.02.2021 

Макарова Людмила Руслановна – начальник отдела 

защиты прав потребителя Роспотребнадзора по РМЭ 

Круглый стол «День работников 

торговли и бытового обслуживания 

населения и Всемирного дня защиты 

прав потребителя» 

15.03.2021 

День финансовой грамотности 

Лоскутова Мария Сергеевна – ведущий экономист 

сводно-экономического отдела отделения Национального 

банка РМЭ Волго-Вятского управления Банка России 

Круглый стол Повышение уровня 

финансовой грамотности населения 
15.05.2021 
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Таблица - Базы практик 

Наименование вида 

практики 
База практики 

Адрес предприятия, 

телефон 

Кол-во 

направленн

ых 

студентов 

Технологическая магазин «Максим» п. Сурок ИП Трухин 3 

Технологическая магазин «ИнтерСвет» г. Йошкар-Ола ул. Вознесенская, 76 2 

Технологическая Магазин «ДОМ КНИГИ» Г. Йошкар-Ола ул. Комсомольская, 110 3 

Технологическая магазин «Пеструшка» г. Звенигово ИП Васильева 1 

Технологическая магазин «Анютка» п. Силикатный 4 

Технологическая магазин «Кувшинка» г. Йошкар-Ола 3 

Технологическая ООО «Русалка» г. Йошкар-Ола ул. К.Либнехта, 67 2 

Технологическая ИП Иванова М.В. Параньга, Никольская 1 2 

Технологическая ТД «Перекресток» г. Йошкар-Ола, Комсомольская 7 

Технологическая ООО «Ояр» ПГТ Советский 2 

Технологическая магазин «Виктория» Моркинский р-н, д. Коркатово 3 

Технологическая магазин «Мир цветов» п. Морки 2 

Технологическая ТЦ 21 Век «Формула профи» г. Йошкар-Ола 2 

Технологическая ИП Егоров ателье «Комфорт» п. Приволжский 2 

Технологическая 
ТЦ Дом быта отдел 

«Спортивный магазин» 
г. Йошкар-Ола ул. Красноармейская, 43 2 

Технологическая «Бизнес- инкубатор» г. Йошкар-Ола ул. Прохорова, 37-а 3 

Технологическая ООО «Рассвет» Советский р., п. Вятское ул. Новая 2 

Преддипломная 
Советское Райпо, магазин 

«Ояр» 
П. Советский 2 

Преддипломная п. Мари-Турекское Райпо д. Токпаеево 2 

Технологическая Гипермаркет «Мегастрой» г. Йошкар-Ола 8 

Преддипломная 
Магазин «Пятерочка» 

Центральный рынок (Эко) 
г. Йошкар-Ола 6 

Преддипломная магазин «Надежда» д.    Михайловка 1 

Преддипломная ООО «Спецодежда Марий Эл» г. Йошкар-Ола 1 

Преддипломная магазин «Союз» Пгт. Новый Торьял 2 

Преддипломная 
ИП Кошкина С.С. магазин 

«Светлана» 
Куженерский р-н д. Тумьюмучаш 1 

Преддипломная ТД «Перекресток» г. Йошкар-Ола, Комсомольская 5 

На факультете «Экономика, управление и сервис» создана система социального партнерства, 

которая является составной частью программы развития колледжа. Цель социального партнерства 

для колледжа заключается в успешном решении основной задачи учебного заведения – подготовки 

высококвалифицированных компетентных специалистов, отвечающих требованиям работодателей. 

Факультет «Экономика и управление» имеет положительный опыт взаимодействия со следующими 

социальными партнерами: ОАО «Сбербанк России», ООО «КОНСУМ», сеть магазинов «Центр 

Обувь», сеть магазинов «Пятерочка», «Магнит», ТЦ «21 ВЕК», ТЦ «Форум», маг. «Camelot», 

магазин «Лебедь». 

 Предметом договора является: 

1.  Организация и прохождение различных видов практик по специальностям;  

2. Проведение экскурсионных занятий в рамках реализации специальных и 

общеобразовательных дисциплин; 

3. Привлечение опытных специалистов для проведения обзорных лекций; 

4. Проведение на предприятии «Урока на производстве»; 

5. Назначение опытных специалистов председателями итоговых государственных 

аттестационных комиссий, руководителями практик, руководителями дипломных проектов, 

рецензентами дипломных проектов; 

6. Проведение деловых встреч работодателей со студентами; 

7. Прохождение стажировки преподавателями спец. дисциплин колледжа. 

Введение новых ФГОС привнесло значительные изменения в деятельность СПО. Если раньше 

образовательный процесс базировался на усвоении студентом определенных знаний, то в 

сегодняшних условиях во главу угла ставится результативность и характеристики 
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профессиональной деятельности выпускника. В этих условиях особую актуальность приобретает 

производственное обучение студентов: колледж стремиться максимально приблизить 

квалификацию учащихся к требованиям рынка труда. Производственная практика обеспечивает: 

1.  Реализацию требований ФГОС к квалификационной характеристике выпускника ССУЗа; 

2. Преемственность между теоретической и практической подготовкой студентов; 

3. Углубление знаний студентов по специальным дисциплинам; 

4. Выработку учебных, учебно-исследовательских и первоначальных профессиональных 

умений и навыков; 

5. Формирование профессиональной направленности; 

6. Развитие коммуникативных умений; 

7. Формирование информационной компетентности студента; 

8. Развитие самостоятельной деятельности в сфере будущей профессии. 

Цель производственной практики - закрепление, расширение и углубление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 

(профессии). 

Студенты специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» обучаются практическим 

умениям и навыкам в учебных парикмахерских № 1 и № 2, лабораториях № 225, 226, 229, 236. Они 

полностью оборудованы, обеспечены инструментами и материалами и позволяют проводить 

лабораторно-практические занятия на высоком профессиональном уровне, выполнять различные 

парикмахерские, визажные, маникюрные и педикюрные работы, развивать художественные и 

творческие способности студентов. Об этом свидетельствуют высокие результаты участия наших 

студентов в конкурсах и фестивалях различных уровней.  

Студенты 2 курса гр. ТПИ-21 проходят учебную практику по ПМ.04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих должностям служащих (парикмахер)» под 

руководством преподавателя Антоновой Е.П. с присвоением квалификации «Парикмахер» и 

выдачей свидетельства, в количестве 29 человек. 

Студенты 2 курса гр. ТПИ-21 проходили производственную практику по ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии 16437«Парикмахер». 

Студенты 2 курса гр. ТПИ-21 проходили учебную практику по ПМ.01 «Предоставление 

современных парикмахерских услуг» под руководством преподавателя факультета Березиной Н.Л. 

Студенты 2 курса гр. ТЭУ-21 проходили учебную практику по ПМ.01 «Санитарно-

гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг» под 

руководством преподавателя факультета Петровой М.Р. 

Студенты 2 курса гр. ТЭУ-21 проходили производственную практику по ПМ.01 «Санитарно-

гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг». 

Студенты 2 курса гр. ТЭУ-21 проходили учебную практику по ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии «Маникюрша» под руководством преподавателя факультета Карловской О.Р. 

Студенты 2 курса гр. ТЭУ-21 проходили учебную практику по ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии «Педикюрша» под руководством преподавателя факультета Новиковой Н.Н. 

Студенты 2 курса гр. ТЭУ-21 проходили производственную практику по ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии: Маникюрша. Педикюрша». 

Студенты 3 курса группы П-31 проходили учебную практику по ПМ.01 «Организация и 

выполнение технологических процессов парикмахерских услуг» в течение 2-х недель, под 

руководством преподавателей Березиной Н.Л., Дождиковой Е.Г. 

Студенты 3 курса группы П-31 проходили производственную практику по ПМ.01 

«Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг» в течение 2-х 

недель. 

Студенты 3 курса группы П-31 проходили учебную практику по ПМ.02 «Подбор форм 

причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителя» под руководством 

преподавателей Дождиковой Е.Г., Антоновой Е.П.  
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Студенты 3 курса группы П-31 проходили производственную практику по ПМ.02 «Подбор 

форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителя» в течение 3-

х недель. 

Студенты 4 курса группы П-41 проходили учебную практику по ПМ.03 «Внедрение новых 

технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг» под руководством 

преподавателя Антоновой Е.П. в течение 2-х недель. 

Студенты 4 курса группы П-41 проходили учебную практику по ПМ.04 «Постановка и 

решение технологических и художественных задач в сфере парикмахерских услуг» под 

руководством преподавателя факультета Антоновой Е.П. в течение 2-х недель. 

Студенты 4 курса группы П-41 проходили производственную практику по ПМ.03 

«Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг» в течение 

2-х недель. 

Студенты 4 курса группы П-41 проходили производственную практику по ПМ.04 

«Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере парикмахерских услуг» в 

течение 2-х недель. 

Студенты группы Пс-10 проходили учебную практику по ПМ.01 «Выполнение стрижек и 

укладок волос» в течение 2-х недель; по ПМ.02 «Выполнение окрашивания волос» в течение 3-х 

недель; по ПМ.03 «Выполнение химической завивки волос» в течение 4-х недель; по ПМ.04 

«Оформление причесок» в течение 4-х недель. 

Студенты группы Пс-10 проходили производственную практику (по профилю 

специальности) в парикмахерских города, республики и за её пределами согласно заключенным 

договорам в течение 4-х недель. 

Таблица - Практическое обучение 

Вид практики 
Количество 

студентов 

Охват, 

% 

разряды 

1 2 3 4 5 

Учебная практика 131 100% - - 25 - - 

Производственная (по профилю 

специальности) 
99 100% - - - - - 

Преддипломная практика 35 100% - - 35 - - 

По результатам квалификационного экзамена ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 

«Парикмахер», комиссия постановила присвоить следующие разряды: 

студентам гр. ТПИ-21  27 человек (женский зал, мужской зал) 3 (третий) разряд; 

Студентам группы Пс-10 также были присвоены разряды: 19 человек – 3 (третий) разряд. 

Социальные партнеры 

Ежегодно на факультете проводится работа с социальными партнерами. Она заключается в 

подписании соглашений на подготовку кадров и договоров на прохождение производственной и 

преддипломной практик.  Социальные партнеры приглашались в колледж на мастер-классы, 

семинары, мероприятия факультета, индивидуальные беседы, встречи с выпускниками, на защиты 

ВКР и курсовых работ. Проводился анализ замечаний и пожеланий работодателей по результатам 

производственных практик.  

Таблица - Основные социальные партнеры в организации практик 

Наименование 

предприятия 
Адрес предприятия, телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

работающих 

выпускников 

Специальности

, по которым 

трудоустроены 

выпускники 

СК «Арт-Виза» 
г. Йошкар-Ола, ул. 

Пролетарская д.69 
Дунаева Т.Ю. 1 

модельер-

художник 

СК «Valentina» 
г. Йошкар-Ола, ул. 

Строителей д.79-а 
Куропаткина Н.В. 1 парикмахер 

ООО «БРО» 
г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина 

д.19 
Наумов И.С. 1 

модельер-

художник 
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парикмахерская 

«Сакура» 

г. Йошкар-Ола, ТЦ 

Березово, ул. Кырля д.19 б 
Русинова С.В. 4 

эстетист, 

парикмахер, 

модельер-

художник 

СК «Инфанта» 
г. Йошкар-Ола, ул. 

Эшкинина д.23 
Клюжева Л.А. 1 технолог 

СК «Натали 

Бьюти» 

г. Йошкар-Ола, Бульвар 

Ураева д.8 
Танерова Н.Г 1 

модельер-

художник 

парикмахерская 

«Пиалче» 

г. Йошкар-Ола, ул. Мира 

д.103 
Кудрявцева Л.М. 3 

модельер-

художник 

СК  «Золотая роза» 
г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская д.110 
Краснова Н.Л. 1 

модельер-

художник 

парикмахерская 

«На Бульваре» 

г. Йошкар-Ола, ул. Победы 

д.4 
Братухина Т.В. 6 

технолог 

эстетист 

 

парикмахерская 

«Натали» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская д.4 
Хайбрахманова Н.А. 1 парикмахер 

парикмахерская 

«Блэр» 

г. Йошкар-Ола, ул. Чавайна 

д.12 
Чиркова А.В. 1 парикмахер 

парикмахерская ИП 

«Полина» 

г. Йошкар-Ола, ул. Полевая 

д.13 
Федотова П.В. 1 парикмахер 

парикмахерская 

«Актуаль» 

г. Йошкар-Ола, ул. Яналова 

д.4 
Мясникова О.В. 1 технолог 

СК «До и после» 
РМЭ, г. Й-Ола, ул. 

Строителей д.3а 

Мифтахутдинова 

Н.А. 
1 технолог 

ИП Ильина Е.В. 
РМЭ, г. Й-Ола, ул. 

Кремлевская д.25 
Ильина Е.В. 2 парикмахер 

ИП Логинова Ю.С. 
РМЭ, г. Й-Ола, ул. Кирова д. 

3а 
Логинова Ю.С. 

1 

 

парикмахер 

 

парикмахерская 

«Ла Флер» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Прохорова д.46 
Акимбаева Л.Р. 3 парикмахер 

детская 

парикмахерская п. 

«Стрижуля» 

РМЭ, г. Йошкар-Ола, ТЦ 

Елка 
Калайчева К.П. 3 технолог 

парикмахерская 

«Мэлони» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Васильева д.5 
Акимова Н.В. 1 парикмахер 

парикмахерская п. 

Советский 

РМЭ, п. Советский ул. 

Калинина д.21 
Алафузова Н.А. 1 парикмахер 

парикмахерская 

«Стиль» 

РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. 

Центральный микрорайон, 

д.2 

Ларкина Л.Ю. 1 парикмахер 

парикмахерская 

«Эстель» 

РМЭ, г. Й-Ола, ул. 

Пролетарская д.40 
Двоеглазова Е.М. 1 технолог 

парикмахерская 

«Галина» 

РМЭ, г. Й-Ола, ул. Полевая 

д.13 
Савельева А.В. 1 эстетист 

парикмахерская 

«Элегант» 

РМЭ, г. Й-Ола, ул. Гагарина 

д.4 
Ларионова И.Ю. 1 парикмахер 

парикмахерская 

«Цирюльник» 

РМЭ, г. Й-Ола, ул. 

Строителей д.1 
Загайнов А.А. 2 парикмахер 

парикмахерская 

«Точка красоты» 

г. Чебоксары, ул. Проспект 

Тракторостроителей д.72 
Яранцева Е.С. 1 эстетист 

парикмахерская 

«Этюд» 

г. Йошкар-Ола, ул. Петрова 

д.10б 
Нуну С.В. 4 эстетист 

СК «Ваниль» г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ д.42 Яшметова С.В. 1 эстетист 

парикмахерская 

«Локон» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская д. 39 
Магомаева Е.Н. 1 эстетист 
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парикмахерская 

«Колизей» 

РМЭ, Медведевский район, 

п. Руэм. ул. Шумелева д.22-а 
Отмахова Н.В. 2 эстетист 

парикмахерская 

«Леди Монро» 
г. Йошкар-Ола, ул. Карпов В.Н. 1 эстетист 

студия красоты 

«Фифа» 

г. Йошкар-Ола, ул. К. 

Маркса д.126 
Плотникова Н.Н. 1 эстетист 

Парикмахерская 

«Юнона» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Первомайская д.103 
Шишкин А.Л. 1 парикмахер 

СК «Соблазн» 
Кировская область, г. 

Малмыж, ул. К. Маркса д.18 
Юнусова Н.С. 1 парикмахер 

парикмахерская 

Нижегородская 

область 

Нижегородская область, п. 

Тонкино, ул. Октябрьская 

д.4а 

Смирнова Т.И. 1 парикмахер 

парикмахерская п. 

Визимьяры 

Килемарский район, п. 

Визимьяры, ул. Советская д. 

18б 

Пчелкина И.В. 1 парикмахер 

ИП Якунин С.А. 
Килемарский район, п. 

Килемары ул. Мира д.18 
Якунин С.А. 1 эстетист 

парикмахерская 

«Ваш стиль» 

РМЭ, п. Сернур, ул. 

Володарского д.3 
Малышева И.Г. 1 парикмахер 

салон красоты 

«Леди» 

РМЭ, п. Сернур, ул. 

Советская д.81 
Губина В.С. 1 парикмахер 

СК «Бэлла Familia» 
г. Йошкар-Ола, ул. 

Эшкинина д.3 
Хлебникова А.В. 1 

модельер-

художник 

парикмахерская 

«Валенсия» 
РМЭ, п. Медведево Тимакова Е.В. 1 

модельер-

художник 

ИП Осинина О.Н. 
РМЭ п. Новый Торьял, ул. 

Юбилейная д. 13 
Осинина О.Н. 1 

модельер-

художник 

парикмахерская 

«Успех» 

г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля 

д. 26 
Дегтерева Н.С. 1 парикмахер 

ООО «Виктория 

Бьюти» СК 

«Прованс» 

г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина 

д. 5а, помещение 11, офис 1 
Ботоногова О.В. 1 

модельер-

художник 

парикмахерская 

«Кaramel» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская д. 118 а 
Белоусова О.Н. 1 

модельер-

художник 

парикмахерская 

«Миледи» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Строителей д. 13 
Мурашкина Ю.О. 1 парикмахер 

парикмахерская 

«Софи» 

г. Йошкар-Ола, ул. Мира 

д.48 
Лемякина А.А. 1 парикмахер 

Таблица - Сведения о работодателях, присутствующих на мероприятиях факультета 

Работодатели, присутствующие на мероприятиях 

(наименование предприятия, ФИО и должность) 
Название мероприятия Дата, месяц, год 

Студия красоты «Стэффи», 

Вершинина Надежда Семеновна, директор 

Присутствие на ГИА и защите 

дипломных проектов 
июнь 2021 

Салон красоты «Стриж Кати», ИП Леус Ю.М. 
Присутствие на ГИА и защите 

ВПР 
июнь 2021 

парикмахерская «На Кремлевской» 

Калинина Елена Витальевна, директор 
рецензент ДП июнь 2021 

парикмахерская «На Кремлевской» 

Ягодова Татьяна Геннадьевна, технолог 
рецензент ДП июнь 2021 

Магазин профессиональной косметики 

«Professional Cosmetics»Воскресенский Сергей 

Александрович, директор 

Проведение семинаров 
в течение учебного 

года 
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Таблица - Базы практик 

Наименование вида 

практики 
База практики Адрес предприятия, телефон 

Кол-во 

направленных 

студентов 

Производственная, 

преддипломная 
   

 Центр ногтевой эстетики г. Йошкар-Ола, ул. Советская д. 24Б 1 

 ООО «БРО» г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина д.19 7 

 парикмахерская «Колизей» п. Руэм, ул. Шумелева д.24а 2 

 ООО «Актуаль» г. Йошкар-Ола, ул. Яналова д.4 1 

 парикмахерская «Блэр» г. Йошкар-Ола, ул. Чавайна д.12 1 

 
парикмахерская ИП 

«Полина» 
г. Йошкар-Ола, ул. Полевая д.13 1 

 СК «Инфанта» г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина д.23 1 

 СК «До и после» г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д.3а 1 

 СК «Золотая роза» 
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская 

д.110 
1 

 Студия красоты «Ваш стиль» п. Сернур, ул. Володарского д.3 1 

 Студия красоты «Арт-Виза» г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская д.69 1 

 
парикмахерская «На 

Бульваре» 
г. Йошкар-Ола, ул. Победы д.4 5 

 парикмахерская «Пиалче» г. Й-Ола, ул. Мира д.103 3 

 парикмахерская «Актуаль» РМЭ, г. Й-Ола, ул. Яналова д.4 1 

 СК «Фифа» РМЭ, г. Й-Ола, ул. К.Маркса д.126 1 

 
парикмахерская 

«Цирюльник» 
РМЭ г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д.1 3 

 СК «Ваниль» г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ д.42 1 

 парикмахерская «Мэлони» г. Йошкар-Ола, ул. Васильева д.5 1 

 парикмахерская «Валенсия» 
Медведевский район, д. Русский Кукмор, 

ул. Пионерская д.20 кв. 4 
1 

 парикмахерская «Этюд» г. Йошкар-Ола, ул. Петрова д.10б 4 

 парикмахерская «Ла Флер» г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова д. 46 3 

 парикмахерская «Сакура» г. Йошкар-Ола, ул. Й-Кырли д. 19б 3 

 ООО Виктория Бьюти г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина д.5а, офис 1 1 

 СК «Бэлла Familia» г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина д.3 1 

 
парикмахерская п. Новый 

Торъял 

РМЭ, п. Новый Торъял, ул. Юбилейная 

д.13 
1 

 парикмахерская п. Руэм РМЭ, п. Руэм, ул. Шумелева д.24а 2 

    

 парикмахерская «Галина» п. Семеновка, ул. Интернатская д. 18 1 

 парикмахерская «Сакура» 
г. Йошкар-Ола, ул. Отлично-Кырли д. 19 

б 
1 

 
парикмахерская «Элегия» 

Яранского райпо 
Кировская обл., г. Яранск ул. Радина д.12 1 

 парикмахерская «Шоколад» п. Советский ул. Калинина д. 21 1 

 парикмахерская г. Малмыж 
Кировская область г. Малмыж ул. 

Маркса д.18 
1 

 парикмахерская «Локон» г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская д.39 1 

 парикмахерская - салон 
г. Чебоксары, проспект 

Тракторостроителей д.72 
1 

 
парикмахерская ИП 

Логинова Ю.С. 
г. Йошкар-Ола, ул. Кирова д.3а 1 

 ИП. Якунин С.А. п. Килемары, ул. Мира д.18 1 

 
ГБУ РМЭ «Килемарская 

районная больница» 

РМЭ, Килемарский район, п. Килемары, 

ул. Феоктистова д.4 
1 

 СК «Натали Бьюти» РМЭ, г. Йошкар-Ола, бульвар Ураева д.8 1 

 парикмахерская «Полина» г. Йошкар-Ола, ул. Полевая д.13 1 
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парикмахерская п. 

Визимьяры 
п. Визимьяры, ул. Советская д. 18б 1 

 
парикмахерская «Для всей 

семьи» 

Нижегородская область, п. Тонкино, ул. 

Октябрьская д.4а 
1 

 парикмахерская «Элегант» г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина д.4 1 

 парикмахерская «Стиль» 
г. Козьмодемьянск, ул. Центральный 

микрорайон, д. 2 
1 

 ИП. Ильина Е.В. г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская д.25 2 

 ИП. Совалков А.В. г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д.25 2 

 парикмахерская «Софи» г. Йошкар-Ола, ул. Мира д.48 1 

 парикмахерская «Миледи» г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 13 1 

 парикмахерская «Кaramel» 
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская 

д.118 а 
1 

 
ООО «Виктория Бьюти» СК 

«Прованс» 

г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина д. 5а, 

помещение 11, офис 
1 

 парикмахерская «Успех» г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля д. 26 1 

 ИП Осинина О.Н. 
РМЭ п. Новый Торьял, ул. Юбилейная д. 

13 
1 

 парикмахерская «Валенсия» РМЭ, п. Медведево 1 

 салон красоты «Леди» РМЭ, п. Сернур, ул. Советская д.81 1 

 ИП Кагало М.С. г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева д. 51 а 3 

 СК «Адель» г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова д. 26 а 2 

 СК «Эксклюзив» г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская д.20 1 

 ИП Букатина М.И. г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ д.39 1 

 СК Бьюти Хауз г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская д.17 1 

 Дом Быта п. Морки г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская д.2 2 

 парикмахерская «Регина» п. Мари-Турек, ул. Советская д. 22 1 

 
парикмахерская п. 

Силикатный 
п. Силикатный ул. Советская д. 12 1 

 
Лаборатория красоты «The 

Beauty lab" 

г. Йошкар-Ола, Бульвар 70-летия 

Победы, д.130 в, кв.8 
1 

 ООО «Фея Люкс» г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова д.5а 1 

 СК «Лилия» г. Казань, ул. Ямашева д.101 1 

 СК «Натали Бьюти» г. Йошкар-Ола, ул. Бульвар Ураева д.8 1 

В течение учебного года на факультете проводилась работа по заключению договоров на 

прохождение производственной и преддипломной практик студентов с руководителями 

парикмахерских города, республики и соседних областей в основном с индивидуальными 

предпринимателями. Затруднений в поиске мест практики студенты не испытывали. 

Базой практики явились 47 предприятий, такие как: 

Салоны красоты и парикмахерские г. Йошкар-Олы: «Арт-Виза», «Натали Бьюти», ООО 

«БРО», ООО «Актуаль», «Фифа», Центр ногтевой эстетики, «Точка красоты», «Золотая роза», 

«Цирюльник», «Инфанта», «Соблазн», «До и после», «Локон», «Сакура», «Ваниль», «Галина», 

«Леди Монро», «Эдельвейс», «Твигги», «Отражение», «Зазеркалье», «Шахерезада», «Виолла», «Для 

Вас», Аурум», ««Этюд», «Мэлони», «Колизей» п. Руэм, «Элегант», «Ла Флер», «На Бульваре», 

«Блэр», «Натали», «Пиалче», парикмахерская ИП Логинова Ю.С., парикмахерская «Полина», 

парикмахерская ИП Ильина Е.В., парикмахерская ИП Осинина О.Н., парикмахерская «Ирина» п. 

Приволжский,  парикмахерская И.П. Якунин С.А. п. Килемары, парикмахерская И.П. Совалков А.В.  

парикмахерская «Стиль» г. Козьмодемьянск, «Ваш стиль» п. Сернур, парикмахерская п. 

Визимьяры, парикмахерская «Для всей семьи» п. Тонкино Нижегородской области, парикмахерская 

«Шоколад» п. Советский.  

Большинство студентов прошли практику на «хорошо» и «отлично». Средний балл составил 

4,7. Абсолютная успеваемость по итогам прохождения практики 100%. 
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Большинство выпускников трудоустроились сразу после прохождения производственной и 

преддипломной практик. В основном выпускники факультета желают трудоустроиться по 

специальности. 

В целом, прохождение практики помогло студентам овладеть профессиональными 

компетенциями, подтвердить готовность будущих специалистов к самостоятельной трудовой 

деятельности. По итогам практики была проведена беседа и защита дневников практики. 

Студентами высказаны благодарности в адрес работодателей, проведено анкетирование. 

Работодатели в свою очередь оформили характеристики и отзывы о выпускниках с пожеланиями. 

Таблица - Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству студентов и выпускников 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Организаторы группа Присутствующие 

Защита курсовых проектов 

по ПМ 01. «Организация и 

выполнение 

технологических процессов 

парикмахерских услуг», 

ПМ 02. «Подбор форм 

причесок и их выполнение 

с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя» 

25.12.2020 

15.03.2021 

Данилова О.А. 

зав. факультетом, 

руководители курсовых 

проектов: 

Антонова Е.П., 

Березина Н.Л., 

П-31 

студенты и 

преподаватели 

факультета, 

председатель ЦМК, 

зав. факультетом, 

социальные 

партнеры, 

родители студентов, 

школьники 

ГИА для студентов 

факультета 
Июнь 2021 

администрация колледжа, 

Данилова О.А. зав. 

факультетом, 

Леухина И.А.. председатель 

ЦМК, 

состав ГЭК 

П-41 

Пс-10 

Вершинина 

Надежда 

Семеновна, 

председатель ГЭК, 

директор студии 

красоты «Стеффи», 

Леус Ю.В., 

председатель ГЭК, 

директор салона 

красоты «Стриж 

Кати»,  рецензенты 

ВКР, студенты 

колледжа 

Экскурсии студентов 

факультета в 

парикмахерские и 

косметические салоны, 

маникюрные и педикюрные 

кабинеты, академии 

красоты, 

специализированные 

магазины парикмахерского 

оборудования г. Йошкар-

Олы 

в течение года 

(на учебных 

занятиях, в 

дни 

самостоятельн

ой 

подготовки) 

преподаватели факультета: 

Антонова Е.П., Березина 

Н.Л., 

Дождикова Е.Г., Тонких 

Л.Г., Карловская О.Р. 

Новикова Н.Н. 

студенты 

специальности 

43.02.02, 

43.01.02, 43.02.12, 

43.02.13 

администраторы 

салонов и 

парикмахерских, 

выпускники 

факультета, 

слушатели учебного 

центра, гримёры 

театров 

Благотворительные акции 

(СОШ. военкоматы, 

Детские Дома, интернаты, 

стрижка ветеранов ВОВ на 

дому и т.п.) 

в течение года преподаватели факультета: 

Все студенты 

факультета, 

волонтеры 

факультета 

Преподаватели и 

студенты 

факультета 

Организация Учебного 

центра профессиональных 

квалификаций 

по 

расписанию в 

течение года 

администрация колледжа, 

Данилова О.А. зав. 

факультетом, Владимирская 

Е.В. зав. учебным центром 

проф.квалиф. 

преподаватели факультета: 

Антонова Е.П., 

Дождикова Е.Г. 

Карловская О.Р. 

Все желающие, 

студенты 

колледжа и 

факультета 

студенты колледжа, 

слушатели центра, 

преподаватели 

факультета 
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Проведение семинаров: 

Обучающий семинар на 

тему: «Особенности 

применения продукции 

«Kemon». Красители. Уход. 

Стайлинг» 

Мастер-классы по 

отработке 

16-19 

сентября 2020 

технолог компании 

Шардаков Андрей 

П-31, П-41, Пс-10, 

ТПИ-11, ТПИ-21 

Дождикова Е.Г. 

Березина Н.Л. 

Антонова Е.П. 

Тонких Л.Г. 

Семинар по теме: 

«Колористика» (Капус) 

Конкурсное окрашивание. 

Подготовка к WSR 

23.09.2020 Эмманова И.Ю.технолог П-31 
Березина Н.Л.  

Дождикова Е.Г. 

Обучающий семинар «Спа-

процедуры» 
27-28.09.2020 

Технолог компании 

Чистовье 

Студенты группы 

П-41 
- 

Семинар по уходу за 

волосами (фирма Капус) 
11.12.2020 Технолог компании Капус 

Студенты группы 

Пс-10 
Дождикова Е.Г. 

Обучающий семинар по 

колористике фирма 

«Эстель» 

21-22.01.2021 
Технолог компании 

Кадочигова Екатерина 

Команда WSR, 

преподаватели 

Дождикова Е.Г. 

Березина Н.Л. 

Антонова Е.П. 

Таблица - Список дополнительных смежных профессий, полученных студентами факультета за 

2020-2021 учебный год 
Наименование 

профессии 
Где получили профессию 

Количество 

студентов 

Специалист по 

маникюру 
Учебный центр профессиональных квалификаций ЙОТК 12 

Водитель категории В Учебный центр профессиональных квалификаций ЙОТК 5 

Студенты факультета ежегодно получают дополнительное образование в стенах нашего 

учебного заведения в Учебном центре профессиональных квалификаций. Пользуется спросом 

профессия: «Специалист по маникюру».  В 2020-2021 учебном году дополнительное образование 

получили 17 человек, что больше, чем в прошлом году. 

Практическое обучение студентов факультета «Информатика и вычислительная техника» 

проходит как в лабораториях колледжа, так и на предприятиях города и республики. В 

лабораториях колледжа студенты проходят учебные практики по профессиональным модулям, на 

предприятиях проходят производственные практики, а также преддипломную практику. Вопрос 

сотрудничества с предприятиями и организациями с целью предоставления мест практики 

студентам постоянно находится на контроле. Ежегодно с предприятиями и фирмами республики 

заключаются договоры с целью возможного приема студентов на практику. В этом году 

продолжилась наша партнерская работа с ООО «Автограф», ПАО «Ростелеком», АО «Марийский 

машиностроительный завод», завод «Контакт», ООО «Консум», ООО «Мастер ПК», ИП Марасанов 

С., ИП Уварова М. 
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Таблица - Практическое обучение   

Вид практики 
Количество 

студентов 
Охват, % 

разряды 

1 2 3 4 5 

Получение рабочей 

профессии «Оператор 

электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» 

18 100 - - 18 - - 

Получение рабочей 

профессии «Наладчик 

технологического 

оборудования» 

20 100 - - 20 - - 

Получение рабочей 

профессии «Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 

11 100 - - 11 - - 

Преддипломная практика 38 100 - - - - - 

Таблица - Практическое обучение Рс-10 

Вид практики 
Количество 

студентов 
Охват, % 

разряды 

1 2 3 4 5 

Получение первичных 

навыков 
11 100% - - 11 - - 

По профилю 

специальности 
11 100% - - 11 - - 

Стажировка 

(квалификационная) 
11 100% - - 11 - - 

Организация практики и изучение перспективы трудоустройства, трудоустройство 

выпускников 

В колледже ведется работа по изучению мест практики и возможного трудоустройства в 

дальнейшем. При прохождении производственной практики студентам дается задание изучить 

предприятие по предложенному плану, по результатам которого составляется отчет. Кроме этого с 

помощью студентов проводится анкетирование работодателей с целью изучения спроса на данную 

специальность, изменения конъюнктуры рынка труда, изменения требований со стороны 

работодателей.  

После завершения обучения достаточно большая часть выпускников продолжает обучение 

на другом уровне образования, часть юношей призывается в ряды Вооруженных сил России. 

Трудоустраивающиеся выпускники стараются получить работу по специальности, но и со 

стабильным доходом.  

Таблица - Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству студентов и выпускников 

Работодатели, 

присутствующие на мероприятиях 

(наименование предприятия, ФИО и должность) 

Название мероприятия 
Дата, месяц, 

год 

Шемчук Д. Ю., ООО «Тиражные решения 1С-Рарус» 

Открытие учебных курсов «IT-решения 

для бизнеса на платформе 1С Предприятие 

8» 

25.03.2021 

Самохин В. И., зам. начальника НПК-20 АО «ММЗ» Государственная итоговая аттестация 20-25.06.21 

Одинцов А.П., директор ООО «Автограф» Государственная итоговая аттестация 20-25.06.21 

Большая работа на отделении проводится с социальными партнерами. Систематически 

анализируются замечания и пожелания работодателей по результатам производственной практики.  
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Таблица - Основные социальные партнеры в организации практик 

Наименование предприятия Адрес предприятия, телефон 
Ф.И.О. 

руководителя 

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

АО «Марийский 

машиностроительный завод» 
г. Йошкар-Ола, ул. Заводская - 6 Ефремов Б. И. 11.01.21 

ПАО «Ростелеком» г Йошкар-Ола, ул. Советская – 

138, 66-45-71 

Пашукова С. Г. 
09.02.21 

ООО «Тиражные решения 1С-

Рарус» 

 
Шемчук Д. Ю. 09.02.21 

ООО «Автограф» г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская -61а 
Одинцов А.П. 09.02.21 

СЦ «Бит»  Уварова М.Р. 09.02.21 

Таблица - Базы практик 

Наименование вида 

практики 
База практики 

Адрес предприятия, 

телефон 

Кол-во 

направ 

ленных 

студентов 

Производственная, 

преддипломная 

АО «Марийский 

машиностроительный завод» 
г. Йошкар-Ола, ул. Заводская - 6 4 

Производственная, 

преддипломная 
ОАО «Ростелеком» г Йошкар-Ола, ул. Советская – 138 5 

Производственная, 

преддипломная 

Информационное агентство 

«YOCITY12» 
г. Йошкар-Ола ул. Кремлевская 26 б 3 

Производственная, 

преддипломная 

ИП Бирюков Владимир 

Геннадьевич 
г. Йошкар-Ола ул. 2 

Преддипломная ООО «Цитрониум» г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д 20 2 

Производственная, 

преддипломная 
РООИ "Флеш-Плюс" г Йошкар-Ола, ул. Советская – 120 4 

Производственная, 

преддипломная 
ИП Уварова М.Р. г Йошкар-Ола, ул. Советская - 105 10 

Производственная Сернурское райпо 
РМЭ, п. Сернур ул. Комсомольская 

– 3а 
2 

Производственная, 

преддипломная 
ГБУ РМЭ «Куженерская ЦРБ» ПГТ. Куженер ул. Больничная - 1 2 

Производственная ООО «Автограф» 
г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская 
6 

Производственная, 

преддипломная 

Акционерное общество «Эр-

Телеком Холдинг» 

г. Йошкар-Ола, ул. 70-летия 

Вооруженных сил СССР - 20 
1 

Производственная, 

преддипломная 
ИП Крылова Г.А. г. Йошкар-Ола, бул. Чавайна 36 2 

Производственная 
УФПС РМЭ филиал ФГУП «Почта 

России» 

РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Советская 

8 
2 

Производственная, 

преддипломная 

ООО «Тиражные решения 1С-

Рарус» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская -61а 
10 

Производственная, 

преддипломная 
ООО «Типография Стезя» г. Йошкар-Ола, ул. Пугачева, д 1а 1 

Производственная ООО «АиТиС» г. Йошкар-Ола, ул. 6 

Преддипломная ООО «Альт-Проект» г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 100 2 

При прохождении производственной практики студентам дается задание изучить 

предприятие по предложенному плану, по результатам которого составляется отчет. Кроме этого с 

помощью студентов проводится анкетирование работодателей с целью изучения спроса на данную 

специальность, изменения конъюнктуры рынка труда, изменения требований со стороны 

работодателей.  

После завершения обучения большая часть студентов призывается в ряды Российской армии, 

что откладывает их трудоустройство по специальности на год. Но это не мешает поддерживать 

связь с выпускниками, отслеживать их дальнейшую профессиональную карьеру. Как показывает 

практика, выпускники ищут работу по специальности.  
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На факультете большой процент студентов составляют юноши, поэтому дополнительное 

образование студентов традиционно связывается с мужскими профессиями. В частности, многие 

юноши при исполнении им 18 лет стремятся получить водительские удостоверения, обучаясь 

параллельно в автошколах города и по направлению военкомата. 

Таблица – Список дополнительных смежных профессий, полученных студентами за 2020-

2021 учебный год 

Наименование профессии Где получили профессию 
Количество 

студентов 

Оператор ЭВМ и ВМ ЙОТК 18 

Наладчик технологического оборудования ЙОТК 20 

Водитель автомобиля Автошколы республики Марий Эл 12 

Получать первичные навыки в профессии студенты факультета «Технология 

деревообработки» начинают со второго курса обучения в мастерских колледжа и компьютерных 

лабораториях. Кроме этого на втором курсе они проходят практику по лесопильному производству 

в компьютерных лабораториях колледжа. Студенты третьего курса проходят практику по 

деревообработке в мастерских колледжа и в конце курса сдают экзамен на разряд рабочей 

специальности «Станочник».  

Все выпускники в обязательном порядке проходят производственную практику и 

стажировку на мебельных предприятиях города и республики. Часто преподаватели спец. 

дисциплин организуют экскурсии на мебельные производства города и мебельные салоны, где 

студенты могут закрепить свои теоретические знания.  

Преподаватели, работающие на факультете, так же регулярно проходят стажировку на 

мебельных предприятиях. Отзывы работодателей и руководителей на производственную практику 

выпускников хорошие, положительные. Многих выпускников, после прохождения 

производственной практики, работодатели приглашают на постоянное трудоустройство. 

Таблица - Практическое обучение 

Вид практики 
Количество 

студентов 
Охват, % 

разряды 

1 2 3 4 5 

Получение первичных 

навыков 
21 100% 0 0 0 0 0 

По профилю специальности 16 100% 0 7 9 0 0 

Стажировка 

(квалификационная) 
13 100% 0 0 0 0 0 

Ежегодно зав. факультетом проводится работа по организации производственной и 

преддипломной практик в выпускных группах на мебельных предприятиях города и республики. На 

факультете проводится систематическая работа с выпускниками по адаптации их на рынке труда.  

В июне месяце проводится заседание комиссии по содействию в трудоустройстве. Многие 

выпускники этого года призываются или уже призваны в ряды Вооруженных сил, оставшиеся, в 

основном, трудоустраиваются на предприятия, на которых они проходили производственную 

практику. Заявки на предоставление рабочих мест имеются с предприятий: ООО «Гардиан ДОЗ», 

МФ «Эльф», ООО «Древо», ООО КАНН и др.  

Востребованность выпускников – 100%, количество заявок больше, чем выпускников, не 

призванных в армию. Трое выпускников планируют продолжить учебу в ВУЗах и десять студентов 

будут призваны в армию. 

Большая работа на факультете проводится с социальными партнерами. Систематически 

анализируются замечания и пожелания работодателей по результатам производственной практики. 

Но в этом учебном году мероприятия не проводились в виду карантина.  
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Таблица - Основные социальные партнеры в организации практик 

Наименование 

предприятия 

Адрес предприятия, 

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

работающих 

выпускников 

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

ОАО «ДОЗ» ул. Соловьева, 22, 73-62-08 Крыжановский Н.С. 1 станочник 

ИП Бахтин В.Н. ул. Степана Разина, 14 Бахтин В.Н. 2 станочник 

Мебельная фабрика 

«Эльф» 
ул. Пугачева, 1 Мамаев А.Л. 5 

станочники 

 

ООО «Наш профиль» 
ул. Машиностроителей, 

109, 65-41-10 
Андреев Д.И. 3 сборщики мебели 

ИП Журавлев А.В. 
г. Волжск, 

ул. Прохорова, 120 
Журавлев А.В. 3 станочник 

ООО «Юнона» 
г. Волжск, 

Пролетарская, 40 
Денисов А.Ю. 2 станочники 

ООО ПО «КАНН» ул. Соловьева, 52 Куданнин А.Г. 6 сборщики мебели 

Длительное время существуют связи с предприятиями, на которых студенты факультета 

проходят практику, остаются для дальнейшей работы после окончания колледжа. С этими 

предприятиями заключены договора о сотрудничестве. Примеры таких предприятий: ИП Кораблев 

директор – Кораблев Дмитрий Сергеевич, занимается выпуском корпусной мебели, на рынке 

существует 10 лет. ОАО «Суслонгерский лесокомбинат» находится в Звениговском районе, пос. 

Суслонгер, ул. Железнодорожная, 90. Предприятие занимается изготовлением щитовых дверей, 

оконных блоков, поручней, паркетных планок, наличников, а также срубов. На предприятии 

работают 108 человек, среди них инженерно-технических рабочих (ИТР) - 25 человек. Мебельная 

фабрика «Эльф» создана в 1998 году. Предприятие находится в городе Йошкар-Ола. «Эльф» 

занимается серийным и несерийным производством мебели. Предприятие реализует свою 

продукцию по всей России, сырьё поставляется из Костромы и других городов, отходы 

предприятий идут на отопление помещений. На предприятии имеется самое современное 

оборудование, например станки с ЧПУ – фрезерный станок. АТС-900 – мебельная компания «Канн» 

находится в городе Йошкар-Оле. Предприятие основано в 1997 году, занимается производством 

межкомнатных дверей, нестандартных изделий из древесины. Реализует свою продукцию по 

России, отходы предприятие использует для отопления своих помещений. На предприятии 

работают выпускники нашей специальности в качестве сборщиков мебели, конструкторов – 

дизайнеров, инженеров. 

Таблица - Базы практик 

Наименова

ние вида 

практики 

База практики 

Адрес предприятия, 

телефон 

Кол-во 

направлен

ных 

студентов 

П
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

а
я

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а

я
 ИП Ашкелдин, РМЭ Волжский район 1 

ИП Тимшин М.П., РМЭ, г. Йошкар-Ола 4 

ООО «Строй-Инвест», РМЭ, г. Йошкар-Ола 1 

ООО «Алькор», РМЭ, г. Йошкар-Ола 2 

ООО «Мария», РМЭ, Мари-Турекский р-н. 1 

ООО «Тайга», РМЭ, поселок Кокшайск 1 

ИП Кораблев Д.С. РМЭ, г. Йошкар-Ола 2 

ООО «Строй-Инвест», РМЭ, г. Йошкар-Ола 2 
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1.7 ОТЧЁТ О РАБОТЕ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

История специальности. 

Заочное отделение - одно из старейших отделений Йошкар-Олинского технологического 

колледжа. Оно было открыто в 1962 году. Заведующим отделением был назначен Хлебников 

Анатолий Иванович. 

Обучение велось по двум специальностям: 

-столярно-мебельное производство; 

-деревообрабатывающее производство. 

Приём студентов на заочное отделение проводился, как на базе 7 классов со сроком 

обучения 5 лет, так и на базе 10 классов со сроком обучения 3 года. Прием организовывался 

следующим образом: во все совнархозы, находящиеся на территории России были отправлены 

письма с просьбой сообщить адреса наиболее крупных предприятий столярно-мебельного и 

деревообрабатывающего производства и довести до руководителей этих предприятий информацию 

о существовании в нашем техникуме отделения заочного обучения. Во все мебельные и 

деревообрабатывающие предприятия города и республики были отправлены письма с 

объявлениями о приеме на обучении на заочном отделении. Об организации приема было также 

объявлено министерством и управлением автономных республик и областей Поволжья, Севера 

Европейской части, Центральной Черноземной зоны, Урала, Западной и Восточной Сибири. 

Отправлялись письма на крупные предприятия по вопросу организации и проведения занятий по 

подготовке к вступительным экзаменам. Непосредственно в техникуме организовывались платные 

подготовительные курсы. 

Более тщательная подготовка по организации приема проводилась через Учебно-

консультативные пункты. Объявления о приеме направлялись в УКП Ленинграда, Воронежа, 

Сызрани, Иванова, Ростова, Свердловска, Кемерова и др. городов. Объявления о приеме печатались 

и в областных газетах. О результате такой работы в 1962 – 1963 учебном году на заочном отделении 

обучалось: на 1 курсе – 107 человек; на 3 курсе – 104 человека. Обучение на заочном отделении 

проводилось в соответствии с учебными планами, утвержденными в 1962 году.  

В 1965 году впервые заочное отделение сделало выпуск специалистов в количестве – 64 

человек, тогда же заведующим отделением стала Некрасова О.И. 

В становлении специальности много труда вложили преподаватели ветераны 

труда:Долматов Виктор Михайлович, Старцев Владимир Александрович, Шаравуева Муза 

Александровна, Коноплёва Людмила Александровна, Костромина Анна Ивановна, Бойков Лев 

Михайлович, Рокина Агния Дмитриевна, Долгушева Рима Григорьевна и другие. 

В настоящее время на данной специальности работают следующие преподаватели: Яранцев 

Николай Сергеевич, Саракеева Надежда Георгиевна, Фоминых Наталья Владимировна. 

С 1969 года открывается специальность «Радиоаппаратостроение». Прием осуществлялся 

как на базе 7 классов, так и на базе 10 классов. У истоков специальности стояли Подоплелова 

Валентина Ивановна, Фаттахова Лилия Васильевна, Кочетов Владимир Герасимович, Кабытов 

Леонид Васильевич. 

Большой вклад в развитие специальности сделали Репин Леонид Иванович, Семенова 

Елена Ивановна, Сухомлинова Людмила Трифоновна, Смирнова Евгения Евгеньевна, Чистова 

Ирина Владимировна, Чистов Виктор Борисович, Вохминцева Магбуда Мухаметшарифовна, 

Волков Виталий Петрович, Журавлев Сергей Геннадьевич, Слесарева Сузанна Васильевна, Сумцева 

Рима Петровна и др. 

В 1972 году отделение сделало первый выпуск по специальности «Радиоаппаратостроение» 

в количестве 15 человек. 

В 1974 году заведующим заочным отделением стала ДолгушеваР.Г., А в 1987 году ее 

сменила Винокурова Т.Н. 

В 1988 году зав. заочным отделением был назначен Волков В.П. 

В 1996 году зав. заочным отделением была назначена Красовская Л.П. 

55



 

 

В 1998 году на заочном отделении открывается новая специальность «Коммерция». Прием 

осуществлялся только на базе 11 классов. Первый прием по данной специальности был всего 20 

человек. В 2000 году был сделан первый выпуск 13 человек. 

Большой вклад в развитии специальности внесли: 

1. Ямбаршев Геннадий Григорьевич- директор колледжа; 

2. Красилова Людмила Григорьевна; 

3. Орлова Людмила Борисовна – председатель ЦМК; 

В настоящее время на заочном отделении по специальности «Коммерция» трудятся 

преподаватели: Данилова Оксана Анатольевна, Лежнина Валентина Григорьевна, Иванова Алена 

Алексеевана, Каштанова Галина Евгеньевна, Буркова Ирина Алексеевна. 

Каждый год по специальности «Коммерция» выпускаются квалифицированные, 

конкурентоспособные специалисты. Выпускники колледжа работают менеджерами по продажам, 

продавцами, торговыми агентами, агентами по рекламе, менеджерами по рекламе, бухгалтерами, 

кассирами, занимаются управлением собственного бизнеса.  

В 2006 году на заочном отделении открывается специальность «Моделирование и 

конструирование швейных изделий» первый прием составил 13 человек. В этот период работают 

следующие преподаватели: Мальцева Елена Викторовна, Лоскутова Татьяна Петровна, Ангаева 

Клавдия Владимировна, Козлова Тамара Алексеевна, Перминова –Смоленцева Наталья Сергеевна, 

Крупин Вячеслав Васильевич.  

В том же 2006 году открывается специальность на заочном отделении «Парикмахерское 

искусство». 

Большой вклад в организации и развитии внес директор колледжа Ямбаршев Геннадий 

Григорьевич. Специальность создавалась Фаттаховой Лилией Васильевной, Казариновой Натальей 

Юрьевной. 

Первый прием составил 6 человек. В настоящее время на отделении работают Дождикова 

Елена Гафуровна, Березина Наталья Леонидовна, Антонова Елена Павловна, Ахматова Ирина 

Павловна, Тонких Лариса Геннадьевна.  

В 2010 году зав. заочным отделением была назначена Буркова И.А. 

В 2016-2017 учебном году заочное отделение было переименовано в Факультет заочного 

обучения. В отчетном году студенты факультета заочного обучения обучались в 13 группах по 

четырем специальностям. На 1 июля 2021 года количество студентов насчитывается - 59 человек. 

Специфические задачи факультета 

Заочная форма предусматривает обучение студентов по профилю специальности, но на 

факультете учится и молодежь, которая хочет получить вторую профессию или 

переквалифицироваться. 

Сложившиеся современные условия повлияли на систему заочного обучения: изменился 

контингент обучающихся и по возрасту, и по уровню подготовки, и по востребованности профессии 

на рынке труда. 

- Задачи факультета заочного обучения: 

- Повышение успеваемости студентов – заочников; 

- Повышение качественного уровня знаний; 

- Внедрение дифференцированного подхода в приобретении знаний; 

- Систематическое ведение профориентационной работы; 

- Работа над сохранностью контингента; 

- Работа по методическому обеспечению учебного процесса заочного отделения. 
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Контингент студентов 

Таблица 1 -Социально – личностная характеристика студентов факультета заочного 

обучения 

Показатели Значение, чел. 

Количество студентов всего 59 

Количество студентов, проживающих в городе 42 

Количество студентов, проживающих в деревне 17 

Количество студентов, кончивших школу на «отлично» - 

Количество студентов, окончивших школу на «хорошо» 12 

Количество студентов, имеющих в школьном аттестате оценки разного уровня 47 

Количество студентов из семей, где только один ребенок 15 

Количество студентов из семей, где двое и более детей 44 

Количество студентов, с одним родителем (мать) 19 

Количество студентов, с одним родителем (отец) 1 

Количество студентов, имеющих дома компьютер 59 

Количество студентов, имеющих частичную трудовую занятость 3 

Количество студентов-сирот - 

Количество студентов- инвалидов - 

Количество студентов, имеющих родителей на заработках за пределами 

республики 
3 

На начало учебного года количество студентов факультета было 83 человека, в течение года 

прибыло 65 человек, выбыло 55 человек, 34 выпускника закончили обучение, поэтому на конец 

года осталось 59 человека. На факультете происходит набор студентов на базе одиннадцати 

классов. Основная масса поступающих имеют аттестаты с тройками и только 19 % являются 

ударниками. Многие поступающие проживают в деревне, поэтому всем нуждающимся в жилье 

предоставляется общежитие. Набор студентов в группы отделения происходит на бюджетной и 

внебюджетной основе. Отсев студентов первого курса в нынешнем году составил 18 человек. В 

отчетном учебном году на факультет заочного обучения прибыли и восстановились 65 человек. 

Таблица 2-Контингент на 01.07.2021 года 

Приём 

Контингент 

Выпуск 

Отсев 

в течение 

года 

Прибыли 

в течение 

года 

Находятся в 

академическом 

отпуске 
 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

15 Технол. д\о 0 7 2 7 2 11 5 0 

15 Конст и мод 0 7 0 10 6 17 4 0 

4 Коммерц. 8 8 5 - 18 20 29 0 

11 Парикм.иск. 0 0 5 - 8 7 4 1 

45  8 22 12 17 34 55 42 1 

Таблица 3- Контингент на 01.07.2021 года 
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три 

года 

всего 

В том 

числе 

на 

дого-

ворно

й 

основе 

35.02.03 
Технология 

деревообработки 
техник-технолог 1962 16 - 2 - 

все 

рабочие 
39 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

технолог-

конструктор 
2006 17 2 6 - 

все 

рабочие 
45 

38.02.04 Коммерция (по менеджер по 1998 21 21 18 8 все 51 
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отраслям) продажам  рабочие 

43.02.02 
Парикмахерское 

искусство 
технолог 2006 5 - 8 - 

все 

рабочие 
41 

Итого    59 23 34 8  176 

Учебная деятельность 

Таблица 4 - Итоги 1 семестра 2020-2021 учебного года по специальностям факультета 

заочного обучения 
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Мз-31 - 10 2 (20) - 2 (20) - - - 3.7 100     

Мз-41 - 7 - - 2 (14) - 1 (7) - 3.6 100     

Мз-51 - 8 - 1 (12) 5 (62) - - - 4.2 100     

Мз-61 - 4 - - 2 (50) - - - 4.6 100     

Кмз-31 - 11 4 (36) - 4 (36) - - - 3.6 100     

Кмз-41 - 7 - - 2 (28) - 1(17) - 3.8 100     

Кмз-51 - 19 - - 4 (21) - - - 3.4 100     

Кз-31 - 10 3 (25) - 5 (50) - - - 4.4 100     

Кз-41 - 14  - - - 6(42) - 3,2 100     

Кз-51 - 9 - 2 (22) 4 (44) - - - 4.4 100     

Кз-61 - 9  6 (66) - - - - 4.4 100     

Пз-31 - - - - - - - - - -     

Пз-41 - 7  - 2 (28) -  - 3.7 100     

Пз-51 - 11 1(12) 2 (24) - 1 (12) - - 3.8 100     

Всего по 

отделению 
126 10 (7) 11 (8) 

32 

(25) 

1 

(0.7) 
8(4) - 3.9 100     

Таблица 5 - Итоги 2 семестра 2020-2021 учебного года по специальностям факультета 

заочного обучения 
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Мз-31 - 10 2 (20) - 3(30) - - - 4.0 100     
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Мз-41 - 7 3 (43) - 1 (14) - 1 (14) - 3.6 100     

Мз-51 - 8 2 (25) - 5(62) - - - 4.6 100     

Мз-61 - 4 2 (50) 1 (16) - - - - 4.2 100     

Кмз-31 - 17 9(52)  2(12) - - - 3.6 100     

Кмз-41 - 6 1(16) - 1(16) - - - 3.8 100     

Кмз-51 - 18 1 (5) 4(22) 2(11) 1(5) - - 3.8 100     

Кз-31 - 9 1(11) - 5(42) - - - 4.3 100     

Кз-41 - - 
14 

(100) 
- - - - - - -     

Кз-51 - 11 - 2(18) 3(27) -  - 4.3 100     

Кз-61 - 9 - 6(66) - - - - 4.6 100     

Пз-31 - - - - - - - - - -     

Пз-41 - 7 1(14) - 4(56) - - - 3.8 100     

Пз-51 - 13 5(38) 2(15) 1(7) - - - 4.0 100     

Всего по 

отделению 
119 41(34) 15(12) 

27 

(22) 
1(0,8) 1(0,8)  4,0 100     

Таблица 6 - Итоги за 2020-2021 учебный год по специальностям факультета заочного 
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Мз-31 - 10 2 (20) - 3(30) - - - 4.0 100     

Мз-41 - 7 3 (43) - 1 (14) - 1 (14) - 3.6 100     

Мз-51 - 8 2 (25) - 5(62) - - - 4.6 100     

Мз-61 - 4 2 (50) 1 (16) - - - - 4.2 100     

Кмз-31 - 17 9(52)  2(12) - - - 3.6 100     

Кмз-41 - 6 1(16) - 1(16) - - - 3.8 100     

Кмз-51 - 18 1 (5) 4(22) 2(11) 1(5) - - 3.8 100     

Кз-31 - 9 1(11) - 5(42) - - - 4.3 100     

Кз-41 - - 
14 

(100) 
- - - - - - -     

Кз-51 - 11 - 2(18) 3(27) -  - 4.3 100     

Кз-61 - 9 - 6(66) - - - - 4.6 100     

Пз-31 - - - - - - - - - -     

Пз-41 - 7 1(14) - 4(56) - - - 3.8 100     

Пз-51 - 13 5(38) 2(15) 1(7) - - - 4.0 100     

Всего по 

отделению 
168 119 41(34) 15(12) 

27 

(22) 
1(0,8) 

1(0,

8) 
 4,0 100    
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Учебная деятельность факультета заочного обучения ведется по учебным планам, 

разработанным в соответствии со стандартами ФГОС СПО. 

Лабораторно-экзаменационные сессии проводились согласно графику учебного процесса. 

На всех курсах нового приема проводились по три сессии, на остальных по две. 

Контроль за сроками и качеством рецензирования домашних контрольных работ 

осуществляется методистом. 

Рецензирование достаточно объективно и отражает содержание, объем и качество 

выполнения контрольных работ. Кроме того, на факультете заочного обучения осуществляется 

повторное рецензирование. Всего подлежало повторному рецензированию 6 работ. Результаты 

повторного рецензирования подтверждают качественную проверку домашних контрольных работ 

преподавателями, работающими на факультете заочного обучения. 

Для повышения успеваемости и качества подготовки на факультете заочного обучения 

проводились следующие мероприятия: 

- Межсессионные групповые консультации - согласно расписанию. 

- Индивидуальные консультации. 

- Собрания с преподавателями, работающими на отделении по вопросу успеваемости. 

Курсовое проектирование проводилось: 

по спец. 35.02.03 «Технология деревообработки» на 2 и 4 курсе; 

по спец. 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) на 2 и 3 курсе; 

по спец. 43.02.02 «Парикмахерское искусство» на 3 курсе; 

по спец. 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» на 2 

и 4 курсе. 

На факультете заочного обучения применялись различные формы и методы обучения. 

Работа факультета заочного обучения осуществляется в тесном контакте с заведующими 

дневных отделений родственных специальностей. 

Календарно-тематические планы преподавателей, работающих на факультете, утверждены 

председателем ЦМК по всем четырем специальностям. 

Экзаменационные билеты по всем дисциплинам имеются на факультете также по четырем 

специальностям. 

Контрольными заданиями студенты факультета заочного обучения обеспечены по каждой 

дисциплине полностью. 

Методическими указаниями по выполнению домашних контрольных работ студенты 

заочники обеспечены на 75%. 

В основном это дисциплины четвертого курса специальности «Конструирование и 

моделирование швейных изделий» и третьего курса специальности «Коммерция». 

Отсев на факультете заочного обучения в отчетном году составил 55 человек. Причины 

отсева разные: по болезни, по уходу за ребенком, по производственной необходимости, 

неоплачиваемость лабораторно-экзаменационной сессий работодателями частных фирм. 

С 2014-2015 года на заочном отделении, как и во всем колледже внедряется программа «1-

С Колледж», которая позволит автоматизировать работу приёмной комиссии, быстрое и удобное 

управление учебными и методическими процессами, а также студенческим контингентом, 

накапливать информацию для анализа учебного процесса. 
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Таблица 7- Интегральные качественные показатели учебного процесса за учебный год 

 «5» и «4» % 
Абсолютная 

успеваемость 

Теоретическая 

подготовка 

ОГСЭ и ЕН    

35.02.03 Технология деревообработки 6 37 100 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
8 47 100 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 5 24 100 

Профессиональные 

знания 

ОП    

35.02.03 Технология деревообработки 7 43 100 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
10 58 100 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 8 38 100 

43.02.02 Парикмахерское искусство 6 46 100 

ПМ    

35.02.03 Технология деревообработки 7 43 100 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
10 58 100 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 8 38 100 

43.02.02 Парикмахерское искусство 6 46 100 

Практические 

навыки 

35.02.03 Технология деревообработки з\ч 100 100 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
з\ч 100 100 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) з\ч 100 100 

43.02.02 Парикмахерское искусство з\ч 100 100 

Студенты факультета заочного обучения обучаются и работают по профилю специальности 

и поэтому первичные профессиональные навыки уже имеют. 

Таблица 8-Анализ директорских контрольных работ и экзаменационных дисциплин 

Дисциплины по учебному плану 

ФГОС СПО 
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ОГСЭ.00   Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 

ОГСЭ 01. Основы философии       100 68 4,2    

ОГСЭ 02. История       100 80 4,6    

ОГСЭ.03. Иностранный язык       100 з\ч - 100 з\ч - 

ОГСЭ 04. Русский язык и 

культура речи 
      100 60 4,0    

ОГСЭ 05. Профессиональная 

этика 
         100 76 4,2 

ОГСЭ.06. Физическая культура          100 44 3,6 

В среднем по специальности       100 66 4,1 100 
60,

5 
3,9 

43.02.02. «Парикмахерское искусство» 

ОГСЭ.01. Основы философии       100 68 3,8    
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ОГСЭ 03 Иностранный язык       100 з/ч - 100 з/ч - 

ОГСЭ.05. Физическая культура       100 70 4,0    

В среднем по специальности       100 69 3,9 100   

35.02.03. Технология деревообработки 

ОГСЭ.01 Основы философии       100 86 4,2    

ОГСЭ 02 История.       100 52 4,0    

ОГСЭ 03Иностранный язык       100 з/ч - 100 з/ч - 

ОГСЭ.04. Русский язык и 

культура речи 
      100 80 3,8   - 

ОГСЭ.05. Физическая культура       100 85 4,2 100 60 3,4 

В среднем по специальности       100 79 4,0 100 60 3,4 

29.02.04 «Моделирование и конструирование швейных изделий» 

ОГСЭ.01. Основы философии          100 100 4,6 

ОГСЭ. 02 История       100 76 4,2    

ОГСЭ 03. Иностранный язык       100 з/ч - 100 з/ч - 

ОГСЭ.04. Русский язык и 

культура речи 
      100 78 4,0   - 

ОГСЭ.05. Физическая культура       100 100 4,4    

В среднем по специальности       100 80 4,2 100 100 4,8 

В среднем по циклу дисциплин       100 71 3,8 100 72 4,1 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

38.02.04«Коммерция (по отраслям)» 

ЕН.01. Математика       100 44 3.4    

ЕН.02. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

      100 64 3,6    

В среднем по специальности       100 53 3,5    

35.02.03 Технология деревообработки 

ЕН.01. Математика       100 59 3,6    

ЕН.02. Информатика          100 100 4.0 

ЕН.03.  Экологические 

основы природопользования 
            

В среднем по специальности       100 60 3.6 100 100 4.0 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

ЕН.01. Математика       100 61 3,8    

ЕН.02. Экол.основы природ.          100 50 3,75 

ЕН.03. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

      100 80 4,4    

В среднем по специальности       100 70 4,1 100 50 3.75 

В среднем по циклу 

дисциплин 
      100 60 3,6 100 50 3,9 

П. Профессиональный цикл.             

ОП.  Общепрофессиональные дисциплины 

38.02.04. «Коммерция (по отраслям)» 

ОП.01 Экономика 

организации 
         100 25 3,3 

ОП 02. Статистика       100 42 3,5    

ОП 03. Менеджмент (по 

отраслям) 
      100 70 4,1    

ОП.04. Документационное 

обеспечение 
         100 84 4,0 

ОП.5Прав-е об проф. деят-ти          100 76 4,2 

ОП.06 Логистика          100 100 4,4 

ОП.07. Бухгалтерский учет          100 32 3,4 

ОП.08. Стандартизация, 

метрология и подтверждение 

соответствия 

      100 82 4.2    

ОП.09. Экономическая 

теория 
      100 86 4,4    
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ОП.10. Основы ВЭД       100 60 3,6    

ОП.11Маркетинг товаров и 

услуг 
         100 92,2 4,1 

ОП.12. Безопасность 

жизнедеятельности 
         100 90 4,8 

В среднем по специальности       100 74 3,8 100 74 4.0 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

ОП.01. Сервисная 

деятельность 
         100 57,1 3,9 

ОП.03. Рисунок и живопись       100 72 3,5 100 100 4.5 

ОП.08 Экономические и 

правовые основы проф. 

деятельности 

         100 50 3,8 

ОП.09. Проф. этика и 

психология делового 

общения 

      100 50 5,0 100 100 4.8 

ОП.10 Охрана труда          100 100 4,3 

ОП.12 Менеджмент          100 63 4,2 

ОП.13 Декоративная 

косметика 
         100 63 4,1 

В среднем по специальности       100 92 4.3 100 95 4.5 

35.02.03 Технология деревообработки 

ОП.01. Инженерная графика          100 100 4,4 

ОП.02. Техническая механика       100 88 4,1    

ОП.03. Древесиноведение и 

материаловедение 
         100 100 4.5 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

      100 64 3.3    

ОП.05. Электротехника и 

электроника 
         100 86 4,0 

ОП.06. ГТО и 

консервирование древесины 
      100 90 4,0 100 100 4.5 
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ОП.07 Правовое обеспечение. 

проф.деятельностити 
         100 90 4 

ОП.08 Экономика 

организации 
         100 100 3,5 

ОП.09. Охрана труда          100 87,5 4,25 

ОП.10 БЖД          100 100 5 

В среднем по специальности       100 90 5 100 96 4.6 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

ОП.01. Инженерная графика          100 72 4,1 

ОП.02 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение соответствия 

         100 100 4,9 

ОП.03. Материаловедение          100 100 4,7 

ОП.04 Спец рисунок и 

художественная графика 
      100 83 4.0 100 100 4,5 

ОП.05. История стилей в 

костюме 
         100 92 4,5 

ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

      100 75 4,5    

ОП.07. Декоративное 

рисование 
         100 100 5,0 

ОП.08Национальный костюм          100 100 4,8 

ОП.09Охрана труда          100 100 4 

ОП.10. БЖД       100 100 4.8    

В среднем по специальности       100 95 4.4 100 92 4.6 

В среднем по циклу дисциплин       100 83 4.1 100 90 4.4 

ПМ. Профессиональные модули 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

ПМ.01. Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 

            

МДК.01.01. Организация 

коммерческой деятельности 
         100 66 4,1 

МДК.01.02. Организация 

торговли 
      100 90 3,8 100 92,9 4.3 

МДК.01.03 Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

         100 66 4,0 

ПМ.02. Организация и 

проведение экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

            

МДК.02.01 Финансы, налоги 

и налогообложение 
      100 30 3,3    

МДК.02.02 Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

         100 36 3,3 

МДК.02.03 Маркетинг          100 63 3,8 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

            

МДК.03.01. Теоретические 

основы товароведения 
         100 88 4,4 

МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

      100 90 4.2 100 88 4,0 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям 

            

МДК.04.01 Теоретические          100 78 4,0 
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основы профессии 

В среднем по специальности       100 60 3,8 100 86 4,0 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

ПМ.01. Организация и 

выполнение технологических 

процессов парикмахерских 

услуг 

            

МДК.01.01 Организация и 

технология парикмахерских 

услуг 

      100 80 4,4 100 75 4.5 

ПМ.02 Подбор форм 

причесок и выполнение их с 

учетом инд. особенностей 

потребителя 

            

МДК.02.01 Моделирование и 

художественное оформление 

причесок 

      100 90 4.4 100 90 4.4 

МДК.02.02 Технология 

постижерных работ 
      100 81 4,3 100 90 4 

ПМ.03 Внедрение новых 

технологий и тенденций 

моды 

            

МДК 03.01 Стандартизация и 

подтверждение соответствия 
         100 75 4,8 

МДК 03.02 Актуальные 

тенденции и современные 

технологии парикмахерского 

искусства 

         100 62 4,2 

В среднем по специальности       100 83 4.4 100 78 4.3 

35.02.03 Технология деревообработки 

ПМ.01. Разработка и ведение 

технологических процессов 

деревообрабатывающих 

производств 

            

МДК 01.01. Лесопильное 

производство 
         100 60 3,6 

МДК 01.03 Фанерное и 

плитное производство 
      100 50 4,0    

МДК 01.02 Мебельное и 

столярно-строительное 

производство 

      100 66 4,3 100 90 4,2 

МДК 01.04. Спичечное, 

тарное и другое 

деревообрабатывающее 

производство 

         100 60 3,6 

ПМ.02 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности в рамках 

структурного подразделения 

деревообрабатывающего 

производства 

            

МДК 02.01. Управление 

структурным подразделением 

         100 75 4,0 

МДК 02.02. Анализ 

производственно-

хозяйственной деятельности 

структурного подразделения 

      100 100 5    

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям 

            

МДК 03.01Теоретические 

основы профессии 

         100 100 4.2 
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В среднем по специальности       100 55 4.2 100 77 4,00 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

ПМ.01 Моделирование 

швейных изделий 

            

МДК.01.01 Основы 

художественного оформления 

швейных изделий 

      100 67 3,9    

ПМ.02 Конструирование 

швейных изделий 

            

МДК 02.01Теоретические 

основы конструирования 

швейных изделий 

      100 100 4,4    

МДК 02.02 Методы 

конструктивного 

моделирования швейных 

изделий 

      100 90 4,0    

ПМ.03 Подготовка и 

организация технологических 

процессов на швейном 

производстве 

            

МДК 03.01 Основы 

обработки различных видов 

одежды 

      100 93 4,0 100 100 4.0 

ПМ.04 Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление 

ею 

            

МДК 04.01Основы 

управления работам 

специализированного 

подразделения швейного 

производства 

         100 83,3 4.5 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям 

            

МДК 05.01Теоретические 

основы профессии 

      100 86 4.6    

В среднем по специальности       100 87 4.0 100 91 4,2 

В среднем по циклу дисциплин       100 70 3,4 100 89 4,1 

В среднем по отделению       100 75 3,6 100 85 4.1 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года 

К Государственной итоговой аттестации с квалификацией «Технолог - конструктор» 

(специальность «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий») было 

допущено 6 человек, средний балл составил 5,0; с квалификацией «Технолог» (специальность 

«Парикмахерское искусство») было допущено 8 человек, средний балл составил 4.4; с 

квалификацией «Менеджер по продажам» (специальность «Коммерция» (по отраслям) было 

допущено 18 человек, средний балл составил 4.5 балла; с квалификацией «Техник-технолог» 

(специальность «Технология деревообработки») было допущено 2 человека, средний балл составил 

5,0 балла.ГИА проводилась как защита выпускной квалификационной работы. 
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Диаграмма 1-Сравнительный анализ результатов ИГА за последние 3 года по 

специальностям. 

Таблица 10 -Результаты ГИА выпускников 2021 года (базовый уровень) 

Специаль

ность 

Кол-во выпускников Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 

Неудовлетво

рительно 

всего бюджет договор Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» Выпускная квалификационная работа 

всего 6 6 - 6 100 - - - - - - 

база 9 - - - -  - - - - - - 

база11 6 6 - 6 100 - - - - - - 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» Выпускная квалификационная работа 

всего 8 8 - 3 37 5 63 - - - - 

база 9 4 4 - - - 4 100 - - - - 

база11 4 4 - - - 1 25 - - - - 

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) Выпускная квалификационная работа 

всего 18 - 18 9 50 9 50 - - - - 

база 9 14 - 14 7 50 7 50 - - - - 

база11 4 - 4 2 50 2 50 - - - - 

35.02.03 Технология деревообработки Выпускная квалификационная работа 

всего 2 2 - 2 100 - - - - - - 

база 9 1 1 - 1 50 - - - - - - 

база11 1 1 - 1 50 - - - - - - 

Из 34 выпускников сдали на «отлично» 20 человек, 13 студентов получили красный 

диплом: 

1. Аверченкова Т.М. – специальность «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий»; 

2. Беккер Е.А.– специальность «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий»; 

3. Извозчикова И.Н.– специальность «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий». 

4. Подоплелова А.А. – специальность «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий». 

5. Порандайкина О.Ф. – специальность «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий». 

6. Шашкова Н.С.– специальность «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий». 

7. Амброс А.А.– специальность «Парикмахерское искусство»; 

8. Семенова А.М. – специальность «Парикмахерское искусство»; 

9. Ефремов И.В. – специальность «Технология деревообработки»; 

10. Волкова Р.Г. – специальность «Коммерция (по отраслям)»; 
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11. Николаенко Е.Г. – специальность «Коммерция (по отраслям)»; 

12. Разинов А.С. – специальность «Коммерция (по отраслям)»; 

13. Рыбакова М.Л. – специальность «Коммерция (по отраслям)». 

 
 

Диаграмма 2 –Количество дипломов с отличием по годам, чел. 

Таблица 11 -Общие результаты подготовки студентов по специальностям  

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

очная (базовый 

уровень) 

очная 

(повышенный 

уровень) 

заочная 

(базовый 

уровень) 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 

Окончили 

образовательное 

учреждение 

34 100     34 100 

2 
Количество дипломов с 

отличием 
13 38     13 38 

3 

Количество дипломов с 

оценкой "хорошо" и 

"отлично" 

1 3     1 3 

4 
Количество выданных 

академических справок 
- -     - - 

Таблица 12- Ожидаемый выпуск 

Специальность год 

Базовый уровень Повышенный уровень 

всего 
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9 классов 
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Технология 

деревообработки 

2021 2 1  1  1       

2022 8   8  4       

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

2021 6   6  6       

2022 10 4  6 2 3       

Коммерция (по 

отраслям) 

2021 18 14 14 4 4 4       

2022 5 2 2 3 3 -       

Парикмахерское 

искусство 
2021 8 4  4  2       
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2022 5 2  3  1       

1.8 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

В 2021 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 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

а также по рабочим профессиям 

43.01.02 Парикмахер 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

По всем специальностям разработаны программы Государственной 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 специальности 38.02.07 Банковское 

дело, 09.02.07 Информационные системы и программирование. 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.  

Результаты защиты выпускников представлены в таблице:  

Резуль

таты 

защит

ы 

Технология 

деревообрабо

тки 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

Коммерция 

по 

отраслям) 

Банковское 

дело 

Операционна

я 

деятельность 

в логистике 

Парикмахер

ское 

искусство 

Компьютерн

ые системы и 

комплексы 

 чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

«5» 6 37,5 9 33 21 52 10 66 14 70 15 88 17 45 

«4» 1 25 11 41 19 48 5 34 6 30 0 0 15 39 

«3» 6 37,5 7 26 0 0 0 0 0 0 2 12 6 16 

Всего 13 100 27 100 40 100 15 100 20 100 17 100 38 100 

 

Результа

ты 

защиты 

Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 

Итого 

 чел % чел % 

«5» 10 23 102 47,7 

«4» 22 50 79 37 

«3» 12 27 33 15,3 
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Всего 44 100 214 100 

Качественный показатель в целом по колледжу составил 90% что на 5% ниже уровня 

прошлого года. Средний балл составил 4,5, что на 0,1 больше прошлогоднего результата. 

Общий выпуск в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» в 2020-2021 учебном году 

составил 258 человек.  

Дипломы с отличием получили 37 (15%) выпускников, что на 1% выше прошлогоднего 

результата. 

ГЭК отмечает, что знания выпускников Йошкар-Олинского технологического колледжа 

соответствуют Государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки по 

специальностям. Выпускные квалификационные работы актуальны, интересны, могут иметь 

практическое применение. Все они выполнены с применением новейших технологий. Темы 

выпускных квалификационных работ разнообразны, отвечают требованиям развития производства 

и экономики. 

Выпускники владеют основами социально-экономических наук, информационных 

технологий, владеют профессиональной лексикой, обладают профессиональными компетенциями, 

способны применить их в решении профессиональных задач. ГЭК отмечает, что выпускники в 

целом конструктивно, грамотно и ответственно подходят к решению профессиональных задач. 

Защита ВКР проведена в установленные сроки и без нарушений процедуры. 

В колледже реализуются программы подготовки квалифицированных рабочих по 

квалификациям 43.01.02 «Парикмахер» и 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов».   

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по квалификации 43.01.02 

Парикмахер 

Результаты защиты 
Парикмахер Итого 

чел % чел % 

«5» 18 95%  18 95%  

«4» 0 0 0 0 

«3» 1 5% 1 5% 

Всего 19 100 19 100 

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

По программе подготовки 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы. Результаты представлены в следующей таблице: 

Результаты 

защиты 

«Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 
Итого 

чел % чел % 

«5» 5 45,5% 5 45,5% 

«4» 2 18,2% 2 18,2% 

«3» 4 36,3% 4 36,3% 

Всего 11 100 11 100 

Качественная защита ВКР составила 63,7 %, что выше результатов прошлого года, средний 

балл составил 4,1. 

ГЭК отмечает, что знания выпускников Йошкар-Олинского технологического колледжа 

соответствуют Государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки по 

специальностям. Выпускные квалификационные работы актуальны, интересны, могут иметь 

практическое применение. Все они выполнены с применением новейших технологий. Темы 

выпускных квалификационных работ разнообразны, отвечают требованиям развития производства 

и экономики. 
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Выпускники владеют основами социально-экономических наук, информационных 

технологий, владеют профессиональной лексикой, обладают профессиональными компетенциями, 

способны применить их в решении профессиональных задач. ГЭК отмечает, что выпускники в 

целом конструктивно, грамотно и ответственно подходят к решению профессиональных задач. 

Защита ВКР проведена в установленные сроки и без нарушений процедуры. 

Государственная итоговая аттестация по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки с квалификацией «Техник-технолог» проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (проекта). 

К защите диплома на базовом уровне специальности 35.02.03 «Технология деревообработки» 

было допущено 13 студентов. 

Таблица - Рецензенты и руководители дипломных проектов студентов факультета «Технология 

деревообработки» 

ФИО студента 
ФИО 

руководителя 
ФИО рецензента 

(должность) 
Темы дипломных работ 

1 2 3 4 

Гаврилов Сергей 
Геннадьевич 

Саракеева Н.Г.. 

Микрюкова Е.В. 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры 
деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 
из ламинированной плиты на 
предприятии «Ашкельдин» 

Глушков 
Константин 
Сергеевич 

Ростовцева С.В. 

Микрюкова Е.В. 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры 
деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 
для обуви из ламинированной плиты на 

предприятии ИП Тимшин 

Еноктаева 
Кристина 
Сергеевна 

Фомных Н.В. 

Краснова В.Ф. 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры 
деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению шкафа 
для прихожей из ламинированной плиты 

на предприятии ООО «Строй-Инвест» 

Камаев 
Александр 
Сергеевич 

Ростовцева С.В. 

Краснова В.Ф. 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры 
деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению комода 
для белья из ламинированной плиты на 

предприятии ИП Тимшин 

Кириллов Максим 
Николаевич 

Саракеева Н.Г. 

Краснова В.Ф. 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры 
деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению комода 
из ламинированой плиты на предприятии 

ООО «Алькор» 

Новиков 
Владислав 
Андреевич 

Фоминых Н.В. 

Микрюкова Е.В. 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры 
деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению шкафа 
для одежды из ламинированной плиты на 

предприятии ООО «Тайга» 

Павлов Дмитрий 
Алексеевич Саракеева Н.Г. 

Краснова В.Ф. 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры 
деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению комода 
из ламинированной плиты на 

предприятии ИП Тимшин 

Пирогова Ольга 
Александровна 

Фомных Н.В. 

Краснова В.Ф. 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры 
деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 
прикроватной из ламинированой плиты 

на предприятии ИП Кораблев (ООО 
МODUS) 

Пузырьков 
Николай 
Николаевич 

Саракеева Н.Г. 

Микрюкова Е.В. 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры 
деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 
под ТВ из древесно-стружечной плиты 

на предприятии ИП Тимшин 

Смирнова 
Александра 
Вячеславовна 

Саракеева Н.Г. 

Краснова В.Ф. 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры 
деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 
для прихожей из ламинированной плиты 

на предприятии ООО «Строй-Инвест» 

Смирнов Сергей 
Александрович Фомных Н.В. 

Микрюкова Е.В. 
кандидат технических наук, 

доцент кафедры 
деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению стола 
письменного из ламинированной плиты 

на предприятии ООО «Алькор» 
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Трофимова 
Анастасия 

Васильевна 
Ростовцева С.В. 

Краснова В.Ф. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 

под ТВ из ламинированной плиты на 

производстве ООО «Сторой-Инвест» 

Федяева 

Виктория 

Геннадьевна 
Сао\ракеева Н.Г. 

Микрюкова Е.В. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению комода 

из ламиннированно1й плиты на 

предприятии «Модус» 

 

Таблица - Результаты защиты дипломов выпускников 2021 года базовый уровень 

специальность 35.02.03 

Специ-

альность 

Кол-во выпускников Отлично Хорошо 
Удовлетворител

ьно 

Неудовлетвори-

тельно 

всего бюджет договор Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

Всего 13 13 0 6 46 1 8 6 46 0 0 

База 9 кл 11 11 0 5 38 1 8 5 38 0 0 

База 11кл 2 2 0 1 8 0 0 1 8 0 0 

Средний балл по базовому уровню составил 3,6 балла ниже чем в прошлом году. 

Были отмечены дипломы:  

Смирнова С.А. 

Разработка цеха по изготовлению стола письменного 

из ламинированной плиты на предприятии ООО 

«Алькор» 

Пироговой О.А. 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 

прикроватной из ламинированной плиты на 

предприятии ИП Кораблев (ООО MODUS) 

В этом учебном году нет дипломов с отличием на факультете. 

Таблица - Общие результаты подготовки студентов по специальности  

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

  

Очная 

 (базовый уровень) 

заочная  

(базовый уровень) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение 
15 100 13 100 2 100 

2 
Количество дипломов с 

отличием 
1 100 0 0 1 100 

3 
Количество дипломов с оценкой 

"хорошо" и "отлично" 
3 100 2 66 1 44 

4 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 0 0 

Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 

− уделить большее внимание составлению альбома аналогов. 

Общее заключение: 

уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций студентов 

специальности 35.02.03 «Технология деревообработки» соответствуют требованиям 

образовательного стандарта и квалификационной характеристике выпускника данной 

специальности. 

ГЭК специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий», отмечает, что Государственная итоговая аттестация прошла в установленные сроки, в 

форме защиты дипломных проектов. 
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Защита дипломных проектов проведена16,17,18 июня 2021 г. Средний балл составил – 4. 

Диаграмма 1-Сравнительный анализ результатов за последние 3 года по специальности 

 
Таблица – Результаты защиты выпускной квалификационной работы (базовый уровень 

образования) 

№ Показатели 
Всего Очная 

кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное учреждение 

СПО 
33 100 27 100 

2 Допущены к защите 33 100 27 100 

3 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
33 100 27 100 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
33 100 27 100 

5 

Оценки:     

-отлично 15 45 9 27 

-хорошо 11 33 11 33 

- удовлетворительно 7 21 7 21 

6 Средний балл 4,2  4,1  

7 

Количество квалификационных работ, 

выполненных: 
    

по темам, предложенным студентами 33 100 27 100 

по заявкам организаций, учреждений - - - - 

в области поисковых решений - - - - 

8 

Количество квалификационных работ, 

рекомендованных: 
    

К опубликованию - - - - 

К внедрению 9 27 5 19 

Диаграмма 2-Сравнительный анализ результатов за последние 3 года по специальности на 

базовом уровне образования 

Количество выпускников за последние 3 года 

 
Количество отличников за последние 3 года 
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Из 27 выпускников количество дипломов с отличием 5 человек (выпуск 2021) 

1. Козлова Елена Семеновна 

2. Короткова Дарья Дмитриевна 

3. Лашманова Татьяна Николаевна 

4. Павлова Ксения Георгиевна 

5. Санникова Елизавета Сергеевна 

Диаграмма 3 –Количество выпускников и дипломов с отличием за последние 3 года по 

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» на базовом 

уровне образования 

 

Таблица 14 -Общие результаты подготовки студентов по специальности  

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

очная (базовый 

уровень) 

очная 

(повышенный 

уровень) 

заочная (базовый 

уровень) 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 

Окончили 

образовательное 

учреждение 

33 100 27 100 0 0 6 100 

2 
Количество дипломов с 

отличием 
11 33 5 19 0 0 6 100 

3 

Количество дипломов с 

оценкой "хорошо" и 

"отлично" 

17 51 11 41 0 0 6 100 

4 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

− высокий уровень теоретической подготовки выпускников по специальности; 

− достаточно высокий уровень освоения профессиональных компетенций; 

− разнообразие и актуальность тематики дипломного проектирования. 

Вместе с тем,  

Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 

− Внедрение компьютерных технологий в процессе создания конструкций на типовые 

фигуры 

− Повышение качества выполнения графической части. 

Общее заключение: 

уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций студентов 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

соответствуют требованиям образовательного стандарта и квалификационной характеристике 

выпускника данной специальности. 

ГЭК специальности 38.02.04 «Коммерция»  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась с 16 июня по 18 июня 2021 года. 

К государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

допущено 40 человек, в т.ч. студенты очной формы обучения – 22 человека, заочной – 18 человек, 

что составляет 100%. 

Защита выпускной квалификационной работы студентов базового уровня образования 

показала, что проекты соответствуют заданию. Тематика выпускных квалификационных работ 

соответствует профилю подготовки по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), 

квалификации менеджер по продажам. 

Средний балл ГИА по специальности составил 4,5, что соответствует уровню прошлого года. 

Комиссия отметила практическую значимость выпускных квалификационных работ и 

уверенную защиту, а также рекомендует работы к внедрению следующих студентов: 

Воробьевой Кристины 

Ивановны 

Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью ассортимента молочного шоколада в торговой 

сети «Пятерочка» 

Золотовой Юлии 

Владимировны 

Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью ассортимента чая в универсаме «Пятерочка» 

Халтуриной Дианы 

Александровны 

Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью ассортимента соков, реализуемых в 

универсаме «Пятерочка» 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

− высокий уровень выпускных квалификационных работ; 

− темы актуальны и практически значимы; 

− студенты правильно обозначают цели, задачи, аргументируют свою точку зрения, 

делают выводы и рекомендации; 

− защита работ сопровождалась презентациями; 

− теоретический материал подтвержден практической частью, которая сформирована в 

процессе преддипломной практики; 

− студенты свободно владеют материалами выпускной квалификационной работы; 

− ответы студентов точны, структурированы и логичны. 

− студенты продемонстрировали умение пользоваться справочными и нормативно-

правовыми материалами. 

− Представленные выпускные квалификационные работы определяют степень 

подготовки выпускника к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с 

квалификацией.  
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− Общие и профессиональные компетенции у выпускников сформированы в полном 

объеме. 

Выводы и предложения: 

Результаты освоения студентами образовательной программы СПО соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Решением Государственной экзаменационной комиссией 40 выпускникам присвоена 

квалификация Менеджер по продажам. 

7 (17,5 %) выпускников получили дипломы с отличием.  

ГЭК специальности 38.02.07 «Банковское дело»  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы и демонстрационного экзамена по компетенции Т 48 «Банковское дело» 

Государственная итоговая аттестация проводилась с 16 июня по 27 июня 2020 года 

К аттестации по данной специальности было допущено 15 студентов очной формы обучения, 

что составляет 100%. 

Защита выпускной квалификационной работы студентов базового уровня образования 

показала, что проекты соответствуют заданию. Тематика выпускных квалификационных работ 

соответствует профилю подготовки по специальности 38.02.07 «Банковское дело», квалификации 

специалист банковского дела. 

Комиссия отметила практическую значимость выпускных квалификационных работ и 

уверенную защиту, а также рекомендует работы к внедрению следующих студентов: 
Андреевой Лилии 

Александровны 

Банковские услуги и условия их развития в ПАО 

«Сбербанк» 

Беляковой 

Виктории Дмитриевны 

Ипотечное кредитование – один из перспективных видов 

кредитования населения в ПАО «Сбербанк» 

Поповой Дианы 

Дмитриевны 

Риски коммерческих банков при потребительском 

кредитовании физических лиц и способы их минимизации в 

ВТБ24. 

Качественный показатель ГИА составил 100% 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

высокий уровень выпускных квалификационных работ; 

темы актуальны и практически значимы; 

студенты правильно обозначают цели, задачи, аргументируют свою точку зрения, делают 

выводы и рекомендации; 

защита работ сопровождалась презентациями; 

теоретический материал подтвержден практической частью, которая сформирована в 

процессе преддипломной практики; 

студенты свободно владеют материалами выпускной квалификационной работы; 

ответы студентов точны, структурированы и логичны; 

общие и профессиональные компетенции у выпускников сформированы в полном объеме. 

Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного экзамена, степени 

владения необходимым уровнем знаний, умений, навыков, профессиональных компетенций, 

выводы, рекомендации. 

В ходе подготовки к демонстрационному экзамену рекомендуется составлять развернутый 

план ответа на вопрос из модуля 1, что обеспечит логическую последовательность изложения 

материала.  

При ответе на вопрос студент должен: 

продемонстрировать знания терминологии специальности: 38.02.07 «Банковское дело»;  

знания нормативных актов;  

продемонстрировать умения работать с информацией по поставленной задаче, отличать 

главное от второстепенного и представить наглядно самостоятельно сформированный 
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информационный ресурс в виде презентации на персональном компьютере в программе Microsoft 

PowerPoint; 

студент должен владеть методами для решения профессиональных задач в области 

банковского дела, продемонстрировать умения представить презентацию в виде доклада; подобрать 

и предложить необходимый клиенту банковский продукт через коммуникации в виде консультации. 

Выполнение заданий из блока 2 предполагает предварительную подготовку всех 

предусмотренных в нем материалов. В ходе подготовки к демонстрационному экзамену студенту 

рекомендуется использовать весь набор методов и средств современных информационных 

технологий, в том числе, ресурсы библиотеки колледжа и электронно-библиотечные системы. При 

подготовке к демонстрационному экзамену рекомендуется активно применять следующие 

образовательные и профессионально-ориентированные технологии:  

информационно-коммуникационные технологии (возможность получать консультации   

преподавателей колледжа дистанционно посредством электронной почты);  

интернет-технологии для получения учебной и учебно-методической информации;  

развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение проблемных 

задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное» обучение, 

предполагающее при решении профессиональных задач использование знаний из разных 

дисциплин, группируемых в контексте конкретной решаемой задачи; обучение, основанное на 

опыте. 

Для оценивания результатов обучения на демонстрационном экзамене используются 

следующие содержательные показатели:  

подбор продукта в соответствии с потребностью клиента; 

оформление необходимых документов по кредитованию; 

рассчитывать максимальные суммы кредита; 

рассчитывать график платежей по кредиту; 

соблюдение установленной процедуры приема документов клиента, выбор форм и методов 

взаимодействия с заемщиком; 

формировать кредитное досье клиента; 

определять кредитоспособность и платежеспособность клиента; 

формировать резервы на возможные потери по ссудам; 

применять методы и способы эффективной деловой коммуникации с учетом 

индивидуальных; 

владеть средствами оргтехники и профессиональным программным обеспечением. 

Выводы и предложения: 

Результаты освоения студентами образовательной программы СПО соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

Проблем и противоречий, связанных с условиями проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 38.02.07 Банковское дело выявлено не было. 

Решением Государственной экзаменационной комиссией 15 студентам присвоена 

квалификация Специалист банковского дела. 

ГЭК рекомендовала выдать диплом с отличием 1 (6,7%) студенту. 

ГЭК специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Защита дипломных проектов проходила с 24 по 25 июня 2021 года. 

Комиссия рассмотрела выпускные квалификационные работы 17 выпускников 

специальности 43.02.02 и заслушали их защиты.  

Защита выпускной квалификационной работы студентов показала, что проекты 

соответствуют техническому заданию, а содержание и оформление графической и текстовой части 

– требованиям ЕСКД. Тематика дипломных проектов соответствует профилю подготовки по 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Средний балл защиты составил 4,7, как и в прошлом году. 
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Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уверенную защиту 

следующих студентов: 

Трофимовой Юлии Александровны 
Разработка коллекции современных мужских 

стрижек 

Фёдоровой Яны Ивановны 
Разработка коллекции укладок на основе 

современных способов окрашиваний 

Федотовой Ксении Данииловны 
Разработка коллекции современных причёсок 

с горячей завивкой волос 

Полушиной Евгении Анатольевны 
Разработка коллекции причёсок в 

романтическом стиле 

Бессоновой Валерии Дмитриевны Разработка коллекции свадебных причёсок 

Крыловой Анны Алексеевны 

 

Аистовой Татьяны Владиславовны 

Разработка коллекции романтических 

образов 

Разработка коллекции современных мужских 

стрижек 

 

Работы выпускников рекомендованы к внедрению: 

Подыгановой Юлии Александровны  Разработка коллекции причёсок в деловом 

стиле 

Никитиной Кристины Сергеевны 

 

Калининой Елены Сергеевны 

 

Косныревой Юлии Дмитриевны 

Разработка коллекции причёсок для 

выпускного бала 

Разработка коллекции мужских 

классических стрижек 

Разработка коллекции современных 

вечерних укладок 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

- разнообразие тем дипломных проектов; 

- достаточно профессиональный уровень подготовки дипломных проектов. 

Вместе с тем Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 

- знать в совершенстве технологические приемы; 

- знать профессиональные Интернет –сайты и профессиональную литературу; 

- владеть профессиональной лексикой. 

Общее заключение:   

Уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций студентов 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство соответствуют требованиям образовательного 

стандарта и квалификационной характеристике выпускника данной специальности. 

ГЭК по квалификации 43.01.02 «Парикмахер» 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Защита дипломных проектов проходила   25 июня 2021 года. 

Комиссия рассмотрела выпускные практические работы 19 выпускников и заслушали защиты 

письменных экзаменационных работ.  

Комиссия отметила практическую значимость выпускных практических квалификационных 

работ и уверенную защиту следующих студентов: 

Анцыгиной Полины Сергеевны 

Выполнение модельной причёски на 

основе укладки волос феном для мамы 

невесты 

Галиуллиной Алины Ильгизаровны 
Выполнение детской причёски для 

свадебного торжества 

Зинатуллиной Амиры Ахмедовны 
Выполнение модельной свадебной 

причёски с элементами «Букли» 

Каймашниковой Кристины Ивановны 

Выполнение свадебной причёски с 

элементами «Бант» 
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Крестьяниновой Марии Алексеевны 

Выполнение модельной причёски на 

основе укладки волос с применением 

круглых шипцов 

Крутихина Александра Михайловича 
Выполнение мужской причёски для 

друга жениха для свадебного торжества 

Кулаковой Александры Денисовны 

Выполнение свадебной причёски с 

элементами плетения для подружки 

невесты 

Мочаловой Юлии Николаевны 
Выполнение модельной свадебной 

причёски с элементами плетения 

Петуховой Марии Николаевны  

Сметаниной Карины Александровны 
Выполнение модельной свадебной 

причёски с элементами «Букли» 

Чезгановой Дарьи Андреевны  

Шабалиной Екатерины Григорьевны 

Выполнение модельной детской 

причёски с элементами плетения для 

свадебного торжества 

Ямбаевой Анастасии Николаевны 
Выполнение модельной причёски на 

основе укладки волос 

Работы следующих выпускников рекомендованы к внедрению: 

1.Крестьяниновой Марии Алексеевны 
Выполнение модельной причёски на основе 

укладки волос с применением круглых щипцов 

2.Кулаковой Александры Денисовны 
Выполнение свадебной причёски с 

элементами плетения для подружки невесты 

3.Мочаловой Юлии Николаевны 
Выполнение модельной свадебной причёски 

с элементами плетения 

4.Сметаниной Карины Александровны 
Выполнение модельной свадебной причёски 

с элементами «Букли» 

5.Шабалиной Екатерины Григорьевны 
Выполнение модельной детской причёски с 

элементами плетения для свадебного торжества 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

- выпускные практические квалификационные работы имели профессиональную 

направленность 

 - в работах были представлены разные стили, тщательно продуманы костюмы, специально 

своими руками сделаны украшения для выбранного образа; 

 - многие работы рекомендованы к внедрению в салоны и парикмахерские. 

Вместе с тем Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 

- знать в совершенстве технологические приемы; 

- знать профессиональные Интернет –сайты и профессиональную литературу; 

- владеть профессиональной лексикой. 

Общее заключение:   

Уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций студентов 

специальности 43.01.02 Парикмахер соответствуют требованиям образовательного стандарта и 

квалификационной характеристике выпускника данной специальности. 
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ГЭК специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование включала прохождение двух этапов: 

1. Демонстрационный экзамен по компетенциям «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8» (квалификация «Администратор баз данных») и «Программные решения для 

бизнеса» (квалификация «Специалист по информационным системам»). Сроки проведения: группа 

А-41 – с 15.06 по 17.06.2021. Группа И-41- с 15.06 по 18.06.2021 

2. Защита выпускной квалификационной работы - с 21.06 по 24.06.21 

Состав Государственной экзаменационной комиссии: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

Одинцов А. П., директор ООО «Аш» 

Зам. председателя  

Арефьева Т. Б., зам. директора по УР  

Члены государственной экзаменационной комиссии 

Бусырева Е.М., зав. факультетом «Информатика и вычислительная техника» 

Иванов Е. С., преподаватель специальных дисциплин 

 

Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии 

Кропотова Е. Н., председатель ЦМК, преподаватель информатики 

Защита выпускной квалификационной работы студентов специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование показала, что проекты соответствуют 

техническому заданию, а содержание и оформление графической и текстовой части – 

требованиям ЕСКД. Тематика дипломных проектов соответствует профилю подготовки 

по специальности. 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уверенную защиту 

следующих студентов:  

1.  Афанасьева 

Александра Юрьевна   

Разработка информационной системы «Досуг граждан» 

2.  Волкова Ангелина 

Александровна 

 Разработка информационной системы для агентства 

недвижимости 

3.  Дербенева Анастасия 

Владимировна 

Разработка информационной системы «Выставочные 

залы» 

4.  Протасова Анастасия 

Владимировна    

Разработка информационной системы для кадровой 

службы предприятия 

5.  Кураедов Дмитрий 

Витальевич 

Разработка WPF-приложения по сведению отчетов о 

занятиях спортом в клубе «Sport Pro» 

6.  Ларионов Роман 

Дмитриевич 

Разработка информационной системы, содержащей 

сведения о студентах университета 

Работы 6 (14%) выпускников рекомендованы к внедрению. 

ГЭК рекомендовала выдать дипломы «с отличием» следующим выпускникам: 

1. Афанасьевой Александре Юрьевне  

2. Волковой Ангелине Александровне 

3. Дербеневй Анастасии Владимировне 

4. Протасовой Анастасии Владимировне  

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

• удовлетворительный уровень освоения профессиональных компетенций; 

• актуальность и практическую направленность тематики дипломного проектирования. 
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Вместе с тем, Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 

• разнообразить тематику дипломных работ в соответствии с современными тенденциями развития 

информационно-коммуникационных технологий 

Общее заключение: 

уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций студентов специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование соответствуют требованиям 

образовательного стандарта и квалификационной характеристике выпускника данной 

специальности. 

Таблица 1 – Результаты прохождения студентами демонстрационного экзамена 

№ Показатели 
Всего Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

44 100 44 100 - - 

2 Допущены к ДЭ 44 100 44 100 - - 

4 Сдали ДЭ 44 100 44 100 - - 

5 

Оценки:       

- отлично 1 2 1 2 - - 

- хорошо 13 30 13 30 - - 

- удовлетворительно 30 68 30 68 - - 

6 Средний балл 3,3  3,3  -  

Таблица 2 - Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

№ Показатели 
Всего Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

44 100 44 100 - - 

2 Допущены к защите 44 100 44 100 - - 

3 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

44 100 44 100 - - 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
44 100 44 100 - - 

5 

Оценки:       

- отлично 10 23 10 23 - - 

- хорошо 22 50 22 50 - - 

- удовлетворительно 12 27 12 27 - - 

6 Средний балл 3,9  3,9  -  

7 

Количество 

квалификационных работ, 

выполненных: 

      

по темам, предложенным 

студентами 
44 100 44 100 - - 

по заявкам организаций, 

учреждений 
0 0 0 0 - - 

в области поисковых 

решений 
0 0 0 0 - - 

8 

Количество 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

      

К опубликованию 0 0 0 0 - - 
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К внедрению 6 14 6 14 - - 

Таблица 3 - Общие результаты подготовки студентов по 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 

Окончили образовательное 

учреждение СПО, в.т.ч. 
44 100 44 100 - - 

дети - инвалиды - - - - - - 

2 

Количество дипломов с отличием, 

в.т.ч. 
4 9 4 9 - - 

на базе основного общего образования 

(9 кл.) 
4 9 4 9 - - 

на базе среднего общего образования 

(11 кл.) 
- - - - - - 

3 

Количество дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично» 
5 11 5 11 - - 

на базе основного общего образования 

(9 кл.) 
1 2 1 2 - - 

на базе среднего общего образования 

(11 кл.) 
4 9 4 9 - - 

4 

Защищено выпускных 

квалификационных работ с оценкой 

«отлично», в т.ч. 

12 27 12 27 - - 

на базе основного общего образования 

(9 кл.) 
    - - 

на базе среднего общего образования 

(11 кл.) 
1 2 1 2 - - 

5 

Защищено выпускных 

квалификационных работ с оценкой 

«хорошо», в.т.ч. 

20 45 20 45 - - 

на базе основного общего образования 

(9 кл.) 
12 27 12 27 - - 

на базе среднего общего образования 

(11 кл.) 
8 18 8 18 - - 

6 
Количество выданных академических 

справок 
0 0 0 0 - - 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита дипломных проектов проводилась с 15 июня по 18 июня 2021 г. 

Состав Государственной экзаменационной комиссии: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

Одинцов А. П., директор ООО «Аш» 

Зам. председателя  

Арефьева Т. Б., зам. директора по УР  

Члены государственной экзаменационной комиссии 

Бусырева Е.М., зав. факультетом «Информатика и вычислительная техника» 

Иванов Е. С., преподаватель специальных дисциплин 

 

Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии 

Кропотова Е. Н., председатель ЦМК, преподаватель информатики 

 

Комиссия рассмотрела выпускные квалификационные работы (проекты) 38 выпускников 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 
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Результаты представлены в таблице 1. 

Общие результаты подготовки студентов по специальности представлены в таблице 2.  

Защита выпускной квалификационной работы студентов базового уровня 

образования показала, что проекты соответствуют техническому заданию, а содержание 

и оформление графической и текстовой части – требованиям ЕСКД. Тематика 

дипломных проектов соответствует профилю подготовки по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уверенную защиту 

следующих студентов: 

1 Артемьев Алексей 

Владимирович 

Организация файлового и терминального сервера на базе 

оперативной системы Linux Ubuntu 20.04 

2 Засухин Максим 

Евгеньевич 
Проектирование системы IP-видеонаблюдения 

3 Купсольцев Дмитрий 

Михайлович 
Реализация системы «Умный дом» 

4 Смышляев Илья 

Андреевич 
Построение корпоративной сети организации 

5 Чумаров Александр 

Николаевич 
Проектирование игрового компьютера на базе технологии Intel Nvidia 

6 Саватеев Константин 

Евгеньевич 

Организация рабочих мест специалистов по ремонту компьютерной 

техники 

7.  Сапожникова Александра 

Игоревна 

Проектирование учебного кабинета с организацией беспроводной 

сети 

8.  Скворцов Евгений 

Михайлович 

Организация выделенного сервера на операционной системе Windows 

Server 2019 

Работы 8 (21%) выпускников рекомендованы к внедрению. 

ГЭК рекомендовала выдать дипломы «с отличием» следующим выпускникам: 

1. Артемьеву Алексею Владимировичу 

2. Засухину Максиму Евгеньевичу 

3. Купсольцеву Дмитрий Михайловичу 

4. Смышляеву Илья Андреевичу  

5. Зонову Павлу Валерьевичу 

6. Саватееву Константину Евгеньевичу 

7. Сапожниковой Александре Игоревне  

8. Скворцову Евгению Михайловичу 
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Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

• достаточно высокий уровень освоения профессиональных компетенций; 

• актуальность и практическую направленность тематики дипломного проектирования. 

Вместе с тем, Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 

• разнообразить тематику дипломных работ в соответствии с современными тенденциями развития 

информационно-коммуникационных технологий 

Общее заключение: 

уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций студентов специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы соответствуют требованиям образовательного 

стандарта и квалификационной характеристике выпускника данной специальности. 

Таблица 1 - Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

№ Показатели 
Всего Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

38 100 38 100 - - 

2 Допущены к защите 38 100 38 100 - - 

3 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

38 100 38 100 - - 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
38 100 38 100 - - 

5 

Оценки:       

- отлично 17 45 17 45 - - 

- хорошо 15 39 15 39 - - 

- удовлетворительно 6 16 6 16 - - 

6 Средний балл 4,3  4,3  -  

7 

Количество 

квалификационных работ, 

выполненных: 

      

по темам, предложенным 

студентами 
38 100 38 100 - - 

по заявкам организаций, 

учреждений 
0 0 0 0 - - 

в области поисковых 

решений 
0 0 0 0 - - 

8 

Количество 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

      

К опубликованию 0 0 0 0 - - 

К внедрению 8 21 8 21 - - 
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Таблица 2 - Общие результаты подготовки студентов по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 

Окончили образовательное 

учреждение СПО, в.т.ч. 
38 100 38 100 - - 

дети - инвалиды - - - - - - 

2 

Количество дипломов с отличием, 

в.т.ч. 
8 21 8 21 - - 

на базе основного общего образования 

(9 кл.) 
8 21 8 21 - - 

на базе среднего общего образования 

(11 кл.) 
- - - - - - 

3 

Количество дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично» 
3 8 3 8 - - 

на базе основного общего образования 

(9 кл.) 
3 8 3 8 - - 

на базе среднего общего образования 

(11 кл.) 
- - - - - - 

4 

Защищено выпускных 

квалификационных работ с оценкой 

«отлично», в т.ч. 

17 45 17 45 - - 

на базе основного общего образования 

(9 кл.) 
17 45 17 45 - - 

на базе среднего общего образования 

(11 кл.) 
- - - - - - 

5 

Защищено выпускных 

квалификационных работ с оценкой 

«хорошо», в.т.ч. 

15 39 15 39 - - 

на базе основного общего образования 

(9 кл.) 
15 39 15 39 - - 

на базе среднего общего образования 

(11 кл.) 
- - - - - - 

6 
Количество выданных академических 

справок 
0 0 0 0 - - 

ГЭК по профессии 11.01.01 ««Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы 23 июня 2021 г.  

 

Состав Государственной экзаменационной комиссии: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

Самохин В. И., заместитель начальника НПК- 20 акционерного общества «Марийский 

машиностроительный завод» 

Зам. председателя  

Ванюшин А. В., - директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 

Члены государственной экзаменационной комиссии 

Бусырева Е. М., заведующая факультетом, 

Кропотова Е. Н., преподаватель ЙОТК, председатель цикловой методической комиссии 

Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии 

Бирюков О. В., – заведующий радиомастерскими, мастер производственного обучения 
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К Итоговой государственной аттестации по профессии 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов были допущены 11 выпускников, прошли итоговую 

государственную аттестацию 11 человек. 

I этап Выполнение выпускной практической квалификационной работы  

II этап Защита письменной экзаменационной работы  

Результаты представлены в таблице 1. 

Общие результаты подготовки студентов по специальности представлены в таблице 2.  

Практические работы студентов показали, что уровень освоенных профессиональных 

компетенций, соответствует присваиваемому 3 разряду. 

Защита письменной экзаменационной работы студентов показала, что проекты 

соответствуют заявленной теме. Содержание и оформление пояснительной записки и графической 

части в основном удовлетворяет требованиям, предъявляемым к данным видам работ. Тематика 

работ соответствует профилю подготовки по профессии «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уверенную защиту 

следующих студентов:  

 

 Вохминцева Михаила 

Андреевича 

Организация рабочего места, последовательность выполнения 

операций по сборке и монтажу экономичного измерителя ESR и 

емкости конденсаторов» 

 Кирпичникова Глеба 

Дмитриевича 

Организация рабочего места, последовательность выполнения 

операций по сборке и монтажу контроллера управления 

светодиодами для портативных источников освещения» 

 
Кислова Данила Андреевича 

«Организация рабочего места, последовательность выполнения 

операций по сборке и монтажу простого бортового компьютера 

для классических советских машин» 

 Мачайкина Димитрия 

Эдуардовича 

«Организация рабочего места, последовательность выполнения 

операций по сборке и монтажу малогабаритного УКВ 

приемника» 

 Чемекова Дмитрия 

Александровича 

Организация рабочего места, последовательность выполнения 

операций по сборке и монтажу малогабаритного ИИП» 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

• достаточно высокий уровень освоения профессиональных компетенций выпускников; 

• практическую значимость письменных экзаменационных работ; 

• успешное внедрение дистанционных технологий в процедуру проведения ГИА. 

Вместе с тем,  

Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 

• уделить внимание развитию профессиональной лексики у обучающихся; 

• уделить внимание новым технологиям при выполнении радиомонтажных операций; 

• разнообразить тематику письменных работ. 
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Таблица 1 - Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

№ Показатели 
Всего Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

11 100 11 100 0 0 

2 Допущены к защите 11 100 11 100 0 0 

3 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

11 100 11 100 0 0 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
11 100 11 100 0 0 

5 

Оценки:       

- отлично 5 45 5 45 0 0 

- хорошо 2 18 2 18 0 0 

- удовлетворительно 4 37 4 37 0 0 

6 Средний балл 4,1  4,1    

7 

Количество 

квалификационных работ, 

выполненных: 

11 100 11 100 0 0 

по темам, предложенным 

студентами 
11 100 11 100 0 0 

по заявкам организаций, 

учреждений 
0 0 0 0 0 0 

в области поисковых 

решений 
0 0 0 0 0 0 

8 

Количество 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

0 0 0 0 0 0 

К опубликованию 0 0 0 0 0 0 

К внедрению 0 0 0 0 0 0 

Таблица 2 - Общие результаты подготовки студентов по специальности 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 

Окончили образовательное 

учреждение СПО, в.т.ч. 
11 100 11 100 0 0 

дети - инвалиды 0 0 0 0 0 0 

2 

Количество дипломов с отличием, 

в.т.ч. 
0 0 0 0 0 0 

на базе основного общего образования 

(9 кл.) 
0 0 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования 

(11 кл.) 
0 0 0 0 0 0 

3 

Количество дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично» 
2 18 2 18 0 0 

на базе основного общего образования 

(9 кл.) 
0 0 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования 

(11 кл.) 
0 0 0 0 0 0 
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4 

Защищено выпускных 

квалификационных работ с оценкой 

«отлично»,  в т.ч. 

5 45 5 45 0 0 

на базе основного общего образования 

(9 кл.) 
0 0 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования 

(11 кл.) 
5 45 5 45 0 0 

5 

Защищено выпускных 

квалификационных работ с оценкой 

«хорошо», в.т.ч. 

2 18 2 18 0 0 

на базе основного общего образования 

(9 кл.) 
0 0 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования 

(11 кл.) 
2 18 2 18 0 0 

6 
Количество выданных академических 

справок 
0 0 0 0 0 0 

Общее заключение: 

уровень теоретической подготовки, развития профессиональных компетенций обучающихся 

по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» соответствуют 

требованиям образовательного стандарта и квалификационной характеристике выпускника данной 

квалификации. 

 

Качественный показатель в целом по колледжу составил 90% что на 5% ниже уровня 

прошлого года. Средний балл составил 4,5, что на 0,1 больше прошлогоднего результата. 

Общий выпуск в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» в 2020-2021 учебном году составил 

258 человек.  

Дипломы с отличием получили 37 (15%) выпускников, что на 1% выше прошлогоднего 

результата. 

ГЭК отмечает, что знания выпускников Йошкар-Олинского технологического колледжа 

соответствуют Государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки по 

специальностям. Выпускные квалификационные работы актуальны, интересны, могут иметь 

практическое применение. Все они выполнены с применением новейших технологий. Темы 

выпускных квалификационных работ разнообразны, отвечают требованиям развития производства 

и экономики. 

Выпускники владеют основами социально-экономических наук, информационных 

технологий, владеют профессиональной лексикой, обладают профессиональными компетенциями, 

способны применить их в решении профессиональных задач. ГЭК отмечает, что выпускники в 

целом конструктивно, грамотно и ответственно подходят к решению профессиональных задач. 

Защита ВКР проведена в установленные сроки и без нарушений процедуры. 
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1.9 МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И РАБОТНИКОВ. 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ.  

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА 

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 учебно-производственных 

помещений, мест общего пользования, общежития и прилегающей территории обеспечивается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими 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 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. В колледже и общежитии созданы все необходимые 

социально-бытовые условия для совместной деятельности студентов и преподавателей, для 

проживания и подготовки обучающихся к занятиям. 

Учебную практику студенты колледжа проходят в мастерских: слесарной и столярной по 

специальности «Технология деревообработки», в 4-х швейных мастерских по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», двух парикмахерских по 

специальности «Парикмахерское искусство», радиомонтажной по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники», лабораториях вычислительной техники по 

специальностям «Компьютерные системы и комплексы» и «Коммерция». 
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В учебном процессе колледжа задействовано: 

Персональные компьютеры, всего: 333 

− из них ноутбуки и другие портативные: 49 

− из них планшетные компьютеры: 37 

− из них в составе локальных вычислительных сетей: 169 

− из них имеющие доступ к интернету: 169 

− из них имеющие доступ к интранет-порталу организации: 169 

− из них поступившие в отчетном году: 170 

Электронные терминалы (инфоматы): 0 

Мультимедийные проекторы: 13 

Интерактивные доски: 9 

Принтеры: 22 

Сканеры: 1 

МФУ: 18 

Ксероксы: 3 

Создано 112 автоматизированных рабочих мест. 

Наличие специальных программных средств: виртуальные тренажеры. 

Электронное обучение: применяется. 

Дистанционные образовательные технологии: применяются. 
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Отчет о работе Библиотечно-информационного центра колледжа 

за 2020-2021 учебный год 

 

 Книжный фонд библиотеки Йошкар-Олинского технологического колледжа составляет 41696 

экземпляров, из них учебной и справочной литературы – 33469 экземпляров. 

 Фонд библиотеки формировался в соответствии с установленными нормами 

книгообеспеченности.  

 В течение года в библиотеку поступило 71 экз. учебной литературы на сумму 76566,07 руб.  

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в регионе Республики Марий Эл, 

заболевание вирусом covid-19, посещаемость библиотеки составило 73% от общего количества 

посещаемости за год. Библиотеку посетило 2305 читателей, книговыдача составила 5261 

экземпляров с учетом электронных книг – 1380 экземпляров.  

 В начале учебного года на студентов нового приема были заполнены читательские формуляры 

на основании приказа о зачислении в колледж.  

 В группах первого курса проведено 18 библиотечно-библиографических занятий, на которых 

студенты познакомились со справочной литературой, алфавитным и систематическим каталогами и 

правилами пользования библиотекой. 

 Организованы следующие тематические выставки литературы                  к знаменательным 

датам:  

- 21 сентября – Международный день мира (отмечается по решению ООН с 1981 г.); 

- 28 октября – День Интернета. Всероссийский урок безопасности подростков в сети 

Интернет; 

- 3 октября – 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (1895–1925);  

- 22 октября – 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953); 

- 4 ноября – День воинской славы России – День народного единства (принят 

Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.); 

- 28 ноября – 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока (1880–1921); 

- 5 декабря – День добровольца (волонтёра), установленный Указом Президента РФ № 572 от 

27 ноября 2017 года; 

- 12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 г.); 

- 11 января – День заповедников и национальных парков (отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого 

российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году); 

- 14 февраля – Международный день книгодарения (отмечается с 2012 года, в нём ежегодно 

принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию); 

- 24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги (проводится ежегодно с 1944 года. 

Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве); 

- 12 апреля – 60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» (установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование первого полёта человека в космос); 

- 30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ; 

- 22 апреля – Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды); 

- 9 мая – День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годы); 

- 6 июня – День русского языка – Пушкинский день России (Указ Президента РФ № 506 от 

21.05.1997 года «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня 

России»); 

- 12 июня – День России (Указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года «О 

государственном празднике Российской Федерации»). 

В течение года подготовлены выставки книг к юбилеям писателей: 
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- 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841); 

- 225 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795–1829); 

- 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860-1904); 

- 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960); 

- 150 лет со дня рождения политического деятеля Владимира Ильича Ленина (Ульянова) 

(1870-1924). 

Систематически в течение года заменялась информация на стенде «Календарь 

знаменательных дат», что способствовало расширению кругозора студентов. 

В помощь классным руководителям в течение года подбирался информационный материал к 

различным воспитательным мероприятиям. 

 Ежемесячно в библиотеке организовывались санитарные дни, регулярно проводился ремонт 

книг. 

 Продолжена работа по созданию библиотечно-информационного центра колледжа: 

− на сайте колледжа ведется раздел «Библиотека» (lib.yotc.ru) для размещения информации о 

деятельности библиотеки и электронных ресурсов; 

− ведется электронный каталог библиотеки; 

− пользователя предоставлен доступ к фонду и ресурсам БИЦ посредством электронного каталога, 

сетевого ресурса «Методическая библиотека»; 

− преподавателям и студентам оказываются копировальные услуги. 

 Выступление (отчет) о реализации инновационного проекта за 2020 год             на 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы инклюзивного образования на 

современном этапе», Чувашская Республика ЧЭТК, 23 сентября 2020 года. 

1.9.2 Меры социальной защиты студентов 

Для социальной защиты студентов и стимулирования учебного труда в колледже два раза в 

год рассматривается вопрос о назначении стипендии студентам. Материалы на стипендию готовит 

Совет факультета согласно существующему Положению и в пределах стипендиального фонда. 

За отличную и хорошую учебу, активное участие в общественной жизни колледжа в течение 

учебного года многие студенты были представлены к именной стипендии. 

Большое внимание уделяется защите социальных прав студентов-сирот. В течение года им 

своевременно выплачивались ежемесячная компенсационная выплата на питание и стипендия, 

ежегодные пособия на приобретение учебной литературы и денежная компенсация на приобретение 

мягкого инвентаря и обмундирование. 

Социальной защитой преподавателей и сотрудников колледжа является своевременная 

выплата заработной платы, выделение материальной помощи и введение системы поощрений за 

высокие показатели в работе. 

1.9.3 Состояние охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии 

1.9.3.1 Организация работы по охране труда 

Обеспечение безопасных условий и охраны труда в колледже осуществляется в соответствии 

со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Безопасность работников колледжа при эксплуатации зданий учебных корпусов и общежития, 

оборудования, осуществлении технологических процессов в мастерских и столовой, а также 

применяемых инструментов, сырья и материалов достигается путём функционирования системы 

управления охраной труда и устанавливается приказами, такими как: «О запрете курения», «О 

пожарной безопасности», «Об ответственных за пожарную безопасность, за электрохозяйство, за 

тепловое хозяйство, за санитарное состояние», «О комиссии по охране труда», «О назначении 

заведующими кабинетами и лабораториями», «О создании добровольной пожарной дружины», «Об 

использовании электронагревательных приборов», «О проведении практической тренировки по 

эвакуации», «О дополнительных мерах по противодействию терроризму», «Об организации 

обучения и инструктажей», «О профилактике инфекционных заболеваний», «О бракеражной 

комиссии» и другими. 
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Режим труда и отдыха работников колледжа регламентируется Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты 

осуществляется специалистом по охране труда. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях и связанных с загрязнением, выдаются средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, в соответствии с 

установленными нормами. Учет выдачи ведется в личной карточке установленной формы. 

Принятие решения о продлении сроков носки СИЗ решается комиссией в составе, утвержденной 

директором. 

Проведение специальной оценки условий труда на всех рабочих местах завершено в срок до 

31 декабря 2020 года. Оформлены карты рабочих мест и дополнительные соглашения об условиях 

труда к трудовому договору. Рабочие места, имеющие допустимый класс условий труда 

задекларированы. Экспертами оценены условия труда по вредным (опасным) факторам, определен 

итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 - вредный 1-й степени, установлена необходимость в 

повышенной оплате труда на 8 рабочих местах, даны рекомендации по улучшению условий труда, 

по реализации мероприятий по приведению уровней шума, вибрации, микроклимата в соответствие 

с государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Работники к исполнению своих трудовых обязанностей приступают, только после 

прохождения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве в соответствии с Постановлением Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 по графику.  

И, после прохождения обязательного медицинского осмотра, по направлению в ГБУ 

Республики Марий Эл «Поликлиника № 2 г. Йошкар-Ола» с учетом посещения Центра здоровья, с 

учетом диспансеризации. Водитель колледжа проходит ежедневный предрейсовый осмотр. Вновь 

принимаемые работники проходят предварительный медицинский осмотр.  

В марте 2021 г. Сынков В.И., заведующий хозяйством, Немцев А.А., электромонтер, 

Михайлова В.В., специалист по охране труда прошли в комиссии Ростехнадзора проверку знаний 

правил работы в электроустановках. 

Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты проводится при вводном инструктаже в день заключении ими 

трудового договора. 

Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи осуществляется в соответствии 

с организационно-техническим планом и соглашением по охране труда с профсоюзной 

организацией колледжа. А также по результатам проверки комиссией по охране труда, созданной на 

паритетной основе.  

В 2020-2021 учебном году закуплены и установлены ученические парты и стулья, 

соответствующие ГОСТу. 

Во избежание травм ежедневно в зимний период производилась посыпка песчано-соляной 

смесью всей территории колледжа. 

Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи 

осуществляется путем функционирования столовой, здравпункта, санитарных постов с аптечкой 

первой помощи и транспорта. 

Каждый работник колледжа застрахован от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

В 2020-2021 учебном году несчастных случаев на производстве колледж не имел. 

Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников колледжа 

всегда проводится с учетом мнения Профсоюзной организации колледжа. 

93



 

 

Ежегодно обновляется комплект нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой образовательного учреждения. 

1.9.3.2 Административно-общественный контроль 

В 2020-2021 учебном году в колледже работала комиссия по охране труда, созданная на 

паритетной основе с профсоюзной организацией. 

Проверке подлежали все здания учебных корпусов, столовой, общежития, гаража и стадиона. 

По результатам проверки, отраженным в актах, проводились мероприятия по приведению условий 

труда к нормативным требованиям. 

Действует система предписаний специалиста по охране труда по устранению выявленных 

комиссией нарушений. 

Проводился контроль территории свободной от курения. 

1.9.3.3 Состояние документации по охране труда, оформление уголков охраны труда 

В 2020-2021 учебном году пополнился перечень инструкций на тему профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Также для вновь введенных в штатное расписание должностей разрабатывается инструкция 

для данной должности и включается в существующий перечень инструкций. 

Документация по охране труда ведется, пересматривается и утверждается в соответствии с 

меняющимся законодательством Российской Федерации и требованиями Министерств и ведомств и 

согласовывается с Профсоюзной организацией колледжа. 

В мае 2021 года составлена номенклатура дел по охране труда для архива. 

Ведется ежемесячная, квартальная, ежегодная отчетность по охране труда, пожарной 

безопасности, производственному травматизму, экологической безопасности (2-ТП отходы и 

декларация за негативное воздействие на окружающую среду). 

Заведующие кабинетами и лабораториями оформляют уголки по охране труда, ведут журналы 

инструктажей с обучающимися. 

1.9.3.4 Санитарное состояние 

Санитарное состояние учебно-производственных помещений, мест общего пользования, 

общежития и прилегающей территории обеспечивается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3.1186-03. 

Уборка помещений, уборка дворовой территории проводится ежедневно штатными 

работниками колледжа, с последующей утилизацией мусора и отходов сторонней организацией 

МУП «Чистый город». 

Уборка учебных кабинетов, лабораторий и мастерских проводится студентами в соответствии 

с графиком дежурства по учебным корпусам, разработанным и утвержденным в начале учебного 

года. 

Генеральная уборка коридоров, мытье и утепление окон, проводится студентами, 

работающими по графику благоустройства колледжа. 

Начиная с февраля 2020 года, уборка помещений проводится по вирусному режиму с 

применением дезинфицирующего средства «Ника ЭКСТРА М ПРОФИ». 

Проводится работа по санитарной обрезке деревьев на стадионе и дворовой территории и 

косьбе травы. 

В течение всего учебного года проводится расчистка подвальных помещений от деревянного 

хлама и макулатуры. 

09 января 2021 года была проведена дезинсекция в общежитии от клопов и тараканов. 

Ежедневно проводится стирка, сушка полотенец из учебных парикмахерских и загрязненной 

специальной одежды работников рабочих профессий. 
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1.9.3.5 Состояние пожарной безопасности 

В 2020-2021 учебном году ответственными лицами за пожарную безопасность, прошедшими 

обучение пожарно-техническому минимуму, проводились плановые мероприятия по пожарной 

безопасности. 

Все работники колледжа и жильцы общежития были обучены мерам пожарной безопасности 

в виде противопожарного инструктажа. 

Вновь принятые работники также проинструктированы о действиях в случае чрезвычайной 

ситуации. 

Внеплановые инструктажи были проведены с преподавателями о запрете использования 

открытого огня, неисправного электрооборудования и соблюдению мер пожарной безопасности. 

Инструктажи на противопожарную тематику с обучающимися были проведены на классных 

часах с использованием в работе памяток и размещением информации на сайте колледжа.  

Разработаны инструкции пожарной безопасности в дневное и ночное время для уголка на 

вахте общежития. 

Практические тренировки персонала, обучающихся и жильцов общежития по отработке 

планов эвакуации проводились в сентябре 2020 и в марте 2021 года с составлением акта. 

Дважды проводилось испытание внутренних пожарных кранов и перемотка пожарных 

рукавов на новую складку с составлением акта. 

Ежедневно проводится пропаганда антитабачного закона ФЗ-15. 

Ведется контроль за соблюдением требований пожарной безопасности и путей эвакуации. 

Проводится расчистка прилегающей территории от горючего мусора и низовой 

растительности (скашивается трава и подрезаются кустарники). 

В зимний период проводится расчистка эвакуационных выходов, внутренних проездов и 

подъездных путей от снега и льда. 

Ежемесячно проводится техническое обслуживание АУПС и СОУЭ «Стрелец-Мониторинг».  

Огнезащитная обработка конструкций зданий, замер сопротивления электропроводки 

планово проводятся в июне месяце. 

Дежурный персонал колледжа снабжен телефоном, электрическим фонарем и ГДЗК-А 

(газодымозащитным комплектом). 

 

Проведена поверка приборов учета в Центре стандартизации и метрологии г. Йошкар-Олы. 

При проведении ремонтно-строительных работ используются только сертифицированные 

материалы. 

В течение учебного года светильники с ртутьсодержащими лампами заменялись на 

светодиодные. 

В 334 и 223 кабинетах проведен ремонт стартеров с целью устранения пожарной опасности. 

В июне 2021 года проводится ревизия электрооборудования для последующей замены 

опасных участков. 

Материально-техническая база 

2020-2021 учебный год 

Все кабинеты, лаборатории, парикмахерские, швейные и столярно-мебельные 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 2020-2021 учебном году материальное оснащение колледжа пополнилось: 

Наименование ОС 
Количество, 

шт. 

Сумма, 

руб. 
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Библиотечный фонд 2020г 3 4 997,50 

Ноутбук для управленческого персонала 9 394 875,00 

Насос Фекальник 1 6 355,00 

Термометр бесконтактный Berrcom-183 4 12 000,00 

Доска школьная 3 эл, 3000*1000, мел-магнит 1 10 900,00 

Ролл-ап 1 3 500,00 

Монитор ASUS 23.8 черный 1 10 150,00 

Видеокамера АМАТЕК, AC-IDV503M (2.8) 1 12 310,00 

Плойка DEWAL RED TITANIUM 25мм 1 1 230,00 

Гладильная доска SilterSupermini 2135A 1200*400 с парогенератором 1 52 250,00 

Пресс-волл 3000х2000мм 1 8 400,00 

Ноутбук мобильного класса TravelMateSpin B3 TMB311R-31 45 1 600 670,25 

Ноутбук Педагога Probook x360 440 G1 3 172 721,10 

Многофункциональное устройство (МФУ) 1 19 055,35 

Интерактивный комплекс JeminiCo.PQ75MW 3 938 907,57 

Мойка Дасти Соло 1 26 000,00 

Фен MS 8862 DAR 5 12 500,00 

Плойка MS 501 В 5 15 000,00 

Щипцы (Утюг) MS 109 5 15 000,00 

Щипцы (гофре) MS 703 5 15 000,00 

Штатив напольный Р005-1 1 7 000,00 

Мольберт 5461/1 6 8 400,00 

Манекен - голова РР18-SI18R-27 1 5 000,00 

Парикмахерская тележка Т-15 (А-013) 5 25 000,00 

Штатив напольный 3 14 700,00 

Электрочайник TefalSnow 2 3 780,00 

Комплект Comfort (Monica р. 44) 1 28 560,00 

Баннер 1,2 х 2,45 1 1 000,00 

Внутренняя купольная IP- камера, 4 Мп 6 55 745,00 

Штатив металлический телескопич. 2,0-3,5м 6 7 920,00 

Шкаф расстоечный HURAKAN HKN-XLT196 1 31 280,00 

Наушники Panasonic 9 3 960,00 

Набор инструментов Strum! 1310-01-TS6, 101 предмет 1 3 500,87 

Тестер БП Espada E-RPV7, АТХ 20/24+4+6+8pin - цифровая индексация 1 1 250,00 

Жалюзи вертикальные Лайн-2 (персик) 3 12 840,00 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 1 58 020,00 

Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ-322121 1 1 308 100,00 

Жалюзи вертикальные ЛАЙН-2 (розовый) 4 17 612,00 

Тепловая завеса 3/1,5кВт (с термостатом) Ballu 1 5 990,00 

Тепловой узел 1 91 792,00 

Устройство чтения смарт-карт ACS ACR38U-N1 1 1 500,00 

Дрель ударная НР 1640 МAKITA 1 4 790,00 

Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 1 7 243,15 

Жалюзи вертикальные Мальта 2 12 138,00 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 1 260 170,00 

Манекен-голова ОМ2BSB 4 32 800,00 

Проектор Benq MW560 DLP 4000Lm 2 79 800,00 

Экран настенный LumienEco 1 4 509,00 

Библиотечный фонд 2021г 71 76 566,07 

Блендер погружной Gemlux GL-SB-809 1 5 600,00 

Система видеонаблюдения 1 229 985,00 

Система видеонаблюдения 1 121 015,00 

Тестораскатка-лапшерезка электрическая 1 31 900,00 

Меловая горизонтальная мобильная поворотная доска 1 15 900,00 

Огнетушитель ОП-4 3 1 710,00 

Ученические социологические исследования (учебное пособие) 5 860,00 

Жалюзи вертикальные Лайн, светло голубой/бирюзовый 1 5 803,00 

Гигрометр ВИТ-2 2 1 300,00 

Термометр для кухни (до 200С) 1 245,00 

Термометр - щуп электронный 1 500,00 

Жалюзи вертикальные Сеул (св.голубой) 1 4 694,00 
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Радиотелефон PANASONIC KX-TG2511RUT 1 2 590,00 

Доска школьная 3 эл, 3000*1000, мел-магнит 1 11 200,00 

Стремянка 10-ступен. 289*59 алюм 1 4 490,00 

Жалюзи вертикальные ЛАЙН-2 (персик/зеленый) 4 24 280,00 

Шлем виртуальной реальности 1 46 500,00 

Телевизор Samsung UE55TU7090U 2 83980,00 

Стойка мобильная Ultramounts UM252 2 15500,00 

 

1.10 ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

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. Профессиональная подготовка по направлениям «Парикмахер», «Специалист по 

маникюру», «Специалист по педикюру», «Салонный визажист», «Портной», «Бухгалтер», 

«Специалист по кадрам», «Продавец продовольственных товаров. Продавец непродовольственных 

товаров», «Станочник деревообрабатывающих станков», «Водитель транспортных средств 

категории «В», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

3. Повышение квалификации «Специалист по информационным системам» по теме: «IT-

решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Основы программирования», 

«Технология тестирования программных модулей», «Разработка графических изображений и 

мультимедиа», «Создание информационного контента для публикации», «Введение в интернет 

вещей», «Введение в сетевые технологии», «Файловая система ПК. Работа в операционной системе 

Windows», «Технология обработки отраслевой информации»; 

4. Переподготовка по направлениям: «1С: Бухгалтерия», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

На договорной основе на 1 июля 2021 года обучалось студентов очной формы обучения 234 

человек. 

Профессиональную подготовку прошли   79 человек, из них:  

7 чел. (Парикмахер),   

10 чел. (Портной), 

62 чел. (Водитель транспортных средств категории «В»),  

Переподготовку прошли 33 человека, из них:   

12 чел. (Бухгалтер),   

21 чел. (Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования) 

Повышение квалификации прошли 122 человека, из них: 

20 чел. (IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8), 

12 чел. (Технология тестирования программных модулей), 

11 чел. (Введение в интернет вещей), 

25 чел. (Файловая система ПК. Работа в операционной системе Windows), 

10 чел. (Основы программирования), 

10 чел. (Технология обработки отраслевой информации), 

12 чел. (Создание информационного контента для публикации), 

10 чел. (Разработка графических изображений и мультимедиа), 

12 чел. (Введение в сетевые технологии). 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Парикмахер» составила 5000 рублей 

в месяц, длительность курсов 3 месяца, контингент слушателей 100% женского пола, 30 % из них 

имеют высшее образование, 50 % - среднее профессиональное образование, 10 % - среднее общее 

образование,10 % - основное общее образование средний возраст слушателей составил 25,5 лет. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Специалист по маникюру» составила 

7000 рублей за 2020 год. 
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Стоимость обучения по профессиональной программе «Портной» составила 9000 рублей и 

3000 рублей на курсах заочного отделения, длительность курсов 2 месяца, и 1 месяц, контингент 

слушателей 100% женского пола, 10 % из них имеют высшее образование, 60 % - среднее 

профессиональное образование, среднее общее образование имеют- 20 %, основное общее 

образование имеют 10 %. Средний возраст слушателей составил 23,5 года.  

Стоимость обучения по профессиональной программе переподготовки «Бухгалтер» 

составила 6500 рублей, в основном обучались студенты колледжа факультета «Коммерция», 

средний возраст которых составил 19,9 лет, 70 % женского пола, 30 % мужского пола 95 % с 

предшествующим основным общим образованием и 3 % имеют среднее общее образование, СПО-2 

%. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Станочник д/о станков» составила 

3000 рублей.  

Стоимость обучения по профессиональной программе «Водитель транспортных средств 

категории «В» составила 17000 рублей на МКПП и 19500 на АКПП, длительность обучения 2,5-3 

месяца, контингент слушателей в основном состоит из студентов колледжа 30% женского пола,70% 

мужского пола, средний возраст составил 22,2 года, 82,3 % из них имеют с предшествующее 

основное общее образование, 9,6 % среднее общее образование, 4,5 % среднее профессиональное 

образование и 3,6 % высшее образование.  

Стоимость обучения о профессиональной программе переподготовки «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» составила  0 рублей, обучение проводилось за счет колледжа,  

контингент слушателей состоит из преподавателей колледжа, 70 % женского пола,  30 % мужского 

пола, из них имеют  высшее образование - 70%, СПО – 30 %, средний возраст 45,9 лет 

Стоимость обучения по профессиональной программе повышения квалификации «IT-

решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» составила 24400 рублей, обучение 

проводилось за счет федеральных средств контингент слушателей 75 % женского пола,15% 

мужского пола, средний возраст 28,5 лет, из них имеют 45% - высшее образование, СПО - 55 %. 

Обучение проходило в рамках федеральной программы обучения граждан пострадавших от 

короновирусной инфекции. 

Стоимость обучения профессиональных программ повышения квалификации по 

«Технология тестирования программных модулей», «Разработка графических изображений и 

мультимедиа», «Создание информационного контента для публикации», «Введение в интернет 

вещей», «Введение в сетевые технологии», «Файловая система ПК. Работа в операционной системе 

Windows», «Технология обработки отраслевой информации» составила 0 рублей, обучение 

проводилось за счет колледжа обучение проходили студенты колледжа, контингент слушателей 

50% женского пола, 50 % мужского пола, 100% имеют среднее основное образование.   
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Таблица – Сведения о профессиональном обучении (профессиональной подготовке)  

за 2020-2021 уч. год. 

Профессии 
Количество 

обученных 

Предшествующий 

уровень 

образования 

Средний возраст 
Продолжительнос

ть обучения 

Стоимость 

обучения 

1. Парикмахер 7 

ВПО, СПО, НПО, 

среднее общее, 

основное общее 

25,5 3 мес. 
13500 

15000 

2. Портной 10 
ВПО, СПО, 

основное общее 
23,5 1 мес. 3000 

4. Преподаватель 

ДПО 
21 ВПО, СПО 45,9 6мес. - 

5. Бухгалтер 12 основное общее 19,9 1 мес. 6500 

6. IT-решения для 

бизнеса на 

платформе 1С: 

Предприятие 8 

20 ВПО, СПО 28,5 1 мес. 0 

 

7. Водитель ТС 

кат «В» 

62 

ВПО, СПО, 

среднее общее. 

основное общее 

22,2 2,5мес. 
17000 

19500 

8.Технология 

тестирования 

программных 

модулей 

12 основное общее 17,5 2 мес. 0 

9.Основы 

программировани

я 

10 основное общее 17,5 2 мес. 0 

10.Введение в 

интернет вещей 
11 основное общее 17,5 2 мес. 0 

11.Технология 

обработки 

отраслевой 

информации 

10 основное общее 17,5 2 мес. 0 

12. Файловая 

система ПК. 

Работа в 

операционной 

системе Windows 

25 основное общее 17,5 1 мес. 0 

13.Создание 

информационного 

контента для 

публикаций 

12 основное общее 17,5 2 мес. 0 

14.Введение в 

сетевые 

технологии 

12 основное общее 17,5 2 мес. 0 

15.Разработка 

графических 

изображений и 

мультимедиа 

10 основное общее 17,5 2 мес. 0 
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Таблица – Организация платных образовательных услуг, в рублях 

Всего 

В том числе от: 

Реализа

ции 

продукц

ии УПМ 

Платных 

образоват

ельных 

услуг 

(ПОУ) 

Платной 

образователь

ной 

деятельности 

(ПОД) 

Подгото

вительн

ых 

курсов 

Других 

видов 

дополнитель

ного 

образования 

Столовая 
Других видов 

деятельности 

17877927,03 38550,00 6960369,00 723496,27 0,00 15000,00 8595437,57 1545074,19 

*В доходах от других видов деятельности учтено поступление гранта в размере 40000 руб. на 

выплату стипендии Правительства РФ. 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая работа в колледже является составной частью учебно-воспитательного 

процесса, целью которой является создание условий, способствующих повышению 

эффективности и качества учебного процесса, обеспечение учебного процесса учебно-

методической документацией, повышение педагогического мастерства преподавателей, 

научного и методического уровня обучения и воспитания обучающихся, развитие 

инновационной деятельности педагогического коллектива, задачами – обеспечение 

теоретической, психологической, методической поддержки учителей; стимулирование 

повышения научно-теоретического, научно-методического уровня педагогов, овладение 

ими современными образовательными технологиями, координация работы Центра развития 

качества подготовки специалистов. Методическая служба колледжа призвана 

организовывать четкую последовательную систему совершенствования педагогической 

компетентности преподавателей.  

Методическая работа осуществляется с учетом современных требований к 

профессиональной подготовке выпускников в системе СПО, заключающихся в 

формировании в процессе обучения и воспитания ключевых компетенций, позволяющих 

им легко адаптироваться к изменяющимся условиям в своей деятельности, быть 

востребованными на рынке труда. Колледж развивается в качественно новом содержании 

профессионального образования, основные параметры которого – многоуровневость, 

вариативность, универсальность, преемственность, конкурентоспособность выпускников.  

В 2020-2021 учебном году педагогическим коллективом колледжа были определены 

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 (в т.ч. с применением 

электронного обучения и ДОТ в экспериментальном режиме) за счет разработки новых и 

переработки существующих программ (в т.ч. программ для лиц, имеющих СПО или ВО); 

− внедряются современные технологии электронного обучения – проект создания Центра 

дистанционного обучения (Онлайн-колледж) на базе факультета заочного обучения; 

− реализуются этапы инновационного проекта «Создание библиотечно-информационного 

центра» с целью информационного и методического обеспечения образовательного процесса; 

− функционирует Центр развития квалификаций с сетевой академией Cisco; 

− идет работа в сетевом формате по выполнению мероприятий Программы модернизации 

системы профессионального образования Республики Марий Эл на основе развития инновационной 

сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, 

новых и перспективных профессий и специальностей СПО, осваиваются дуальные и сетевые формы 

теоретического и практического обучения студентов; 

− обновляется и модернизируется материально-техническая база колледжа, реализуется 

Соглашение от 28.06.2019 года № 073-15-2019-589 между Министерством просвещения РФ и 

Организацией о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году гранта в форме субсидии на 

реализацию мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

Лот № 3 – Информационно-коммуникационные технологии;  

− в образовательный процесс внедряются современные технологии оценки качества 

подготовки выпускников по методике Ворлдскиллс: колледж прошел аккредитацию в качестве 

Центра подготовки демонстрационного экзамена по компетенциям «Программные решения для 

бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Графический дизайн», «Разработка 

мобильных приложений», «Банковское дело»;  
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− идет работа по развитию предпринимательского мышления обучающихся колледжа через 

работу студенческого клуба «Бизнес-Планета»;  

− продолжается работа с социальными партнерами; в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 26 ноября 2019 года №1081 партнер Организации – 

салон красоты «Ультрамарин» отмечен дипломом III степени Республиканского конкурса «Лучший 

социальный партнер профессиональной образовательной организации». 

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.  

С учетом требований времени педагогический коллектив в течение нескольких лет 

работает над единой методической темой образовательного процесса:  

1. Дальнейшее внедрение дифференцированной формы обучения и воспитания как 

подхода к образованию и воспитанию, как фактора роста результативности, эффективности 

обучения, воспитания, развития и успешности образовательного процесса.  (Работа по 

данной теме ведется с 2008 года). 

2. Повышение качества обучения и воспитания на основе результатов деятельности 

Центра развития качества подготовки специалистов и развития инновационных 
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педагогических технологий с целью подготовки конкурентоспособных выпускников на 

рынке труда. 

Основными направлениями реализации методической темы являются: 

1. Успешность педагогических работников – ресурсы и технология преподавания; 

2. Успешность обучающихся – образовательные программы и технологии 

образования; 

3. Успешность администраторов – ресурсы и технологии управления;  

В 2020-2021 учебном году методическая работа в колледже велась соответственно 

намеченному плану. Студенты и преподаватели приняли самое активное участие во всех 

проводимых мероприятиях республиканского, межрегионального и Всероссийского 

уровней.  

17 июня 2021 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже состоялась 

церемония открытия лаборатории товароведения, технического оснащения торговых 

организаций и охраны труда. 

Данная лаборатория открыта при поддержке Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, Общества с ограниченной ответственностью «Агроторг» и торговой 

сети «Пятерочка». 

В церемонии приняли участие советник отдела профессионального образования 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл Елена Бурмистрова, директор 

макрорегиона Волга Дмитрий Осипов, директор кластера Марий Эл Эльвира Кирамова. 

По окончании официальной части региональный менеджер по персоналу торговой 

сети «Пятерочка» Наталья Вахрамеева совместно со студентами колледжа 

продемонстрировали часть практического занятия «Проведение торговой операции». 

Благодаря участию Общества с ограниченной ответственностью «Агроторг» в 

аудитории проведен ремонт, осуществлено ее брендирование и техническое оснащение. 

Как отметил директор колледжа Анатолий Ванюшин: «Сотрудничество 

профессиональной образовательной организации и крупной компании, осуществляющей 

розничную торговлю продуктами питания, является одним из приоритетных векторов 

развития системы профессионального образования и бизнеса в подготовке специалистов по 

специальности «Коммерция (по отраслям)». 
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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. 

  

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. 

  

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.  
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На базе БИЦ создано 137 электронных образовательных ресурсов в системе MOODL. 

Этими ресурсами студенты и преподаватели колледжа пользуются в период 

дистанционного обучения.  

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 справочно-

библиографическом 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: 

• 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.  

Таким образом, все поставленные цели на 2020 год по реализации инновационного 

проекта «Создание библиотечно-информационного центра» достигнуты. 

Отчет о реализации инновационного проекта за 2020 год представлен на заседании 

ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» 27 января 2020 года 
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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. Самые 

насущные вопросы образовательного процесса рассматриваются на педагогическом совете 

колледжа. 

Таблица 1 – Вопросы, рассмотренные на педагогическом совете колледжа в 2020-

2021 учебном году 

Дата Форма Тема Рассматриваемые вопросы 

август 

2020 г. 

Традиционная с 

электронной 

презентацией 

выступлений 

Итоги работы 

педагогического коллектива 

ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

за 2019-2020 уч. год и 

перспективные задачи по 

совершенствованию работы 

в новом учебном году. 

Итоги работы педагогического коллектива ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» за 2019-2020 уч. г. и 

перспективные задачи по совершенствованию 

работы в новом учебном году. 

Итоги нового приема и задачи по 

совершенствованию профориентационной работы. 

Итоги воспитательной работы колледжа за 2019-

2020 уч. год. 

Итоги методической работы педагогического 

коллектива за 2019-2020 уч. год. 

Утверждение плана работы педагогического совета 

на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение единого плана учебно-методической 

и воспитательной работы ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» на 2020-2021учебный год. 

ноябрь 

2020 г. 

Традиционная с 

электронной 

презентацией 

выступлений 

О комплексном решении 

вопросов трудоустройства 

выпускников колледжа. 

Итоги трудоустройства выпускников 2020 года. 

Анализ работы классных руководителей по 

адаптации обучающихся нового приема. 

Безопасность учебного заведения и охрана труда 

(антитеррор, экстремизм, информационная 

безопасность). 

февраль 

2021 г. 

Традиционная с 

электронной 

презентацией 

выступлений 

Внутриколледжный 

контроль в повышении 

качества образовательного 

процесса. 

 

Эффективность учебных занятий (по итогам 

посещенных занятий), организация аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

организация и проведение квалификационных 

экзаменов. 

Итоги успеваемости и качество знаний І семестра 

Апрель 

2021 г. 

Традиционная с 

электронной 

презентацией 

выступлений 

Сетевое взаимодействие при 

реализации образовательной 

программы как условие 

совершенствования 

подготовки специалистов. 

Сетевое взаимодействие при реализации 

образовательной программы 43.02.12 Технология 

эстетических услуг и 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

В колледже функционирует методическая служба: для преподавателей оформлен 

методический кабинет, в котором доступны для пользования методические журналы, 

разработки и пособия, выпущенные преподавателями колледжа в течение десяти последних 

лет. Для работы преподавателей установлен компьютер, принтеры, обеспечен доступ в сеть 

Интернет. 

Структура методической службы 

Методическая работа в колледже координируется и направляется методическим 

советом, который осуществляет разработку перспективных учебно-организационных 

вопросов, разрабатывает методическую проблему года, осуществляет педагогический поиск 

оптимальных и эффективных методов образования, разрабатывает и утверждает Положения 

внутриколледжных и конкурсов и мероприятий, месячников ЦМК, подводит их итоги, 
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определяет приоритетные направления работы по реализации требований ФГОС СПО III 

поколения. 

Все направления деятельности отражены в планах работы: 

− 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»; 

− цикловых методических комиссий.  

В колледже работают 6 цикловых методических комиссий и 2 методических 

объединения классных руководителей: 

• Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин – председатель 

Волжанина В.Ю. 

•  Финансово-экономических дисциплин – председатель Буркова И.А. 

• 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. 

• Парикмахерское искусство – председатель Леухина И.А. 

Объединения классных руководителей 

• Методическое объединение классных руководителей №1 – председатель 

Каштанова Г.Е. 

•  Методическое объединение классных руководителей №2 – председатель 

Иванова Ю.В. 

Методическая работа колледжа ведется по плану Методического Совета. За отчетный 

год проведено 5 заседаний Методического Совета, на которых анализировалась работа 

цикловых методических комиссий, вырабатывались рекомендации по выполнению 

поставленных задач, подводились итоги проделанной работы. 

Таблица 2 – Вопросы, рассмотренные на методическом совете в 2020-2021 учебном 

году: 
Месяц Рассматриваемые вопросы Выступающие 

Сентябрь 

1. Основные задачи и приоритетные направления деятельности методической 

службы на новый учебный год. Утверждение плана работы методического 

совета на 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение председателей цикловых методических комиссий и состава 

методического совета. 

3. Планирование сроков проведения предметных месячников ЦМК 

«Парикмахерское искусство», «Математических, общих естественно-научных, 

специальных радиотехнических и средств вычислительной техники 

дисциплин», «Технологи деревообработки». 

4. Обсуждение и утверждение плана проведения занятий Семинара 

педагогических знаний. 

5. Об организации творческой активности обучающихся в 2020-2021 учебном 

году. 

Тонких Л.Г. – зам. 

директора по МР, 

Арефьева Т.Б. – зам. 

директора по УР, 

председатели ЦМК 

Октябрь 

1. Итоги ГИА-2019. Опыт, задачи, перспективы. 

2. ГИА-2020 и качество подготовки дипломных проектов, программ для 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по ФГОС 

СПО. 

3. Социально-психологический портрет студентов нового приема и анализ 

итогов входного контроля обучающихся I-го курса. 

Арефьева Т.Б. – зам. 

директора по УР, 

председатели ЦМК, 

зав. факультетами, 

Протасова С.Г. – 

зам. директора по 

ВР 
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Декабрь 

1. Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ в экспериментальном режиме) за 

счет разработки новых и переработки существующих программ (в том числе 

программ для лиц, имеющих СПО или ВО). 

2. Методическое обеспечение работы мастерских «Программные решения для 

бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Программные решения для 

бизнеса», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», 

«Разработка мобильных приложений». 

Арефьева Т.Б. – зам. 

директора по УР, 

Владимирская Е.В. 

– зав. Учебным 

центром ПК, 

Тонких Л.Г. – зам. 

директора по МР 

Март 

1. Итоги проведения предметных месячников ЦМК «Парикмахерское 

искусство», «Математических, общих естественно-научных, специальных 

радиотехнических и средств вычислительной техники дисциплин», «Технологи 

деревообработки». 

2. Отчеты председателей ЦМК о заполнении 1С, наполнении методическими 

материалами БИЦ. 

Председатели ЦМК 

Июнь 

1. Подведение итогов методической работы преподавателей за 2020-2021 уч. 

год и выставки методических разработок и пособий. 

2. Анализ работы педагогического коллектива по результатам посещения 

уроков и опыт лучших преподавателей. 

3. Итоги внутриколледжного смотра-конкурса «Лучший открытый урок года». 

4. Обсуждение перспективных планов методической работы на следующий 

учебный год. 

Тонких Л.Г. – зам. 

директора по МР, 

председатели ЦМК 

Важным механизмом, корректирующим и направляющим методическую 

деятельность педагогического коллектива, является школа педагогического мастерства. 

Таковым в учебно-методической работе колледжа является Семинар педагогических 

знаний, основные задачи которого – совершенствование научно–методической работы, 

внедрение в учебный процесс новых педагогических и информационных технологий, 

выявление, обобщение и трансляция передового педагогического опыта. Семинары 

педагогических знаний в отчетном году проводились ежемесячно. 

Администрация колледжа предоставляет всевозможные условия для изучения, 

обобщения и распространения передового опыта. Это творческие отчеты, выступления 

преподавателей на педагогических советах, Семинарах педагогических знаний, Деловом 

клубе для начинающих и молодых преподавателей «Педагогическая мастерская», открытые 

уроки на разных уровнях, «круглые столы» по обмену опытом, творческие мастерские, 

участие в республиканских методических объединениях, курсы повышения квалификации, 

участие в научно-практических конференциях.  

 

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, кейс-технологию, проблемно-диалоговое обучение. 

Таблица 3 – Внедрение современных педагогических технологий  

Педагогическая технология Кол-во человек 
% от общего количества 

штатных педработников 

Проектная технология 20 25 

Модульно-компетентностная технология 12 15 

Технология проблемного обучения 11 14 

Технология игровых форм обучения 8 10 

Информационно-коммуникационная технология 80 100 

Технология мастер-класса 20 25 

Технология тестового контроля 80 100 

Здоровьесберегающие технологии 5 6,25 

108



 

  

Технология дистанционного обучения 80 100 

Кейс-технология 5 6,25 

Технология инклюзивного образования 20 25 

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:  

 повышение педагогического мастерства через тематические семинары; «школы», 

конференции, взаимопосещение уроков и занятий коллег-преподавателей; 

 профессиональная переподготовка в рамках своей специальности или получение 

дополнительной квалификации;  

 повышение уровня общеобразовательных знаний или знаний в области преподавания 

своей учебной дисциплины и методики ее преподавания;  

 проведение открытых занятий и аттестационных мероприятий; 

 курсы повышения квалификации и стажировки; 

Следует обратить особое внимание на повышение квалификации на 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 4 – Курсы повышения квалификации педагогических работников  

Дата 
Где проходили 

обучение 
Тема ФИО Должность 

Кол-

во 

час. 

10.11.2020-

29.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

«Пять ступеней к мастерству» 

Психолого-педагогическая подготовка 

начинающих преподавателей и мастеров 

п/о 

Адамова 

Людмила 

Ильинична 

преподаватель 100 

14.01-

15.06.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

Арефьева 

Татьяна 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

72 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Ахматов 

О.Н. 

преподавател

ь 
16 
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07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

Дополнительная профессиональная 

программа «Коррекционная 

педагогика, специальная психология и 

реабилитология» 

Ахматов 

О.Н. 

преподавател

ь 
24 

25.02- 

2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Андрагогика в системе 

профессионального образования 

Ахматова 

И.П. 
преподаватель 54 

10.11.2020-

29.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

«Пять ступеней к мастерству» 

Психолого-педагогическая подготовка 

начинающих преподавателей и мастеров 

п/о 

Егошина 

Н.В. 
преподаватель 100 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

Дополнительная профессиональная 

программа «Коррекционная 

педагогика, специальная психология и 

реабилитология» 

Березина 

Наталья 

Леонидовна 

преподавател

ь 
24 

2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Береснева 

Е.П. 

преподавател

ь 
17 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 

реабилитология 

Буркова 

И.А. 

преподавател

ь 
24 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию 

языковых компетенций у студентов 

Бусырева 

Е.М. 
преподаватель 72 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию 

языковых компетенций у студентов 

Волжанина 

В.Ю. 
преподаватель 72 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию 

языковых компетенций у студентов 

Гонцаревич 

Е.А. 
преподаватель 72 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Данилова 

О.А. 

преподавател

ь 
16 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 

реабилитология 

Данилова 

О.А. 

преподавател

ь 
24 

19-

19.10.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Данилова 

О.А. 
преподаватель 17 

25.02- 

2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Андрагогика в системе 

профессионального образования 

Дождикова 

Е.Г. 
преподаватель 54 

14-

18.09.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Демакова 

А.Ю. 
преподаватель 

17 

 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию 

языковых компетенций у студентов 

Демакова 

А.Ю. 
преподаватель 72 
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14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в 

будущее» 

Иванов Е.И. 
преподавател

ь 
16 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 

реабилитология 

Иванов Е.С. 
преподавател

ь 
24 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию 

языковых компетенций у студентов 

Иванова 

А.А. 
преподаватель 72 

08.04.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Иванова 

И.В. 
преподаватель 36 

20-

25.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Разработка и внедрение практико-

ориентированного (дуального) 

обучения в образовательный процесс 

профессиональной образовательной 

организации 

Калинина 

В.В. 
преподаватель 18 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Колесников 

Е.И. 

преподавател

ь 

16 

 

10.11.2020-

29.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

«Пять ступеней к мастерству» 

Психолого-педагогическая подготовка 

начинающих преподавателей и мастеров 

п/о 

Кузнецова 

О.В. 
преподаватель 100 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Новикова 

Н.С. 

преподавател

ь 
16 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию 

языковых компетенций у студентов 

Попова В.И. преподаватель 72 

13-

17.11.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Панкова 

И.Г. 

преподавател

ь 
17 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 

реабилитология 

Перминова-

Смоленцева 

Н.С. 
преподаватель 24 

29.04.2021 

Союз «Агентство 

развития 

профессиональны

х сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Онлайн-курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS» 
Перун И.В. преподаватель - 

26.02-

18.05.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Инструменты и сервисы дистанционных 

образовательных технологий в 

деятельности педагога 

Перун И.В. преподаватель 72 
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14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Пинешкин 

Ю.С. 

преподавател

ь 
16 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 

реабилитология 

Пинешкин 

Ю.С. 
преподаватель 24 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию 

языковых компетенций у студентов 

Пинешкин 

Ю.С. 
преподаватель 72 

14.01-

15.06.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

Протасова 

С.Г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

72 

25.02- 

2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Андрагогика в системе 

профессионального образования 

Рогачева 

М.В. 
преподаватель 54 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Романов 

Е.П. 

преподавател

ь 
16 

20-

25.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Разработка и внедрение практико-

ориентированного (дуального) 

обучения в образовательный процесс 

ПОО 

Ростовцева 

С.В. 
преподаватель 18 

30.03.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20 

Саракеева 

Н.Г. 
преподаватель 36 

30.03.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Саракеева 

Н.Г. 
преподаватель 36 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

«Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 

реабилитология 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 24 

17-

21.11.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 17 

Декабрь 

2020 г. 

ООО «НАТА» 

г. Москва 

Программа обучения английскому языку 

международных судей от Российской 

Федерации в рамках подготовки к X 

Международному чемпионату 

«Абилимпикс» 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 40 

30.11-

07.12.2020 

ФГБОУ ВО 

«РГСУ» г. Москва 

Подготовка международных судей 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» по видам 

трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 36 

23.11-

20.12.2020 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«ЙОТК» 

Разработка ИТ-решений на платформе 

«1С: Предприятие 8» и практика 

наставничества с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-

решения на платформе «1С: 

Предприятие 8 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 144 
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14-

18.09.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
Тонких Л.Г. 

зам. директора 

по МР 
17 

14.01-

15.06.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 
Тонких Л.Г. 

зам. директора 

по МР 
72 

18-

28.09.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Швалева 

Е.П. 
гл. бухгалтер 17 

04.16.2021 

Союз «Агентство 

развития 

профессиональны

х сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Онлайн-курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS» 

Эшембаева 

С.К. 
преподаватель - 

27.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Эшембаева 

С.К. 
преподаватель 36 

28.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством 

Эшембаева 

С.К. 
преподаватель 73 

26.02-

18.05.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Инструменты и сервисы 

дистанционных образовательных 

технологий в деятельности педагога 

Яранцев 

Н.С. 
преподаватель 72 

Одной из задач подготовки специалиста является вооружение его умениями 

творчески и разносторонне решать профессиональные задачи.  

Компетентную личность можно сформировать только в соответствующей 

преподавательской среде: 48 штатных преподавателей колледжа имеют высшее 

образование; 7 – среднее профессиональное образование, из них – 1 мастер 

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., 

Попова В.И., Адамова Л.И., Крупин В.В., Антонова Е.П. награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

• Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

награждены 12 человек.  

Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл – 5 человек. 

Главная задача образовательного учреждения – это обеспечение 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. 
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Таблица 5 – Методические мероприятия российского, республиканского уровня, в 

которых колледж принял участие  

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Форма 

участия 

ФИО участников 

мероприятия 
Итоги 

Установочный вебинар по теме «Подготовка 

конкурсных материалов для участия в 

республиканских конкурсах для ПОО» 

7  

сентября  

2020 г. 

заочная 
Тонких Л. Г., 
Ростовцева С.В.,  

Фоминых Н.В. 
участие 

Вебинар «Проведение практических 

мероприятий в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

9 

сентября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  
Тонких Л. Г., 

Протасова С.Г., 
Александрова М.М., 

Бусырева Е.М., 

Данилова О.А., 
Иванов Е.С., 

Пинешкин Ю.С., 

Романов Е.П., 
Колесников Е.И., 

Новикова Н.С., 

Ахматов О.Н. 

участие 

Вебинар «Организация и проведение Финала III 

Национального чемпионата «Навыки мудрых» в 

2020 году в дистанционно-очном формате» 

14 

сентября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В., 
Арефьева Т.Б., 

Протасова С.Г.,   

Тонких Л.Г., 
 Козлова Т.А., 

Мальцева Е.В. 

участие 

Вебинар «Проведение промежуточной 

аттестации по программам СПО в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia во втором полугодии 2020 г.» 

15 

сентября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В., 
Арефьева Т.Б., 

Тонких Л. Г., 

Бусырева Е.М., 
Данилова О.А., 

Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., 
Иванов Е.С., 

Колесников Е.И. 

участие 

Объединенное заседание РУМО «Нормативно-

правовая регламентация и инструктивно- 

методическое обеспечение реализации 

образовательных программ СПО» 

18 

сентября  

2020 г. 

заочная 
Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г. 
участие 

Вебинар «Организация процедуры аттестации 

педагогических работников ПОО в целях 

установления квалификационной категории. 

Рекомендации по составлению справки по 

результатам профессиональной деятельности за 

межаттестационный период» 

21 

сентября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 
Председатели ЦМК 

участие 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы инклюзивного 

образования на современном этапе» 

23-24  

сентября  

2020 г. 

заочная 

Протасова С.Г.,   

Тонких Л.Г., 

Смородинов С.И.,  
Александрова М.М., 

Данилова О.А. 

участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 1» 

24 

сентября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  
Тонких Л.Г., 

Председатели ЦМК 

участие 

Онлайн-фестиваль студенческого творчества 

«ФЕСТОС-2020» 

5 

октября  

2020 г. 

заочная 
Тонких Л.Г., 

Романов Е.П., 

Алиева И.Е. 
участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 2» 

6 

октября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 
Председатели ЦМК 

участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 3» 

14 

октября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  
Тонких Л.Г., 

Председатели ЦМК 

участие 

Неделя ИТ в Республике Марий Эл 
19-

24.10.2020 
очная Коллектив  

Проведение 

мероприятий 

Заседание республиканского учебно-

методического объединения преподавателей 

математических и естественнонаучных 

дисциплин (математика, информатика, физика, 

химия, биология, география, экология)  

20 октября 

2020 г. 
заочная 

Иванова И.В.,  

Кропотова Е.Н.,  

Черных В.В.,  
Пинешкин Ю.С.,  

Колесников Е. И.,  

Романов Е.П. 

участие 
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Заседание РУМК преподавателей иностранного 

языка «Цифровые сервисы и инструменты в 

преподавании иностранного языка» 

21 

октября  

2020 г. 

заочная 
Тонких Л.Г., 
председатели ЦМК, 

преподаватели 
участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 4» 

26 

октября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  
Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 

Председатели ЦМК 

участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 5» 

9 

ноября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  
Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 
Председатели ЦМК 

участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 6» 

13 

ноября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 
Председатели ЦМК 

участие 

Вебинар «Проведение государственной 

итоговой аттестации по программам СПО в 

формате демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в первом 

полугодии 2021 г.» 

24 

ноября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 
Тонких Л. Г., 

Бусырева Е.М., 

Данилова О.А., 
Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., 

Иванов Е.С., 
Колесников Е.И. 

участие 

Вебинар Всероссийской программы  

«Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

25 ноября 

2020 г. 
заочная 

Данилова О.А.,  

Калинина В.В.,  
Каштанова Г.Е. 

участие 

Заседание РУМО по УГС 18.00.00 Химические 

технологии, 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология, 43.00.00 Сервис и туризм, 29.00.00 

Технология легкой промышленности, 54.00.00 

Изобразительные и прикладные виды искусств  

25 ноября 

2020 г. 
заочная 

Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 
председатели ЦМК, 

преподаватели 

участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 6» 

26 

ноября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  
Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 

Председатели ЦМК 

участие 

Онлайн-олимпиада по дисциплине «История» 

10 

ноября  

2020 г. 

заочная 
Тонких Л.Г., 

Романов Е.П., 

Алиева И.Е. 
участие 

Вебинар «Алгоритм работы в 

автоматизированном модуле  

«Аттестация педагогических работников 

Республики Марий Эл» 

11 

декабря  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 

Тонких Л. Г., 
Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., 

Леухина И.А.,  
Фоминых Н.В.,  

Миронов А.Г.,  

Буркова И.А.,  
Перминова-

Смоленцева Н.С.,  

Дождикова Е.Г.,  
Эшембаева С.Н.,  

Антонова Е.П. 

участие 

Семинар: Подготовка к проведению IX 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Марий Эл в 2021 году 

24 

декабря  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В., 

Тонких Л.Г., 
председатели ЦМК, 

преподаватели 

участие 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

30 декабря 

2020 г. 
очная 

Леухина Т.И., 

Мальцева Е.В. 

участие в 

качестве 

членов жюри 

Вебинар «Итоги реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» в РМЭ в 2020 году» 

25 

декабря  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В., 

Протасова С.Г.,  
Тонких Л.Г., 

преподаватели 

участие 

Вебинар «Алгоритм работы в 

автоматизированном модуле «Аттестация 

педагогических работников РМЭ» 

18 января  

2021 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., 

Протасова С.Г.,  

Тонких Л.Г., 
преподаватели 

участие 

Экспертная сессия «Организация и проведение 

регионального чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

26 января  

2021 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., 

Тонких Л.Г., 
Романов Е.П., 

Иванов Е.С. 

участие 
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Семинар с международным участием 

«Совершенствование и развитие инклюзивного 

профессионального образования» 

27 января  

2021 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 
Протасова С.Г., 

Тонких Л.Г., 

Александрова М. М., 
Демакова А.Ю., 

Иванова И.В., 

Бусырева Е.М., 
Данилова О.А., 

Мальцева Е.В., 

Ростовцева С.В., 
Смородинов С. И., 

Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., 
Фоминых Н.В., 

Козлова Т.А., 

Леухина И.А., 
Миронов А.Г., 

Эшембаева С.К., 

Антонова Е.П., 
Просвиряков Ю.Е., 

Ложкина Н.А., 

Михайлова Е.В., 

Щеглова Н.В., 

Резниченко О.В., 

Береснева Е.П. 

участие 

Общее собрание членов  

Ассоциации учреждений профессионального 

образования Республики Марий Эл 

29 января  

2021 г. 
очная 

Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  

Протасова С.Г.,  
Тонких Л.Г.,  

Береснева Е.П.,  

 Иванов Е.С.,  
Фоминых Н.В.,  

Ростовцева С.В.,  

Яранцев Н.С., 
Романов Е..П.,  

Черных В.В.,  

Смородинов С.И., 
 Немцев А.А.,  

Пинешкин Ю.С.,  

Ахматов О.Н.,  
Перминова-Смоленцева 

Н.С.,  

Леухина Т.И.,  

Калинина В.В.,  

Чиликова Т.И.,  

Перун И.В. 

проведение 

мероприятия 

Вебинар «Подготовка и оформление 

документации для аккредитации Центров 

проведения демонстрационного экзамена» 

2 февраля 

2021 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 

Тонких Л. Г., 
Иванова И.В., 

Бусырева Е.М., 

Данилова О.А., 
Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., 

Иванов Е.С., 
Колесников Е.И. 

участие 

Вебинар: Особенности работы куратора 

демонстрационного экзамена от ПОО в 

Цифровой платформе WSR 

 

9 февраля 

2021 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 

Тонких Л. Г., 
Иванова И.В., 

Бусырева Е.М., 
Данилова О.А., 

Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., 
Иванов Е.С., 

Колесников Е.И. 

участие 

Заседание РУМО преподавателей инженерной 

графики по теме «Применение ЭОР на учебных 

занятиях по инженерной графике» 

12 февраля 

2021 г. 
заочная 

Тонких Л.Г., 

Яранцев Н.С. 
участие 

РУМО заместителей директоров по учебной и 

учебно-производственной работе РМЭ 

«Реализация образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ: успешные практики» 

19 марта 

2021 г. 

дистанц

ионная 

Арефьева Т.Б.,  

Перминова-Смоленцева 
Н.С.,  

Леухина Т.И. 

участие 
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Заседание РУМК преподавателей цикла ОГСЭ 

по теме «Формирование общих компетенций на 

учебных дисциплинах цикла ОГСЭ: методы 

формирования и инструменты оценки» 

23 апреля 

2021 г. 

дистанц

ионная 

Алиева И.Е.,  

Береснева Е.П.,  
Егошина Н.В.,  

Кочакова М.Н.,  

Леухина И.А.,  
Резниченко О.В.,  

Рогачева М.В.,  

Щеглова Н.В.,  
Эшембаева С.К. 

участие 

Республиканский конкурс профмастерства по 

профессии «Водитель автомобиля» 

27 мая 

2021 г. 
очная Перун И.В. 

участие 

наблюдателем 

Вебинар «Организационные вопросы 

проведения демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА по программам СПО в 2021г.» 

17 мая 

2021 г. 
онлайн 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 
Тонких Л.Г., 

Данилова О.А., 

Буркова И.А., 
Бусырева Е.М., 

Иванов Е.С., 

Романов Е.П., 
Кропотова Е.Н. 

участие 

Вебинар «Обзор методических рекомендаций, 

направленных Минпросвещения РФ для 

использования в работе, по вопросам 

реализации среднего общего образования и 

практической подготовки в пределах 

образовательных программ СПО» 

2 июня 2021 

года 
онлайн 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 

Тонких Л.Г., 

Данилова О.А., 

Буркова И.А., 
Бусырева Е.М., 

Ростовцева С.В., 

Мальцева Е.В., 
Смородинов С.И., 

Кропотова Е.Н., 

Козлова Т.А., 
Леухина И.А., 

Фоминых Н.В., 

Волжанина В.Ю. 

участие 

Преподаватели колледжа работают над учебно-методическим обеспечением учебных 

и воспитательных занятий, созданием УМК преподаваемых дисциплин, профессиональных 

модулей и междисциплинарных курсов.  

С 16 июня 2021 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 2021-2022 учебный год, план работы 

кабинета, лаборатории, мастерской, план работы кружка при кабинете на 2021-2022 

учебный год. Председатели ЦМК внимательно ознакомились с представленными на 

выставку материалами, изучили содержимое УМК каждого преподавателя, которое было 

представлено на конкурс. 
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На заключительном заседании методического совета с повесткой дня «Итоги 

методической работы преподавателей колледжа за 2020-2021 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.  

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 учебно-организационных 

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;  
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• методического совета, в состав которого входят заместители директора по учебной, 

методической и воспитательной работе, методисты, председатели цикловых методических 

комиссий;  

• методического кабинета;  

• семинара педагогических знаний (в семинаре принимает участие весь 

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. 

• Финансово-экономических дисциплин – председатель Буркова И.А. 

• 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, ЗЧС и ЭЛС – председатель Фоминых Н.В. 

• Парикмахерского искусства – председатель Леухина И.А. 

• Объединения классных руководителей 

• Методическое объединение №1 – председатель Каштанова Г.Е. 

• Методическое объединение №2 – председатель Иванова Ю.В. 

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, модульно-компетентностный подход к обучению, 

нетрадиционные формы проведения занятий (бинарные уроки, тренинги, деловые игры, 

уроки-экскурсии, уроки-путешествия, семинары, «круглые столы», практикумы), кейс-

технологию, проблемно-диалогическое обучение. 

В практику активно внедряются методики Ворлдскиллс. С этой целью преподаватели 

колледжа повышают квалификацию по данной методике. 

Таблица 6 – Повышение квалификации по программам союза Ворлдскиллс Россия 
Программа Ф.И.О. Компетенция Сроки обучения 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Демакова   Алина Юрьевна Парикмахерское искусство 20-29.09.2020 

Кропотова Елена Николаевна Программные решения для бизнеса 10-23.08.2020 

Перун Игорь Витальевич Спасательные работы Июнь 2020 г. 

Новикова Наталья Сергеевна Эстетическая косметология 08-15.06.2020 

Немцев Александр Александрович Электромонтаж 04.05.2021 

Пинешкин Юрий Сергеевич 
Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 
03-13.06.2020 

Пинешкин Юрий Сергеевич 3D Моделирование для компьютерных игр Декабрь 2020 г. 

Романов Егор Петрович Сетевое и системное администрирование 18.02.2021 

Ложкина Наталия Андреевна 
Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 
01.02.2021 

Эшембаева Сания Кашафовна Эстетическая косметология 17.04.2021 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Демакова   Алина Юрьевна Парикмахерское искусство 18.02.2021 

Кропотова Елена Николаевна Программные решения для бизнеса 10-23.08.2020 

Новикова Наталья Сергеевна Эстетическая косметология 14-26.09.2020 

Немцев Александр Александрович Электромонтаж 28.06-08.07.2021 

Перун Игорь Витальевич Спасательные работы 25.06-5.07.2021 

Сертифицированы в качестве 

эксперта-мастера 

Ф.И.О. № и дата Сертификата 

Пинешкин Юрий Сергеевич 2234 от 23.12.2020 
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В 2020-2021 учебном году преподаватели колледжа успешно прошли аттестационные 

мероприятия с защитой Портфолио педагогических достижений и обобщения своего 

педагогического опыта 

Таблица 7 – Аттестация педагогических работников (чел.): 

 Руководители ПОО Преподаватели Мастера 
Другие 

работники 

На высшую категорию 1 16 - - 

На первую категорию - 9 - 2 

На соответствие занимаемой должности - 4 - - 

В рамках аттестационных мероприятий в 2020-2021 учебном году прошли открытые 

уроки/мероприятия. 

Таблица 8 – Открытые уроки/мероприятия 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Учебная 

дисциплина 
Тема Группа Дата Уровень 

1 
Иванова И.В., 

Кропотова Е.Н. 

Математика и 

Информатика 

Преобразование графиков  

тригонометрических функций 
БД-11 

20 октября 

2020 г. 
Республиканский 

2 

Волжанина 

В.Ю., 

Миронова О.В. 

Иностранный 

язык и 

Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

Университет культуры  

«Young profeshionals» 

Км-31, 

Л-31 

29 октября 

2020 г. 
ПОО 

3 

Черных В.В., 

Колесников 

Е.И. 

Мастер-класс 

кружок 

«Робототехника» 

Инновации в будущей 

профессиональной 

деятельности (на примере 

робота EV3) 

В-31 
13 ноября 

2020 г. 
ПОО 

4 
Романов Е.П., 

Черных В.В. 
Мастер-класс 

Изготовление патчкорда  

и проверка его 

 работоспособности 

директора 

ПОО 

29 января 

2021 г. 
Республиканский 

5 
Смородинов 

С.И. 
Мастер-класс 

Изучение электростанций и 

линий электропередач  

с применением дополненной 

реальности 

директора 

ПОО 

29 января 

2021 г. 
Республиканский 

6 Немцев А.А. 
Лабораторная 

работа 

Поиск неисправностей  

на учебно-лабораторном  

оборудовании 

ЭЛС-21 
29 января 

2021 г. 
Республиканский 

7 

Пинешкин 

Ю.С.,  

Ахматов О.Н. 

Мастер-класс Светотеневой рисунок шара 

ТЭУ-31, 

директора 

ПОО 

29 января 

2021 г. 
Республиканский 

8 Береснева Е.П. История 
Открытое онлайн-занятие 

«HistoryNet» 
ЗЧС-12 

29 января 

2021 г. 
Республиканский 

9 Иванов Е.С. 
Практическое 

занятие 

Разработка мобильного 

приложения по учету личных 

финансов на платформе 1С: 

Предприятие 

А-41 
29 января 

2021 г. 
Республиканский 

10 
Калинина В.В., 

Чиликова Т.И. 

Практическое 

занятие и мастер-

класс 

Потребительские кредиты 

Сбера 
БД-21 

29 января 

2021 г. 
Республиканский 

11 Перун И.В. 

Практическое 

занятие и мастер-

класс 

Действие спасательной 

команды по сигналу «ГАЗЫ», 

«Оказание медицинской 

помощи» 

ЗЧС-21 
29 января 

2021 г. 
Республиканский 

12 

Щеглова Н.В., 

Смородинов 

С.И. 

Круглый стол «Сетевой этикет» И-11 
3 марта 

2021 г. 
Республиканский 

13 Бусырева Е.М. Биология 

Обобщение и систематизация 

знаний по разделу  

«Основы экологии» 

ЗЧС-12 
3 июня 

2021 г. 
Республиканский 
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Открытые занятия и мероприятия, проведенные преподавателями колледжа, не только 

способствуют обмену опытом с коллегами и его пропаганде, усиливают мотивацию 

педагогического коллектива на достижения и успех, но и открывают новые перспективы 

развития, являются оценкой эффективности применяемых преподавателями технологий, 

методов и приемов, анализом педагогических находок – словом, действенным элементом 

учебно-воспитательного 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 учебно-методических комплексов открытых занятий, классных часов и 

мероприятий.  

Научно-исследовательская, экспериментальная работа колледжа 

8 июня 2020 года студент факультета «Экономика и управление» Мосунов Данил 

принял участие в работе площадки «Занимательная экономика» в рамках Онлайн-форума 

«Создавая будущее вместе с МарГУ!». 

 

С 15 по 19 июня 2020 года студенты колледжа под руководством преподавателей 

истории Алиевой И.Е. и Кочаковой М.М. приняли участие в Открытой республиканской 

олимпиаде в онлайн-режиме по отечественной истории среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. Смирнов Евгений 

из группы И-11 показал результат 96 баллов из 100, Пушкарев Данил из группы ЗЧС-12 

набрал 84 из 100 баллов. Второе место в олимпиаде заняли Халитова Дарья, Васильева 

Марина, Галкина Мария, студентки группы ТЭУ-21. Третье место: Егошин Антон (гр. И-

21), Смирнова Александра (гр. М-41), Еноктаева Кристина (гр. М-41), Пирогова Ольга (гр. 

М-41), Мартьянова Ирина, Семенова Ольга, Столярова Анастасия, Искрицкая Анна (гр. 

ТЭУ-21). Благодарность за участие получили студенты Зонова Светлана, Веприкова 

Татьяна и Богатырева Татьяна (гр. ТЭУ-21). 
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22 июля 2020 года студентка факультета «Экономика и управление» Алиева Заира 

стала победителем Всероссийской олимпиады по дисциплине «Банковское дело», 

проводимой на портале олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» в 2019-2020 учебном году. 

Руководила работой студентки преподаватель колледжа Чиликова Тамара Ивановна. 

  

В первую неделю сентября 2020 года на базе мастерской «Сетевое и системное 

администрирование» социальные партнеры колледжа - Ассоциация программных 

разработчиков «ПС-Софт» и компания «1С-Рарус Йошкар-Ола» провела курс для 

школьников республики «Java для мобильных» в рамках проекта «Обеспечение равных 

возможностей в получении образования для учащихся сельских школ Республики Марий 

Эл посредством практико-ориентированного обучения в сфере информационных 

технологий» Фонда президентских грантов.  Техническим администратором на площадке 

работал преподаватель колледжа, заведующий мастерской Иванов Евгений Степанович. 

  

С 1 сентября по 2 октября преподаватели колледжа Чулков Сергей Николаевич и 

Демакова Алина Юрьевна приняли участие в Республиканском конкурсе на лучшее изделие 

художественного творчества и народных промыслов педагогических работников 

учреждений среднего профессионального образования «Мастерами славится Россия», 

представив соответственно Декоративная доска «Маска пирата» и Украшение для волос 

«Капли дождя». Чулков С.Н. занял в конкурсе 1 место, Демакова А.Ю. заняла 3 место. 
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С 3 сентября по 8 октября 2020 года в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 2 сентября 2020 г. был проведен 

региональный этап Российской национальной премии «Студент года-2020» среди 

обучающихся ПОО Республики Марий Эл. Студенты Йошкар-Олинского технологического 

колледжа: Лашманова Татьяна Николаевна и студенты-активисты волонтерского отряда 

«Спеши творить добро!» Лебедева Юлия Алексеевна, Смирнов Евгений Алексеевич, 

Пушкарев Данила Алексеевич, Засухина Татьяна Евгеньевна, Полушина Алина Эдуардовна 

приняли участие в данном конкурсе.  Волонтерский отряд колледжа «Спеши творить 

добро» под руководством Кочаковой Марии Николаевны в номинации «Добровольческие 

объединения года» заняли второе место, Лашманова Татьяна Николаевна под руководством 

Леухиной Татьяной Ивановны в номинации «Профессионал года» - второе место (Приказ 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 9 октября 2020 г. №721). 

Студенты факультета «Информатика и вычислительная техника» Смышляев Илья и 

Алатырев Александр приняли участие в V Отраслевом чемпионате профессионального 

мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills – «AtomSkills-2020» в 

компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

 

С 11 по 18 сентября 2020 года студент факультета «Информатика и вычислительная 

техника» Смышляев Илья принял участие соревнованиях по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование» в рамках финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 Подготовкой участника руководил преподаватель Иванов Евгений Степанович. 

Техническим администратором на площадке работал преподаватель Романов Егор 

Петрович. 
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Конкурсное задание по компетенции «Сетевое и системное администрирование» на 

финале национального чемпионата содержало множество задач, основанных на опыте 

реальной эксплуатации информационных систем в сфере интеграции и аутсорсинга 

корпоративных вычислительных сетей. В течение двух дней участники нацфинала 

выполняли комплексное задание по пуско-наладке инфраструктуры на основе 

операционной системы семейства Linux, операционной системы семейства Windows, 

телекоммуникационного оборудования. На выполнение задания отводилось 10 часов (по 5 

часов в каждый соревновательный день). Главной задачей финалистов являлось получение 

работоспособной информационной системы. 

Илья - активный участник движения Ворлдскиллс Россия, дважды участвовал в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы», в 2019 году - по компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», а 2020 году стал победителем 

регионального чемпионата по компетенции «Сетевое и системное администрирование». В 

июле 2019 года Илья принял участие в Молодежном форуме для участников движения 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в г. Великий Новгород. А в 2020 году - 

вошел в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование». 

Во время финала национального чемпионата в республику пришла отличная 

новость: студент Йошкар-Олинского технологического колледжа Смышляев Илья вошел в 

расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование», успешно пройдя в августе 2020 года квалификационный 

отбор. 

По результатам Чемпионата Илья Смышляев завоевал Медальон за 

профессионализм, набрав в сумме за выполненные задания 706 баллов. 

В сентябре 2020 года стартовала серия практических мероприятий в рамках Проекта 

по ранней профориентации «Билет в будущее» на базе мастерских колледжа 

Открыл новый формат профориентационной работы преподаватель факультета 

«Информатика и вычислительная техника» Пинешкин Юрий Сергеевич. 18 сентября 2020 

года состоялась профессиональная Мини-проба try-a-skill по компетенции «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений» в онлайн-формате. В рамках данной 

пробы предлагалось настроить рабочие функции компьютерной игры. Участие принял 

школьник из Республики Чувашия. 
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22 сентября 2020 года в рамках Проекта по ранней профориентации «Билет в 

будущее» состоялись профессиональные пробы начинающего уровня по компетенциям 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"», «Банковское дело», «3D 

Моделирование для компьютерных игр, Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений», «Сетевое и системное администрирование», «Разработка мобильных 

приложений», «Графический дизайн». В рамках данных проб предлагалось разработать 

принт для футболки (наставник – Ахматов О.Н.); построить информационную систему для 

внесения, хранения и извлечения информации, которая позволит автоматизировать работу 

персонала организации (наставник – Иванов Е.С.);  собрать компьютер и подключить его к 

домашней сети (наставник – Романов Е.П.); разработать игру в жанре гипер-казуальных игр 

(наставник – Пинешкин Ю.С.); создать трехмерную модель игрового объекта – корабельной 

бочки с порохом для игры в жанре средневекового фентези (наставник – Пинешкин Ю.С.); 

разработать мобильное приложение согласно представленному макету (наставник – 

Колесников Е.И.). В мероприятиях приняли участие 6 школьников Республики Марий Эл. 

С 24 сентября по декабрь 2020 года Команда ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 

в составе студентов группы Л-21 Москвина Данилы, группы КМ-21 Золотовой Юлии и 

Окуневой Карины, под руководством преподавателя Ивановой А.А., приняла участие во 

Всероссийском молодёжном Кубе по менеджменту «Управляй!». 

 

23-24 сентября 2020 года преподаватели и администрация колледжа приняли участие 

во Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы инклюзивного 

образования на современном этапе», организованной Министерством просвещения 

Российской Федерации, Федеральным методическим центром по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессионального 

образования, Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики 

и ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. Протасова 

Светлана Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе, выступила с 

докладом на тему «Библиотечно-информационный центр как ресурс дистанционного 

образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Опыт 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». Смородинов Сергей Иванович, преподаватель, 

выступил с докладом «Профориентация и дополнительное профессиональное образование 
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школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на базе 

профессиональной образовательной организации». 

  

25-26 сентября 2020 года преподаватель колледжа Козлова Тамара Алексеевна 

приняла участие в Финале III Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 

«Навыки мудрых» для россиян в возрасте 50-ти лет и старше, организованном Союзом 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в дистанционно-очном формате. По 

результатам Чемпионата Тамара Алексеевна завоевала Медальон за профессионализм, 

набрав в сумме за выполненные задания 702 балла. 

  

28 сентября 2020 года на базе мастерских ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» стартовали тренировочные сборы участников 

IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл 2020 года. 

Занятия с экспертами посещают студенты колледжей и школ республики.  

29 сентября 2020 года на базе мастерской колледжа «Программные решения для 

бизнеса» в рамках Проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» состоялась 

профессиональная проба продвинутого уровня по компетенции «Банковское дело», 

наставник – Данилова О.А. В рамках данной пробы было предложено оказать 

консультацию и открыть банковский счет. В мероприятиях приняли участие 2 школьника 

Республики Марий Эл (г. Волжск и г. Йошкар-Ола). 
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С сентября 2020 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

проводятся занятия с обучающимися «Лицей Бауманский». Преподаватели колледжа 

готовят ребят к участию в чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Дизайн 

персонажей/Анимация», который будет проводиться 23 октября 2020 года. Благодаря 

реализации Национального проекта «Образование» обновленная учебно-материальная база 

колледжа позволяет готовить школьников и студентов к различным конкурсам 

профессионального мастерства. 

  

2 октября 2020 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

проводилось торжественное онлайн-мероприятие, посвященное 80-летию системы 

профтехобразования. Мы обеспечили интернет-трансляцию на всю Республику Марий Эл. 

Грамотами, дипломами и медальонами награждены преподаватели и студенты ЙОТК. 
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9 и 13 октября 2020 года студенты колледжа приняли онлайн-участие в XXVII 

республиканском фестивале студенческого творчества «Фестос-2020».  Магазов Арсэн 

Фанилевич достойно представил проект «Бросок + физика = трехочковый» в секции 

«Техника, технология, творчество», под руководством Александровы Марии Михайловны. 

Роженцов Никита Александрович с проектом «Виртуальный рай или добровольное 

рабство», под руководством преподавателя Алиевой Ирины Евгеньевны, занял в секции 

«Проблемы современного мира и их решение» 1 место. 

 

 

С 21 по 23 октября 2020 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» состоялись соревнования IV 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»; 

− категории «студенты»: 

− «Сборка-разборка электронного оборудования»,  

− «Предпринимательство», 

− «Сетевое и системное администрирование», 

− «Администрирование баз данных»; 

− в категориях «специалисты»: 
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− «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 60 человек, в составе 

экспертной группы - 42 человека.   

С 26 по 28 октября 2020 года в Йошкар-олинском технологическом колледже 

состоялся демонстрационный экзамен в форме промежуточной аттестации по 

компетенции «Банковское дело» на площадке мастерской «Программные решения для 

бизнеса». 

 

В экспертную группу демонстрационного экзамена вошли: 

Главный эксперт – Данилова Оксана Анатольевна; 

линейные эксперты:  

− Богданова Елена Владимировна, ведущий специалист ОА ДОБ Филиала 

Газпромбанка (АО), 

− Курочкина Надежда Валерьевна, старший преподаватель Института цифровых 

технологий ФГБОУ ВО Марийского государственного университета, 

− Носова Анжелика Николаевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО Поволжского 

государственного технологического университета.  

Функции технического эксперта выполняет преподаватель колледжа – Евгений 

Степанович Иванов. 

В течение трех дней студенты продемонстрировали свои знания экспертной группе: 

презентовали банковский продукт, консультировали клиентов по организации кредитной 

работы банка.   

В октябре 2020 года преподаватель колледжа Фоминых Наталья Владимировна 

приняла участие в Республиканском конкурсе «Лучшее внеклассное мероприятие», 

представив Методическую разработку открытого классного часа по специальности 350203 

Технология деревообработки на тему «Физкультура как основа становления специалиста по 

деревообработке». Помощь в проведении мероприятия оказал преподаватель физической 

культуры Миронов Алексей Геннадьевич. 
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С октября по декабрь 2020 года преподаватели колледжа Попова Валентина 

Ивановна, Гонцаревич Елена Александровна, Бусырева Екатерина Михайловна, Иванова 

Алёна Алексеевна, Пинешкин Юрий Сергеевич и Демакова Алина Юрьевна участие в 

курсах повышения квалификации по программам повышения квалификации 

управленческих команд, преподавателей и мастеров производственного обучения 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по 

развитию языковых компетенций. Координатором от команды выступала методист 

факультета заочного и дистанционного обучения и преподаватель английского языка 

Волжанина Вера Юрьевна. 

С 19 по 24 октября 2020 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» принял участие в проведении Недели ИТ в Республике Марий 

Эл. Программа мероприятий Недели ИТ в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» включала следующие мероприятия: 

19.10.2020 г. – Круглый стол «IT – твой выбор!» для студентов 1-го курса факультета 

«Информатика и вычислительная техника»; 

20.10.2020 г. – Открытый бинарный урок по дисциплинам математика и 

информатика «Преобразование графиков тригонометрических функций. Графическое 

решение тригонометрических уравнений средствами табличного процессора Excel»; 

21.10.2020 г. – Урок ранней профориентации. Мастер-класс преподавателя 

Пинешкина Ю.С. «Технология создания игрового персонажа. Свет и тень»; 

22.10.2020 г. – Интеллектуально-развлекательная программа для студентов 3 курсов 

«А вам слабо?»; 

23.10.2020 г. – Конкурс презентаций (защита творческих работ) «IT-технологии в 

жизни»; 

24.10.2020 г. – Классные часы «Место государства и гражданина России в 

современном Интернет-пространстве: государственные услуги и электронное 

правительство»; 

24.10.2020 г. – Классный час. Диспут «Моё отношение к компьютерным играм»; 

23.10.2020 г. – Квест (для студентов 2 курса) «Знатоки информатики»; 

24.10.2020 г. – Выпуск стенгазеты «Итоги Недели ИТ в колледже». 

20 октября 2020 года преподаватели колледжа Иванова Ирина Валерьевна, 

Кропотова Елена Николаевна, Черных Вероника Валерьевна, Пинешкин Юрий Сергеевич, 

Колесников Евгений Иванович и Романов Егор Петрович приняли участие в заседании 

республиканского учебно-методического объединения преподавателей математических и 

естественнонаучных дисциплин (математика, информатика, физика, химия, биология, 

география, экология) по теме «Активизация познавательного интереса обучающихся на 

учебных занятиях» в online-формате на платформе imind.  

Преподаватели Иванова И.В., Кропотова Е.Н. на базе мастерской «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»» провели в рамках мероприятия открытый 

бинарный урок по математике и информатике «Преобразование графиков 

тригонометрических функций» в группе БД-11.  
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29 октября 2020 года преподаватели колледжа Волжанина Вера Юрьевна и 

Миронова Ольга Владимировна провели открытое мероприятие по дисциплинам ОГСЭ 03. 

Иностранный язык и ОГСЭ 04. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Университет культуры «Young profeshionals» в группах Км-31, Л-31 специальностей 

38.02.07, 38.02.03. 

  

В ноябре 2020 года руководитель театрального кружка Ипулаева Лариса Игоревна 

подготовила агитбригаду колледжа (Пушкарев Данила Алексеевич (гр. ЗЧС-22), Полушина 

Алина Эдуардовна (гр. ТЭУ-11), Орехова Анита Алексеевна (гр. ЗЧС-12), Вершинина 

Анастасия Витальевна (гр. ЭЛС-11)) для участия в VII Республиканском заочном конкурсе 

видео визиток «Мы за здоровый образ жизни» в рамках республиканской 

антинаркотической акции «Бей в набат». 

4 ноября 2020 года студенты колледжа приняли участие в Республиканском 

творческом фестивале «Марий Эл-земля талантов», посвященном 100-летию Республики 

Марий Эл и 80-летию профессионального образования. Студентка группы БД-11 

специальности «Банковское дело» Рыбакова Екатерина Владимировна заняла I место в 

номинации «Художественное слово». Малышева Кристина получила Благодарственное 

письмо за активное творческое участие в Фестивале. 

4 ноября 2020 года в рамках Этнофорума «Наш дом: Марий Эл – Россия» состоялся 

Республиканский творческий конкурс по направлению «Музыкально-поэтическое 

творчество», в котором 14 студентов волонтерского отряда под руководством Кочаковой 

Марии Михайловны приняли участие и стали финалистами второго этапа. Полушина 

Алина Эдуардовна (гр. ТЭУ-11), Смирнов Евгений Алексеевич (гр. И-21), Лебедева Юлия 

Алексеевна (гр. ТЭУ-31), Витюкова Юлия Андреевна (гр. БД-11), Демчук  Ксения 

Константиновна (гр. Км-21), Стрельников Иван Алексеевич (гр. Км-21), Проценко 

Александра Игоревна (гр. Л-31), Царегородцев Роман Дмитриевич (гр. КМ-31), Засухина 

Татьяна Евгеньевна (гр. БД-11), Иванова Ксения Константиновна (гр. ТПИ-21), Тихонова 

Татьяна Анатольевна (гр. Км-21), Рыболова Ирина Валерьевна (гр. КМ-21), Волков Илья 

Александрович (гр. С-11), Роженцова Юлия Сергеевна (гр. Бд-12). 

25-27 ноября 2020 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» провел юбилейный V Межрегиональный открытый чемпионат 

по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» среди студентов, мастеров 
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производственного обучения профессиональных образовательных организаций, юниоров, 

работников салонов, студий, парикмахерских, ателье и творческой молодежи (заочный). 

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, 

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 «Йошкар-

Олинский технологический колледж», эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills. Председателем жюри Чемпионата является международный судья Фестиваля 

«Невские берега», в этот раз это Ускова Татьяна Александровна, мастер-модельер 

международного класса, многократный победитель региональных конкурсов, дипломант 

Открытого чемпионата Европы, победитель чемпионатов на Кубок России. 

Для участия в Чемпионате подали заявки 64 участника из 8-ми регионов Поволжья 

– Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики Чувашия, Республики 

Удмуртия, Республики Мордовия, Самарской области, Нижегородской области, Пермского 

края.  
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27 ноября 2020 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. 

В состав жюри Чемпионата вошли представители профессионального сообщества, 

высококвалифицированные работодатели отрасли: Соловьева Надежда Ильинична – 

региональный представитель конкурса «Золотая игла России» под патронажем Вячеслава 

Михайловича Зайцева, 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 Ричардовна – руководитель и конструктор-модельер салона – 

ателье «Прима - Донна». 

Общее руководство организацией Конкурса осуществляли Мальцева Е.В., Козлова 

Т.А., Перминова-Смоленцова Н.С.  

  

133



 

  

    

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс - 2020» прошел с 23 по 

29 ноября 2020 года.  

Конкурс впервые проводился в очно-дистанционном формате. Главные эксперты, 

находясь в Москве, в режиме реального времени следили за ходом соревнований и 

оценивали работы конкурсантов удаленно с помощью средств визуального контроля. 

Участие в нем приняли более 2 000 человек из 83 регионов страны. Соревновались они по 

77 компетенциям на площадках образовательных организаций в трех категориях: 

школьники, студенты и специалисты.  

На базе мастерских ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», оборудованных в 

рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование», в очном формате, но без зрителей, Республику Марий Эл на 

чемпионате представляли 10 участников:  

− специалист в компетенции «Изобразительное искусство»; 

− студенты: «Предпринимательство», «Изобразительное искусство», «Сетевое и 

системное администрирование». «Администрирование баз данных», «Сборка-

разборка электронного оборудования»; 

− школьники: «Экономика и бухгалтерский учет», «Робототехника», «Дизайн 

персонажей/Анимация», «Парикмахерское искусств»; в компетенции 

«Визаж» участники автоматически признаны призерами. 

С 23 по 28 ноября 2020 года на базе мастерской ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК», оборудованных в рамках реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование», состоялся демонстрационный 

экзамен по компетенции «Программные решения для бизнеса» в рамках промежуточной 

аттестации по специальности «Информационные системы и программирование» студентов 

двух учебных заведений - ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» и ГБПОУ Республики 

Марий Эл «МРМТ». Техническим экспертом на площадке работал преподаватель 

факультета «Информатика и вычислительная техника» Колесников Евгений Иванович. 

Линейным оценивающим экспертом работала преподаватель Кропотова Елена Николаевна, 

председатель ЦМК математических и общих естественно-научных, специальных 

радиотехнических дисциплин и вычислительной техники». 
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25 ноября 2020 года преподаватели факультета «Экономика, управление и сервис» 

Данилова О.А., Калинина В.В., Каштанова Г.Е. приняли участие в вебинаре Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях», 

организованном Ассоциацией развития финансовой грамотности (г. Москва). 

1 декабря 2020 года студент факультета «Экономика и управление» Москвин Данила 

принял участие в мероприятии Банка России по финансовой грамотности «Грамотный 

инвестор - руководство к действию» в рамках Международной недели инвесторов-2020, 

организованном Центральным банком РФ (Банк России) и Управлением Службы по защите 

прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ПФО (г. Нижний 

Новгород). 

4 декабря 2020 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» участники федеральной программы обучения граждан, 

пострадавших от новой коронавирусной инфекции COVID-19, прошли итоговую 

аттестацию в формате демонстрационного экзамена. Каждый участник ознакомился с 

заданием и приступил к его выполнению. Экзамен длился с 9:00 до 19:30. Участники 

продемонстрировали полученные знания, умения и навыки в области программирования по 

профессиональной программе «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприяие 8». 

  

11 декабря 2020 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже состоялось 

важное событие. В преддверии Нового года мы получили новый микроавтобус «Газель. 

Бизнес». Микроавтобус будет использоваться при организации поездки студентов к месту 

проведения практики, различных мероприятий, учебному полигону. Выражаем слова 

благодарности Правительству Республики Марий Эл, Министерству образования и науки 

Республики Марий Эл за такой чудесный подарок для нашего колледжа. 
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В 2020 году было налажено сотрудничество факультета «Электроэнергоснабжение» 

Йошкар-Олинского технологического колледжа с Филиалом «Россети Центр и Приволжье 

Мариэнерго». 

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-

2020 в стенах Йошкар-Олинского технологического колледжа установлен 

информационный стенд «Цифровая трансформация 2030». Стенд разработан и установлен 

сотрудниками «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» в подарок колледжу. На нем 

представлены основные этапы реализации программы цифровизации в филиале и проекты 

по созданию интеллектуального электросетевого комплекса. 

Студенты могут с помощью QR-кодов, которые размещены на стенде, скачать и 

установить у себя на гаджетах приложение дополненной реальности, чтобы ознакомиться с 

современными энергосберегающими технологиями и принципами работы «умных сетей». 

Также для студентов факультета был проведен онлайн-урок по цифровой 

трансформации, а сейчас свои знания ребята могут подкреплять, опираясь на данные о 

проектах по созданию интеллектуального электросетевого комплекса. 

«Мы ищем новые формы сотрудничества с учебными заведениями. Работа по 

подготовке кадров и информированию о работе компании способствует профориентации 

молодежи, информированию о программе «Цифровая трансформация 2030», 

формированию кадрового резерва отрасли и повышению престижа компании», - отметил 

и.о. заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директора 

филиала «Мариэнерго» Сергей Хлусов. 
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В декабре 2020 года студенты факультета «Экономика и управление» Йошкар-

Олинского технологического колледжа Сухов Кирилл и Соловьев Сергей (гр. Л-31) 

успешно приняли участие в отборочном этапе 2020/2021 года VI Всероссийской 

студенческой Олимпиаде Системы Главбух, организованной Издателем БСС «Системы 

Главбух» при поддержке Финансового университета. 

   

3 февраля 2021 года на базе мастерской «Программные решения для бизнеса» 

Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялось открытие и первое 

ознакомительное занятие Лаборатории Технологий 1С.  

Основной целью создания Лаборатории является усиление практико-

ориентированности образовательного процесса при апробации форм дуального обучения на 

факультете «Информатика и вычислительная техника».   

С приветственным словом перед студентами и преподавателями выступил 

Генеральный директор ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» Шемчук Денис Юрьевич. Он 

пожелал целеустремленности, успешной самореализации в выбранной профессиональной 

сфере, скорейшего освоения необходимых компетенций, в том числе с учетом 

международных требований WorldSkills.  

 

 

16 февраля 20221 года преподаватели Йошкар-олинского технологического 

колледжа посетили площадки Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Чувашской Республике и мастерские МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии с целью ознакомления с оборудованием и применяемыми в учебном процессе 

технологиями по направлениям «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)».  
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С 28 февраля по 5 марта 2021 года студенты и преподаватели Йошкар-Олинского 

технологического колледжа приняли участие в IX Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл – 2021.  

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».  

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это традиционно открытые 

для посещения соревнования студентов и школьников по востребованным в республике 

профессиям и специальностям. Но в этом году из-за действующего в республике режима 

повышенной готовности мероприятие прошло без посещения площадок зрителями. Однако 

все желающие смогли наблюдать за церемонией открытия чемпионата и соревнованиями 

при помощи онлайн-трансляций. В рамках профориентационной работы во время 

проведения Чемпионата на сайте колледжа были размещены ссылки на олнлайн-

трансляцию с площадок чемпионата и ссылки на видео мастер-классов от преподавателей и 

студентов колледжа. 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. 
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В рамках деловой программы чемпионата 2 марта 2021 года на базе Йошкар-

Олинского технологического колледжа состоялся Круглый стол «Интернет вещей», в 

котором приняли участие студенты 1 курса специальностей 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы и 09.02.06 Сетевое и системное программирование. Его ведущей 

выступила преподаватель колледжа Адамова Людмила Ильинична, рассказав об 

интеграции технологий под общим названием «Интернет вещей».  

Студенты обсудили такие вопросы, как: «Что такое «Интернет вещей»?», «Как 

работает эта технология?», «Как реализуется концепция интернета вещей в различных 

областях?», «В каких сферах можно применить интернет-технологии для создания 

комфортной среды в колледже?», «В каких областях деятельности колледжа требуется 

внедрение автоматизации?». О проекте «Умный дом» рассказал студент группы С-11 

Винокуров Евгений. Обзор об «Умном транспорте» сделал студент группы С-11 Петухов 

Иван. На частичной реализации проектов «Умный город» и «Умная медицина» в нашем 

городе акцентировали внимание студенты группы С-11 Ямбаршев Михаил и Чемоданов 

Даниил. Об успешном использовании IT в сельском хозяйстве рассказал Сидоркин Руслан. 

Обзор сетей и телекоммуникаций для интернета вещей сделал студент группы В-11 

Девятов Даниил. 

В итоге были сделаны выводы о том, что внедрение «умных» технологий в разные 

сферы деятельности потребует высококвалифицированных специалистов для настройки, 

контроля и технического обслуживания таких систем. Целью мероприятия являлось 

расширение профессионального кругозора студентов через обсуждение новых направлений 

информационных технологий и способствование дальнейшей профессиональной 

самореализации. 

3 марта 2021 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

состоялся Круглый стол «Сетевой этикет». Где были рассмотрены вопросы: «понятие и 

правила сетевого этикета». Ответственные докладчики – преподаватель Щеглова Наталья 

Валерьевна, Смородинов Сергей Иванович. Мероприятие проведено со студентами группы 

И-11. 

4 марта 2021 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

состоялся «Виртуальный рай или добровольное рабство» на котором были подняты 

вопросы: понятие цифрового аутизма, влияние гаджетов на здоровье, результаты 

анкетирования студентов ЙОТК, цифровая гигиена. Его ведущей выступила преподаватель 

колледжа Алиева Ирина Евгеньевна. Ответственным докладчиком был Роженцов Никита 

Александрович, студент группы И-21. Мероприятие проведено со студентами первого 
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курса специальности «Информационные системы и программирование», «Компьютерные 

системы и комплексы». 

 

 

4 марта 2021 года студенты факультета «Экономика, управление и сервис», под 

руководством заведующей факультетом Даниловой О.А. и преподавателя Каштановой Г.Е., 

приняли участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по Бухгалтерскому учету. 

15 марта 2021 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» согласно приказу № 39-П от 06 марта 2020 г. «О проведении 

культурно-массового мероприятия» состоялся внутриколледжный этап фестиваля 

студенческого творчества «Фестос-2021», с целью привлечения к исследовательской и 

опытно-экспериментальной деятельности студенческой молодежи, демонстрации 

студенческих творческих работ, обмена информацией, опытом, достижениями, выявления 

творческих, одаренных студентов, развития 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-2021».  

В рамках Фестиваля заслушано пять выступлений студентов колледжа: 

1. «Пластиковая бесконечность: еще одно решение для планеты» Вершинина Олеся 

Михайловна, гр. К-21. Руководитель: Леухина Татьяна Ивановна; 

2. «Разработка бизнес-плана компании по изготовлению детских игрушек из 

натуральных материалов» Герасимова Кристина Олеговна, гр. Л-11, Ермолаев Кирилл 

Вадимович, гр. Л-11. Руководитель: Буркова И.А. 

3. «Мой первый опыт веб-дизайна» Лобанова Екатерина Сергеевна, гр. Км-11. 

Руководитель: Черных Вероника Валерьевна; 

4. «Бионика. Подсмотрено у Природы». Девятов Данил Александрович, Актершева 

Наталья Георгиевна, гр. В-11. Руководитель: Бусырева Екатерина Михайловна; 

5. «Экология и энергосбережение» Шабалин Иван Сергеевич, гр. Лс-11. Руководитель: 

Ложкина Наталия Андреевна. 

13 марта 2021 года студенты факультета «Технологии легкой промышленности» 

Иванова Александра и Дмитриева Ирина под руководством преподавателя Ангаевой 

Клавдии Владимировны приняли участие в конкурсе масленичных кукол «Сударыня 

Масленица», организованном Министерством культуры, печати и по делам 
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национальностей Республики Марий Эл совместно с ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

русской культуры». 

 
 

15 марта 2021 года на факультете «Экономика, управление и сервис» состоялся 

круглый стол - встреча с работниками Роспотребнадзора, посвященная Всемирному дню 

защиты прав потребителей. Организаторами мероприятия выступили преподаватели: 

Арефьева Т.Б., Данилова О.А., Иванова А.А., Буркова И.А. и Носова А.Н. Участники 

мероприятия - студенты учебных групп: БД-21 и Л-22. 

17 марта 2021 года студенты Ермолаев Кирилл Вадимович, Ильясова Анастасия 

Сергеевна, Герасимова Кристина Олеговна, под руководством заведующей факультетом 

«Экономика, управление и сервис» Даниловой О.А., приняли участие в региональном этапе 

VII Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства, 

организованной Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и 

Российским историческим обществом.  

С 31 марта по 2 апреля 2021 года студенты колледжа приняли участие в 

Республиканском турнире по волейболу среди профессиональных образовательных 

организаций. Команда юношей тренера Кузнецовой Ольги Васильевны Йошкар-Олинского 

технологического колледжа в упорной борьбе заняла почётное II место.  

  

5 апреля 2021 года студенты группы В-11 Девятов Даниил Александрович и 

Актершева Наталия Георгиевна, под руководством заведующей факультетом 

«Информатика и вычислительная техника» Бусыревой Е.М., приняли участие в XI 
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Республиканском конкурсе проектов «Здоровым быть здорово» в рамках «Недели 

здоровья», посвященной Всемирному дню здоровья среди студентов ПОО РМЭ. 

С 7 апреля 2021 года в колледже стартовали подготовительные курсы для 

обучающихся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» и ГБОУ 

Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат», ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский»,  участников V регионального чемпионата профессионального мастерства для 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики 

Марий Эл по компетенциям «Робототехника» и «Дизайн персонажей/Анимация», 

«Экономика и бухгалтерский учет», «Банковское дело», «Парикмахерское искусство».  

  

9 апреля 2021 года в колледже состоялся V Республиканский смотр-конкурс (форум) 

студенческих объединений профессиональных образовательных организаций Республики 

Марий Эл.  

Девять студенческих объединений представили команды профессиональных 

образовательных учреждений Республики.  

Йошкар-Олинский технологический колледж представил на конкурс две команды: 

волонтерский отряд «Спеши творить добро» и студенческий совет общежития, который 

занял почетное III место. 

В рамках мероприятия Лоскутова Л.В., заместитель директора ГБУ Республики 

Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл», провела с преподавателями 

профессиональных образовательных организаций, руководителями студенческих 

объединений, семинар «Проектная деятельность как форма социальной активности 

молодежи». 

Черных В.В., преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», провела 

конкурсантами-участниками форума деловую игру «Тимбилдинг. Формирование команды 

социального проекта». 

В IV Республиканском шахматном турнире, посвященном 60-летию полета Юрия 

Гагарина в космос (пилотируемой космонавтики), Батанов Максим, студент группы И-31, 

занял I место из 22 участников. Команда Йошкар-Олинского технологического колледжа 

показала лучший результат среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций. Руководителем группы выступила преподаватель Щеглова Наталья 

Валерьевна. 
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Команда юношей Йошкар-Олинского технологического колледжа заняла III место в 

«Весеннем матче» по мини футболу. Руководитель физического воспитания – Кузнецова 

Ольга Васильевна. 

  

С 12 апреля по 15 апреля 2021 года на базе мастерской ГБПОУ Республики Марий 

Эл «ЙОТК», оборудованной в рамках реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование», состоялся демонстрационный 

экзамен по компетенции «Программные решения для бизнеса» в рамках промежуточной 

аттестации по специальности «Информационные системы и программирование» студентов 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК».  

Задание демонстрационного экзамена состояло из 6 модулей. 

Модуль 1: Проектирование требований. Определение требований к информационной 

системе на основе анализа описания предметной области и проектирование Use-Case 

диаграммы. 

Модуль 2: Разработка баз данных и импорт. Реализация базы данных в выбранной 

СУБД: создание таблиц, связей между ними, полей в Таблицах на основании ERD или при 

помощи скрипта. 

Модуль 3: Разработка desktop-приложений. Создание настольного приложения: 

различных окон, таблиц, списков, форм для заполнения, работа с базой данных и пр. 

Разработка библиотеки классов. 

Модуль 4: Тестирование программных решений. Разработка тест-кейсов, модульных 

тестов, реализация интеграционного тестирования. 

Модуль 5: Создание руководства пользователя. Разработка обучающей 

документации для пользователей информационной системы. 

Модуль 6: Общий профессионализм решения. В этом модуле учитывается 

возможность развития информационной системы другими разработчиками, соответствие 

руководству по стилю заказчика, обратная связь системы с пользователем, стабильная 
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работа всех разработанных программ, стиль кода на протяжении разработки всей системы, 

организация файловой структуры проекта, соблюдение культуры кодирования, 

комментарии к коду, умение работать с системой контроля версий. 

Продолжительность выполнения задания: 5 часов 10 минут. 

Главным экспертом была назначена Лебедева Любовь Сергеевна, преподаватель 

Марийского радиотехнического техникума.  

Оценивание выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляли 

независимые эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс, из числа 

работодателей. 

По мнению главного эксперта демонстрационного экзамена Лебедевой Л.С., 

наибольшее затруднение у студентов вызвало выполнение Модулей «Разработка desktop-

приложений» и «Тестирование программных решений». 

Демонстрационный экзамен прошел с соблюдением принципов честности, 

справедливости и прозрачности, а студенты, принявшие участие в демонстрационном 

экзамене, успешно справились с испытаниями.  

Техническим экспертом на площадке работал преподаватель факультета 

«Информатика и вычислительная техника» Колесников Евгений Иванович.  

  

С 12 по 17 апреля 2021 года на базе мастерской ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК», оборудованной в рамках реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование», состоялся демонстрационный 

экзамен по компетенции «Сетевое и системное администрирование» в рамках 

промежуточной аттестации по специальности «Информационные системы и 

программирование» студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ».  

Главным экспертом на площадке работал преподаватель факультета «Информатика и 

вычислительная техника» Романов Егор Петрович. Линейным оценивающим экспертом 

работал преподаватель Иванов Евгений Степанович. Техническим администратором 

площадки выступил студент группы В-51 Смышляев Илья. 

20 апреля 2021 года студенты факультета «Экономика и управление» Девятов Даниил 

Александрович, Евсеев Вадим Сергеевич, Бастраков Сергей Андреевич, Егошин Антон 

Александрович, Смирнов Илья Юрьевич, Константинов Валерий Владимирович и 

Москвина Валерия Владимировна приняли участие в Интеллектуальной викторине Quiz IT, 

организованная НИУ «Высшая школа экономики». Девятов Даниил Александрович 

признан победителем викторины. 

20 апреля 2021 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 13 студентов из 7 профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл. 
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Для участников Олимпиады и их руководителей проведена культурно-деловая 

программа: для руководителей команд – рабочая сессия «Кредитование населения банками 

как социальная функция государства» (ведущая – Чиликова Тамара Ивановна, 

преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»); для студентов-конкурсантов – 

деловая игра «Тимбилдинг. Формирование команды финансового проекта» (ведущая – 

Черных Вероника Валерьевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»).  

От Йошкар-Олинского технологического колледжа в олимпиаде приняли участие 

студентки 2 курса факультета «Экономика и управление» Ошуева Елизавета и Янаева 

Наталья, под руководством преподавателя Каштановой Галины Евгеньевны, показав 

достойные результаты. Янаева Наталья награждена Дипломом за II место в 

индивидуальном зачете. Команда колледжа награждена Дипломом за I место в общем 

командном зачете по сумме набранных баллов. 

С 1 по 30 апреля 2021 года преподаватель колледжа Козлова Тамара Алексеевна 

приняла участие в Международном конкурсе творческих работ и учебно-методических 

разработок педагогов «Педагог-профессионал», организованном Международным 

инновационным центром «Perspektiva plus», г. Теплице, Чехия (Masarykova třída 668/29), в 

номинации «Лучшая самопрезентация педагога», представив конкурсную работу 

«Видеопрезентация «Я – мастер». Работа отмечена Дипломом I степени. 

25-26 апреля 2021 года в Ивановской области в Ивановском колледже лёгкой 

промышленности состоялись Отборочные соревнования для участия в финале IX 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Технологии моды», в которых приняла участие студентка Йошкар-

Олинского технологического колледжа Лашманова Татьяна (эксперт-компатриот – Козлова 

Тамара Алексеевна). 

Тема конкурсного задания Отборочных соревнований 2021 года – «Яркое лето»! 

Участники, в ходе выполнения задания, должны были визуализировать гардероб реальных 

и виртуальных летних путешествий, создать в эскизах атмосферу отдыха и комфорта! 

Участники соревнований в течение 2 соревновательных дней 25 и 26 апреля выполняли 

три модуля. 

Татьяна успешно справилась с заданием, выполнив все модули в отведенное время. 

   

С 22 по 29 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге на базе СПб ГБПОУ «Колледж 

информационных технологий» прошли Отборочные соревнования на право участия в 

Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-

2021 по компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

Участники соревнований были разделены на три потока. Во втором соревновательном 

потоке выступал конкурсант от Республики Марий Эл – Антропов Александр, студент 

Йошкар-Олинского технологического колледжа. Подготовкой Александра к соревнованиям 
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руководил преподаватель Йошкар-Олинского технологического колледжа Иванов Евгений 

Степанович, а сопровождала эксперт-компатриот – Данилова Оксана Анатольевна. 

27 апреля 2021 года студенты факультета «Технологии легкой промышленности» 

Иванова Александра Альбертовна, Маковеева Ирина Алексеевна и Моисеева Ксения 

Алексеевна, под руководством преподавателей Васютиной Г.И. и Леухиной Т.И., приняли 

участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства по направлению 

29.00.00 Технологии легкой промышленности среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл.  Иванова Александра Альбертовна 

заняла в конкурсе почетное I место. Моисеева Ксения Алексеевна - III место. Маковеева 

Ирина Алексеевна получила специальный диплом за успешное выполнение практического 

задания. 

  

С 24 марта по 28 апреля 2021 года в рамках реализации Приказа Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл № 122 от 18 февраля 2021 г. «О подготовке к 

созданию Центра опережающей профессиональной подготовки» в Йошкар-Олинском 

технологическом колледже на базе «Лаборатории Технологий 1С» было организовано 

обучение студентов ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» по программе «Основы работы в программе 

«1С: Электронное обучение. Конструктор курсов» преподавательским составом ООО «1С-

Рарус Йошкар-Ола». 

Цель обучения – формирование профессиональных компетенций слушателей, 

методологической базы профильных учебных курсов в рамках ЦОПП. Обучение провела 

менеджер УЦ ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» Е.Н. Гутик. 

Программа обучения включила такие темы как: «E-Learning» (обзор платформ СДО); 

Решения 1С для электронного обучения (функционал, различия); ПП Электронное 

обучение. Конструктор курсов. Работа с разноформатными документами (работа с 

текстовыми документами в программе; работы с мультимедийными документами в 

программе); Практикум «Создание курса». 

12 мая 2021 года студенты группы БД-11 Колбина Екатерина Сергеевна и Рыбакова 

Екатерина Владимировна под руководством преподавателя Леухиной Ирины Анатольевны 

успешно приняли участие в Республиканском конкурсе чтецов. Колбина Екатерина 

Сергеевна награждена дипломом I степени. Рыбакова Екатерина Владимировна награждена 

дипломом II степени. 

13 мая 2021 года студенты колледжа Сидоркин Александр (гр. И-11) и Матвеева 

Екатерина (гр. БД-11) под руководством преподавателя Ивановой Ирины Валерьевны 

успешно приняли участие в Республиканской олимпиаде по учебной дисциплине 

«Математика» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Марий Эл. 

Сидоркина Александра заняла в олимпиаде почетное второе место. 

Команда Йошкар-Олинского технологического колледжа по сумме набранных 

баллов заняла первое место в общем командном зачете! 
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15 мая 2021 года студенты факультета «Информатика и вычислительная техника» 

Батанов Максим Андреевич, студент группы И-31, Смирнов Евгений Алексеевич, студент 

группы И-21, Девятов Даниил Александрович, студент группы В-11, под руководством 

преподавателей Черных Вероники Валерьевны и Пинешкина Юрия Сергеевича приняли 

участие в Республиканских соревнованиях «Роботехник-2021», организованных ФГБОУ 

ВО «ПГТУ». Девятов Даниил занял в номинации «Конкурс проектов» I место. 

  

15 мая 2021 года студентка 1 курса Йошкар-олинского технологического колледжа 

Зуева Дарья Сергеевна, под руководством преподавателя Бересневой Елены Петровны, 

приняла участие и заняла III место в Межрегиональной студенческой олимпиаде «PRO-

музей». 
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Студенты факультета «Экономика и управление»: Каганская Арина Владимировна, 

Демчук Ксения Константиновна, Стрельников Иван Алексеевич и Полушина Елена 

Дмитриевна (гр. КМ-21 специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)) приняли участие 

во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов финансово-

экономического профиля – FinSkills Russia в рамках номинации «Лучший молодой 

специалист» в направлении «Бухгалтерский учет» (5 уровень квалификации). Руководитель 

– Каштанова Галина Евгеньевна. Преподаватели Данилова Оксана Анатольевна и 

Каштанова Галина Евгеньевна также лично приняли участие в конкурсе, подтвердив 

уровень квалификации. 

4 июня 2021 года по итогам заседания республиканской комиссии по проведению 

Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» на территории 

Республики Марий Эл, Йошкар-Олинский технологический колледж определен как 

финалист регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров 

России». Услуга колледжа «услуги в системе образования: организация образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

признана лучшей продукцией по республике и выдвинута на федеральный этап. 

С 15 по 17 июня 2021 года на базе мастерской ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК», оборудованной в рамках реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование», состоялся демонстрационный 

экзамен по компетенции «1С: Предприятие 8» в рамках Государственной итоговой 

аттестации по специальности «Информационные системы и программирование» студентов 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК».  

Главным экспертом был назначен Иванов Евгений Степанович, преподаватель 

колледжа, сертифицированный эксперт.  

Оценивание выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляли 

независимые эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс, из числа 

работодателей. 

Техническим экспертом на площадке работал преподаватель факультета 

«Информатика и вычислительная техника» Смородинов Сергей Иванович.  

Участники продемонстрировали полученные знания, умения и навыки по 

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

выпускники справились с решением поставленных задач. 

С 26 по 30 июня 2021 года в Йошкар-олинском технологическом колледже состоялся 

демонстрационный экзамен в форме промежуточной аттестации по 

компетенции «Банковское дело» на площадке мастерской «Программные решения для 

бизнеса». 

Главным экспертом была назначена Данилова Оксана Анатольевна, преподаватель 

колледжа. Оценивание выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляли 

независимые эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс, из числа 

работодателей. Техническим экспертом на площадке работал преподаватель факультета 

«Информатика и вычислительная техника» Евгений Степанович Иванов. 

В течение трех дней студенты продемонстрировали свои знания экспертной группе: 

презентовали банковский продукт, консультировали клиентов по организации кредитной 

работы банка. 

С 22 по 25 августа 2021 г. студент факультета «Информатика и вычислительная 

техника» Смирнов Евгений Алексеевич принял участие во Всероссийском чемпионате 

«Soft Skills Russia» в городе Казань, организованном при участии АНО «Регионально 

Объединенное Содружество «Движение Колледжей».  
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Участие ПОО в научно-исследовательской (экспериментальной) деятельности. Продолжается 

работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, работа в сетевом формате по выполнению 

мероприятий Программы модернизации системы профессионального образования РМЭ на основе 

развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню 

наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО.  

Завершена реализация инновационного проекта «Создание библиотечно-информационного 

центра» путем интеграции ресурсов в образовательный процесс колледжа.  

Таблица 9 – Внедрение современных педагогических технологий:  
Педагогическая технология Кол-во человек % от общего количества штатных педработников 

Проектная технология 20 25 

Модульно-компетентностная технология 12 15 

Технология проблемного обучения 11 14 

Технология игровых форм обучения 8 10 

Информационно-коммуникационная технология 80 100 

Технология мастер-класса 20 25 

Технология тестового контроля 80 100 

Здоровьесберегающие технологии 5 6,25 

Технология дистанционного обучения 80 100 

Кейс-технология 5 6,25 

Технология инклюзивного образования 20 25 

Таблица 10 – Методические мероприятия российского, межрегионального и республиканского 

уровней, проведенные на базе ПОО в учебном году 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

ФИО 

ответственного лица, 

должность 

Указание 

уровня 
мероприятия 

Кол-во 
участник

ов 

мероприя

тия 

IV региональный чемпионат профессионального 

мастерства для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» РМЭ  

2-3 октября  

2020 г. 

Тонких Л.Г., зам. 

директора по МР 

республика

нский 
61 

Профессиональные пробы Проекта по ранней 

профориентации «Билет в будущее» 

сентябрь-

октябрь  

2020 г. 

Протасова С.Г., зам. 

директора по ВР 

межрегион

альный 
19 

Торжественное онлайн-мероприятие, посвященное 

80-летию системы профтехобразования 

2 октября  

2020 г. 

Ванюшин А.В., 

директор  

республика

нский 
30 

VIII Отчетно-выборная конференция ветеранов организаций 

профессионального образования РМЭ 

15 

октября 

2020 г. 

Ванюшин А.В., 

директор 

республика

нский 
21 
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V Межрегиональный открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» 

среди студентов, мастеров производственного обучения 

ПОО, юниоров, работников салонов, студий, 

парикмахерских, ателье и творческой молодежи (заочный) 

25-27 

ноября 

2020 г. 

Тонких Л.Г., зам. 

директора по МР 

межрегион

альный 
64 

Межрегиональный конкурс  

«Создание образа по источнику творчества» 

27 ноября 

2020 г. 

Мальцева Е.В., зав. 

факультетом  

межрегион

альный 
25 

Общее собрание членов Ассоциации учреждений 

профессионального образования РМЭ 

29 января 

2021 г. 

Ванюшин А.В., 

директор 

республика

нский 
20 

IX Открытый региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Республики Марий Эл – 2021 

1-5 марта  

2021 г. 

Ванюшин А.В., 

директор 

республика

нский 
42 

Мероприятие, посвященное  

Всемирному дню защиты прав потребителей 

12 марта 

2021 г. 

Протасова С.Г., зам. 

директора по ВР 
городской 50 

V Республиканский смотр-конкурс (форум) 

студенческих объединений ПОО Республики Марий Эл 

9 апреля  

2021 г. 

Протасова С.Г., зам. 

директора по ВР 

республика

нский 
45 

Республиканская олимпиада  

по экономическим дисциплинам 

20 апреля 

2021 г. 

Тонких Л.Г., зам. 

директора по МР 

республика

нский 
22 

Мероприятия II регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Мастер года» (Технологии моды) 

13 мая 

2021 г. 

Тонких Л.Г., зам. 

директора по МР 

республика

нский 
19 

Таблица 11 – Методические мероприятия республиканского уровня, в которых ПОО принимало 

участие  

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Форма 

участия 

ФИО участников 

мероприятия 
Итоги 

Установочный вебинар по теме «Подготовка 

конкурсных материалов для участия в 

республиканских конкурсах для ПОО» 

7  

сентября  

2020 г. 

заочная 
Тонких Л. Г., 
Ростовцева С.В.,  

Фоминых Н.В. 
участие 

Вебинар «Проведение практических 

мероприятий в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

9 

сентября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  
Тонких Л. Г., 

Протасова С.Г., 

Александрова М.М., 
Бусырева Е.М., 

Данилова О.А., 

Иванов Е.С., 
Пинешкин Ю.С., 

Романов Е.П., 

Колесников Е.И., 

Новикова Н.С., 

Ахматов О.Н. 

участие 

Вебинар «Организация и проведение Финала III 

Национального чемпионата «Навыки мудрых» 

в 2020 году в дистанционно-очном формате» 

14 

сентября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В., 
Арефьева Т.Б., 

Протасова С.Г.,   

Тонких Л.Г., 
 Козлова Т.А., 

Мальцева Е.В. 

участие 

Вебинар «Проведение промежуточной 

аттестации по программам СПО в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia во втором полугодии 2020 г.» 

15 

сентября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В., 
Арефьева Т.Б., 

Тонких Л. Г., 

Бусырева Е.М., 
Данилова О.А., 

Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., 
Иванов Е.С., 

Колесников Е.И. 

участие 

Объединенное заседание РУМО «Нормативно-

правовая регламентация и инструктивно- 

методическое обеспечение реализации 

образовательных программ СПО» 

18 

сентября  

2020 г. 

заочная 
Ванюшин А.В.,  
Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г. 
участие 

Вебинар «Организация процедуры аттестации 

педагогических работников ПОО в целях 

установления квалификационной категории. 

Рекомендации по составлению справки по 

результатам профессиональной деятельности за 

межаттестационный период» 

21 

сентября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  
Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 

Председатели ЦМК 

участие 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы инклюзивного 

образования на современном этапе» 

23-24  

сентября  

2020 г. 

заочная 

Протасова С.Г.,   
Тонких Л.Г., 

Смородинов С.И.,  
Александрова М.М., 

Данилова О.А. 

участие 
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Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 1» 

24 

сентября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  
Тонких Л.Г., 

Председатели ЦМК 

участие 

Онлайн-фестиваль студенческого творчества 

«ФЕСТОС-2020» 

5 

октября  

2020 г. 

заочная 
Тонких Л.Г., 
Романов Е.П., 

Алиева И.Е. 
участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 2» 

6 

октября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  
Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 
Председатели ЦМК 

участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 3» 

14 

октября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 
Председатели ЦМК 

участие 

Неделя ИТ в Республике Марий Эл 
19-

24.10.2020 
очная Коллектив 

Проведение 

мероприятий 

Заседание республиканского учебно-

методического объединения преподавателей 

математических и естественнонаучных 

дисциплин (математика, информатика, физика, 

химия, биология, география, экология)  

20 октября 

2020 г. 
заочная 

Иванова И.В.,  
Кропотова Е.Н.,  

Черных В.В.,  

Пинешкин Ю.С.,  

Колесников Е. И.,  

Романов Е.П. 

участие 

Заседание РУМК преподавателей иностранного 

языка «Цифровые сервисы и инструменты в 

преподавании иностранного языка» 

21 

октября  

2020 г. 

заочная 
Тонких Л.Г., 

председатели ЦМК, 
преподаватели 

участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 4» 

26 

октября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  
Тонких Л.Г., 

Председатели ЦМК 

участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 5» 

9 

ноября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  
Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 

Председатели ЦМК 

участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 6» 

13 

ноября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 
Председатели ЦМК 

участие 

Вебинар «Проведение государственной 

итоговой аттестации по программам СПО в 

формате демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia в первом 

полугодии 2021 г.» 

24 

ноября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 

Тонких Л. Г., 

Бусырева Е.М., 

Данилова О.А., 

Буркова И.А., 
Кропотова Е.Н., 

Иванов Е.С., 

Колесников Е.И. 

участие 

Вебинар Всероссийской программы  

«Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

25 ноября 

2020 г. 
заочная 

Данилова О.А.,  

Калинина В.В.,  
Каштанова Г.Е. 

участие 

Заседание РУМО по УГС 18.00.00 Химические 

технологии, 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнология, 43.00.00 Сервис и туризм, 29.00.00 

Технология легкой промышленности, 54.00.00 

Изобразительные и прикладные виды искусств  

25 ноября 

2020 г. 
заочная 

Арефьева Т.Б.,  

Тонких Л.Г., 
председатели ЦМК, 

преподаватели 

участие 

Цикл вебинаров «Разработка учебных планов в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированными ФГОС СПО» Занятие 6» 

26 

ноября  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  
Тонких Л.Г., 

Председатели ЦМК 

участие 

Онлайн-олимпиада по дисциплине «История» 

10 

ноября  

2020 г. 

заочная 
Тонких Л.Г., 
Романов Е.П., 

Алиева И.Е. 
участие 
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Вебинар «Алгоритм работы в 

автоматизированном модуле  

«Аттестация педагогических работников 

Республики Марий Эл» 

11 

декабря  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 
Тонких Л. Г., 

Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., 
Леухина И.А.,  

Фоминых Н.В.,  

Миронов А.Г.,  
Буркова И.А.,  

Перминова-

Смоленцева Н.С.,  
Дождикова Е.Г.,  

Эшембаева С.Н.,  

Антонова Е.П. 

участие 

Семинар: Подготовка к проведению IX 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Марий Эл в 2021 году 

24 

декабря  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В., 
Тонких Л.Г., 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

участие 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

30 декабря 

2020 г. 
очная 

Леухина Т.И., 

Мальцева Е.В. 

участие в 

качестве 

членов жюри 

Вебинар «Итоги реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» в РМЭ в 2020 году» 

25 

декабря  

2020 г. 

заочная 

Ванюшин А.В., 

Протасова С.Г.,  
Тонких Л.Г., 

преподаватели 

участие 

Вебинар «Алгоритм работы в 

автоматизированном модуле «Аттестация 

педагогических работников РМЭ» 

18 января  

2021 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., 

Протасова С.Г.,  
Тонких Л.Г., 

преподаватели 

участие 

Экспертная сессия «Организация и проведение 

регионального чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

26 января  

2021 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., 

Тонких Л.Г., 
Романов Е.П., 

Иванов Е.С. 

участие 

Семинар с международным участием 

«Совершенствование и развитие инклюзивного 

профессионального образования» 

27 января  

2021 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., 
Арефьева Т.Б., 

Протасова С.Г., 

Тонких Л.Г., 
Александрова М. М., 

Демакова А.Ю., 

Иванова И.В., 
Бусырева Е.М., 

Данилова О.А., 

Мальцева Е.В., 
Ростовцева С.В., 

Смородинов С. И., 

Буркова И.А., 
Кропотова Е.Н., 

Фоминых Н.В., 

Козлова Т.А., 
Леухина И.А., 

Миронов А.Г., 

Эшембаева С.К., 
Антонова Е.П., 

Просвиряков Ю.Е., 

Ложкина Н.А., 
Михайлова Е.В., 

Щеглова Н.В., 

Резниченко О.В., 
Береснева Е.П. 

участие 
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Общее собрание членов  

Ассоциации учреждений профессионального 

образования Республики Марий Эл 

29 января  

2021 г. 
очная 

Ванюшин А.В.,  

Арефьева Т.Б.,  
Протасова С.Г.,  

Тонких Л.Г.,  

Береснева Е.П.,  
 Иванов Е.С.,  

Фоминых Н.В.,  

Ростовцева С.В.,  
Яранцев Н.С., 

Романов Е..П.,  

Черных В.В.,  
Смородинов С.И., 

 Немцев А.А.,  

Пинешкин Ю.С.,  
Ахматов О.Н.,  

Перминова-Смоленцева Н.С.,  

Леухина Т.И.,  
Калинина В.В.,  

Чиликова Т.И.,  

Перун И.В. 

проведение 

мероприятия 

Вебинар «Подготовка и оформление 

документации для аккредитации Центров 

проведения демонстрационного экзамена» 

2 февраля 

2021 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 

Тонких Л. Г., 
Иванова И.В., 

Бусырева Е.М., 

Данилова О.А., 
Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., 

Иванов Е.С., 
Колесников Е.И. 

участие 

Вебинар: Особенности работы куратора 

демонстрационного экзамена от ПОО в 

Цифровой платформе WSR 

 

9 февраля 

2021 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 

Тонких Л. Г., 
Иванова И.В., 

Бусырева Е.М., 

Данилова О.А., 
Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., 
Иванов Е.С., 

Колесников Е.И. 

участие 

Заседание РУМО преподавателей инженерной 

графики по теме «Применение ЭОР на учебных 

занятиях по инженерной графике» 

12 февраля 

2021 г. 
заочная 

Тонких Л.Г., 

Яранцев Н.С. 
участие 

РУМО заместителей директоров по учебной и 

учебно-производственной работе РМЭ 

«Реализация образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ: успешные практики» 

19 марта 

2021 г. 

дистанц

ионная 

Арефьева Т.Б.,  

Перминова-Смоленцева 
Н.С.,  

Леухина Т.И. 

участие 

Заседание РУМК преподавателей цикла ОГСЭ 

по теме «Формирование общих компетенций на 

учебных дисциплинах цикла ОГСЭ: методы 

формирования и инструменты оценки» 

23 апреля 

2021 г. 

дистанц

ионная 

Алиева И.Е.,  

Береснева Е.П.,  
Егошина Н.В.,  

Кочакова М.Н.,  

Леухина И.А.,  
Резниченко О.В.,  

Рогачева М.В.,  

Щеглова Н.В.,  
Эшембаева С.К. 

участие 

Республиканский конкурс профмастерства по 

профессии «Водитель автомобиля» 

27 мая 

2021 г. 
очная Перун И.В. 

участие 

наблюдателем 

Вебинар «Организационные вопросы 

проведения демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА по программам СПО в 2021г.» 

17 мая 

2021 г. 
онлайн 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 
Тонких Л.Г., 

Данилова О.А., 

Буркова И.А., 

Бусырева Е.М., 

Иванов Е.С., 

Романов Е.П., 
Кропотова Е.Н. 

участие 

153



 

  

Вебинар «Обзор методических рекомендаций, 

направленных Минпросвещения РФ для 

использования в работе, по вопросам 

реализации среднего общего образования и 

практической подготовки в пределах 

образовательных программ СПО» 

2 июня 

2021 года 
онлайн 

Ванюшин А.В., 

Арефьева Т.Б., 
Тонких Л.Г., 

Данилова О.А., 

Буркова И.А., 
Бусырева Е.М., 

Ростовцева С.В., 

Мальцева Е.В., 
Смородинов С.И., 

Кропотова Е.Н., 

Козлова Т.А., 
Леухина И.А., 

Фоминых Н.В., 

Волжанина В.Ю. 

участие 

 

Таблица 12 – Методические разработки, учебно-методические пособия, получившие 

положительное экспертное заключение ПОО за 2020-2021 уч. год 

Дата 
Ф.И.О.  

педагога 
Вид издания 

Для кого 

работа 
предназначена 

Название 

15.04.2021 Каштанова Г.Е. 
Методические 

указания  

Студенты з/о 

специальности 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Методические указания по выполнению домашних контрольных 

работ заочной формы обучения по ОП.1 Экономика организации 

15.04.2021 Иванова А.А. 
Методические 

указания  

Методические указания по выполнению домашних контрольных 

работ заочной формы обучения по ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

15.04.2021 Буркова И.А. 
Методические 

указания 

Методические указания по выполнению домашних контрольных 

работ заочной формы обучения по МДК.01.03 Техническое 

оснащение торговых организаций и охрана труда 

15.04.2021 Иванова А.А. 
Методические 

указания 

Методические указания по выполнению домашних контрольных 

работ заочной формы обучения по МДК.02.03 Маркетинг 

15.04.2021 Иванова А.А. 
Методические 

указания 

Методические указания по выполнению домашних контрольных 

работ заочной формы обучения по МДК.03.01Теоретические 

основы товароведения 

15.04.2021 Данилова О.А. 
Методические 

указания 

Методические указания по выполнению домашних контрольных 

работ заочной формы обучения по МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров 
 

Таблица 13 – Публикации в сборниках, журналах и др. 
Наименование издания Наименование статьи Ф.И.О.  педагога 

Выпуск номера 1 (5), 

октябрь 2020 года журнала 

«Образование в Марий Эл» 

Сохраняя традиции, приумножая достижения 

Ванюшин А.В. 
Арефьева Т.Б. 

Тонких Л.Г. 

Береснева Е.П. 

Сборник материалов 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

XX Глушковские чтения 

«Гуманизация 

образовательного 

пространства: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Цифровая трансформация образовательной среды колледжа Ванюшин А.В. 
Организационно-педагогические условия воспитательной работы при подготовке 

студентов по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» в колледже 
Береснева Е.П. 

Сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
Бусырева Е.М. 

Современные тенденции развития и использования ИКТ в сфере образования Черных В.В. 

Актуальные проблемы формирования профессиональных и общих 

компетенций у обучающихся ПОО и опыт их решения 
Иванова А.А. 

 

Таблица 14 – Аттестация педагогических работников (чел.):  

 Руководители ПОО Преподаватели Мастера 
Другие 

работники 

На высшую категорию 1 16 - - 

На первую категорию - 9 - 2 

На соответствие занимаемой должности - 4 - - 

 

Таблица 15 – Обобщение опыта педагогических работников на уровне ПОО  
Ф.И.О. Должность Название мероприятия Тема выступления, дата 

Ростовцева 

Светлана 

Васильевна 

преподаватель Заседание ЦМК 

Применение метода проектов в преподавании МДК «Мебельное и 

столярно-строительное производство» для развития у обучающих 

интереса к дизайну и конструированию мебельных изделий.   

Чиликова 

Тамара 

Ивановна 

преподаватель 

Семинар 

педагогических 

знаний 30.09.2020 

Использование метода проектов и ИК-технологии на практических 

занятиях курса «Осуществление кредитных операций» как средств 

активизации познавательных и творческих способностей студентов. 
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Смородинов 

Сергей 

Иванович 

преподаватель Заседание ЦМК 

Применение виртуальной обучающей среды Moodle, как средства 

реализации интерактивного и дистанционного обучения по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Панкова 

Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель Заседание ЦМК 
Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках права как средство повышения качества бучения. 

Адамова 

Людмила 

Ильинична 

преподаватель 

Семинар 

педагогических 

знаний 30.09.2020 

Дифференцированный подход в обучении информатике как 

средство повышения качества обучения студентов на основе 

внедрения дистанционных образовательных технологий.  

Иванова  

Алена  

Алексеевна 

преподаватель Заседание ЦМК 
Игровая и проектная технология как условие успешного 

профессионального становления и социализации студентов. 

Пинешкин 

Юрий 

Сергеевич 

преподаватель 

Семинар 

педагогических 

знаний 11.11.2020 

Повышение учебной мотивации и познавательной активности 

обучающихся посредством применения практико-ориентированных 

технологий активного обучения в преподавании ИТ-дисциплин. 

Колесников 

Евгений 

Иванович 

преподаватель 

Семинар 

педагогических 

знаний 03.02.2021 

Повышение учебной мотивации и познавательной активности 

обучающихся посредством применения практико-ориентированных 

технологий активного обучения в преподавании ИТ-дисциплин 

Березина 

Наталья 

Леонидовна 

преподаватель 

Семинар 

педагогических 

знаний 28.10.2020 

Подготовка студентов к конкурсам профессионального мастерства 

по компетенции Парикмахерское искусство в соответствии с 

требованиями WORLDSKILLS в рамках учебного процесса как 

основа развития и формирования конкурентоспособного 

специалиста. 

Петунина 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель 

Заседание МО 

классных 

руководителей и 

воспитателей 

общежития 

Приобщение студентов общежития к кружково-познавательной 

работе как фактор вовлечения в здоровый образ жизни. 

Таблица 16 – на республиканском уровне (Заседания Экспертно-методического совета РМЦ РК) 

Ф.И.О. Должность Методическая тема 
Дата 

заседания 

Ангаева 

Клавдия 

Владимировна 

преподаватель 

Использование метода проектов в преподавании дисциплины «Истории стилей 

в костюме» как средства активизации познавательной деятельности 

обучающихся. 

26 

ноября 

2020 г. 

Васютина 

Галина 

Ивановна 

преподаватель 

Использование метода проектов и ИКТ-технологий на практических занятиях 

как средств активизации познавательных и творческих способностей 

студентов. 

Волжанина 

Вера Юрьевна 
преподаватель 

Повышение учебной мотивации и познавательной активности обучающихся 

посредством применения методов активного обучения на занятиях по 

английскому языку и во внеучебной деятельности. 

Иванов 

Евгений 

Степанович 

преподаватель 

Повышение учебной мотивации и познавательной активности обучающихся 

посредством применения практико-ориентированных технологий активного 

обучения в преподавании ИТ-дисциплин. 

Иванова Ирина 

Валерьевна 
преподаватель 

Использование информационно-коммуникационных технологий и практико-

ориентированных задач на уроках математики как средств повышения качества 

бучения и формирования профессиональных компетенций. 

Каштанова 

Галина 

Евгеньевна 

преподаватель 

Формирование финансовой грамотности обучающихся в преподавании 

экономических дисциплин как средство успешной социализации 

обучающегося. 

Козлова 

Тамара 

Алексеевна 

преподаватель 

Формирования профессиональных компетенций студентов специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

через внедрение методов активного обучения. 

Тонких Лариса 

Геннадьевна 
преподаватель 

Повышение учебной мотивации и познавательной активности обучающихся 

посредством применения практико-ориентированных технологий активного 

обучения в преподавании дисциплин парикмахерского искусства. 

Ахматов Олег 

Николаевич 
преподаватель 

Применение виртуальной обучающей среды Moodle, как средства реализации 

интерактивного метода обучения компьютерной графике и САПР. 

Буркова Ирина 

Алексеевна 
преподаватель 

Оптимизация профессионально-ориентированного обучения посредством 

применения проектной и кейс-технологии в преподавании экономических 

дисциплин. 

24 

декабря 

2020 г. 

Фоминых 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Личностно-ориентированный подход в формировании профессиональных 

компетенций студентов факультета «Технология деревообработки» как основа 

качества подготовки квалифицированных специалистов. 

Лоскутова 

Татьяна 

Петровна 

преподаватель 

Повышение учебной мотивации, познавательной и творческой активности 

обучающихся посредством применения активных методов обучения на 

занятиях и во внеучебной деятельности 

Кропотова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель 

Активные формы и методы обучения - как средство формирования 

профессиональных компетенций обучающихся при изучении информационно-

коммуникационных технологий.  

25 

февраля 

2021 г. 
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Кузнецова 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель 
Внеурочная деятельность, как средство повышения двигательной активности 

обучающихся при формировании ЗОЖ в рамках курса «Физическая культура». 
 

Дождикова 

Елена 

Гафуровна 

преподаватель 
Применение метода Мастер-класс как фактор успешного формирования 

профессиональных компетенций обучающихся. 
25 

марта 

2021 г. 
Перминова-

Смоленцева 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель 

Применение активных методов и форм обучения с целью развития творческой 

активности студентов на занятиях по моделированию швейных изделий, в том 

числе в условиях инклюзивного образования. 

Щеглова 

Наталья 

Валерьевна 

преподаватель 
Кейс-метод в формировании аналитических умений студентов на занятиях 

общеобразовательных дисциплин. 

29 

апреля 

2021 г. 

Таблица 17 – выступления на заседаниях РУМО, РУМК 
Ф.И.О. РУМО, РУМК Тема выступления Дата 

Иванова И.В., 

Кропотова Е.Н. 

РУМО преподавателей 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин  

Представление характеристики открытого бинарного урока по 

математике и информатике «Преобразование графиков 

тригонометрических функций» 

20.10.2020 

Данилова О.А. РУМО преподавателей 

экономических дисциплин по 

укрупненной группе профессий, 

специальностей 38.00.00 

Экономика и управление 

Опыт организации проведения промежуточной и итоговой 

аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена  

17.02.2021 

Иванова А.А. 

Об участии студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» в 

конкурсных мероприятиях образовательного проекта Кубок 

«Управляй!» 

Арефьева Т.Б., 

Леухина Т.И., 

П.-Смоленцева Н.С. 

РУМО заместителей 

директоров по учебной и 

учебно-производственной 

работе РМЭ 

Опыт применения ДОТ в организации учебной и внеурочной 

деятельности на факультете «Технологии легкой 

промышленности» ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 

19.03.2021 

Таблица 18 Курсы повышения квалификации педагогических работников: количество, где 

обучались.  

Дата 
Где проходили 

обучение 
Тема ФИО Должность 

Кол-

во час. 

10.11.2020-

29.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

«Пять ступеней к мастерству» 

Психолого-педагогическая подготовка 

начинающих преподавателей и мастеров п/о 

Адамова 

Людмила 

Ильинична 

преподаватель 100 

14.01-

15.06.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

Арефьева 

Татьяна 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

72 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий «Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Ахматов О.Н. преподаватель 16 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет»  

Дополнительная профессиональная 

программа «Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 

реабилитология» 

Ахматов О.Н. преподаватель 24 

25.02-  

2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Андрагогика в системе 

профессионального образования 

Ахматова 

И.П. 
преподаватель 54 

10.11.2020-

29.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

«Пять ступеней к мастерству» 

Психолого-педагогическая подготовка 

начинающих преподавателей и мастеров п/о 

Егошина Н.В. преподаватель 100 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Дополнительная профессиональная 

программа «Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 

реабилитология» 

Березина 

Наталья 

Леонидовна 

преподаватель 24 

2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Береснева 

Е.П. 
преподаватель 17 
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07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология 
Буркова И.А. преподаватель 24 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Бусырева Е.М. преподаватель 72 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Волжанина 

В.Ю. 
преподаватель 72 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Гонцаревич 

Е.А. 
преподаватель 72 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий «Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Данилова 

О.А. 
преподаватель 16 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология 

Данилова 

О.А. 
преподаватель 24 

19-

19.10.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
Данилова О.А. преподаватель 17 

25.02-  

2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Андрагогика в системе 

профессионального образования 

Дождикова 

Е.Г. 
преподаватель 54 

14-

18.09.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Демакова 

А.Ю. 
преподаватель 

17 

 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Демакова 

А.Ю. 
преподаватель 72 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее» 

Иванов Е.И. преподаватель 16 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология 
Иванов Е.С. преподаватель 24 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Иванова А.А. преподаватель 72 

08.04.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Иванова И.В. преподаватель 36 

20-

25.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Разработка и внедрение практико-

ориентированного (дуального) обучения в 

образовательный процесс 

профессиональной образовательной 

организации 

Калинина В.В. преподаватель 18 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Колесников 

Е.И. 
преподаватель 

16 
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10.11.2020-

29.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

«Пять ступеней к мастерству» 

Психолого-педагогическая подготовка 

начинающих преподавателей и мастеров п/о 

Кузнецова 

О.В. 
преподаватель 100 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Новикова Н.С. преподаватель 16 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Попова В.И. преподаватель 72 

13-

17.11.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
Панкова И.Г. преподаватель 17 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология 

Перминова-

Смоленцева 

Н.С. 
преподаватель 24 

29.04.2021 

Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Онлайн-курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS» 
Перун И.В. преподаватель - 

26.02-

18.05.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Инструменты и сервисы дистанционных 

образовательных технологий в деятельности 

педагога 

Перун И.В. преподаватель 72 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Пинешкин 

Ю.С. 
преподаватель 16 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология 

Пинешкин 

Ю.С. 
преподаватель 24 

17.09-

13.10.2020 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов 

Пинешкин 

Ю.С. 
преподаватель 72 

14.01-

15.06.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

Протасова 

С.Г. 

Заместитель 

директора по ВР 
72 

25.02-  

2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Андрагогика в системе 

профессионального образования 
Рогачева М.В. преподаватель 54 

14-

26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в будущее 

Романов Е.П. преподаватель 16 

20-

25.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Разработка и внедрение практико-

ориентированного (дуального) обучения в 

образовательный процесс ПОО 

Ростовцева 

С.В. 
преподаватель 18 

30.03.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 

Саракеева 

Н.Г. 
преподаватель 36 

30.03.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Саракеева 

Н.Г. 
преподаватель 36 

07-

13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

«Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 24 
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государственный 

университет» 

17-

21.11.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 17 

Декабрь 

2020 г. 

ООО «НАТА»  

г. Москва 

Программа обучения английскому языку 

международных судей от Российской 

Федерации в рамках подготовки к X 

Международному чемпионату «Абилимпикс» 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 40 

30.11-

07.12.2020 

ФГБОУ ВО «РГСУ» 

г. Москва 

Подготовка международных судей конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по видам трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 36 

23.11-

20.12.2020 
ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

Разработка ИТ-решений на платформе «1С: 

Предприятие 8» и практика наставничества с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «ИТ-решения на платформе 

«1С: Предприятие 8 

Смородинов 

С.И. 
преподаватель 144 

14-

18.09.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
Тонких Л.Г. 

зам. директора 

по МР 
17  

14.01-

15.06.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 
Тонких Л.Г. 

зам. директора 

по МР 
72 

18-

28.09.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
Швалева Е.П. гл. бухгалтер 17 

04.16.2021 

Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Онлайн-курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS» 

Эшембаева 

С.К. 
преподаватель - 

27.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Эшембаева 

С.К. 
преподаватель 36 

28.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

Эшембаева 

С.К. 
преподаватель 73 

26.02-

18.05.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Инструменты и сервисы дистанционных 

образовательных технологий в 

деятельности педагога 

Яранцев Н.С. преподаватель 72 

Таблица 19 – Стажировка педагогических работников 

Дата 
Где проходили 

стажировку 
Тема ФИО Должность 

Кол-во 
часов 

01-
14.07.2020 

Салон-ателье  
«Прима Донна» 

Конструкторско-технологическая 
подготовка производства по изготовлению 
изделий из натуральных и синтетических 

современных материалов 

Козлова Т.А. преподаватель 63 

01-
14.07.2020 

ИП Семенов И.И. 
Организация и технология массового 

производства одежды 

Перминова-
Смоленцева 

Н.С. 
преподаватель 63 

15-
30.07.2020 

Парикмахерская 
«Шарм»  

г. Йошкар-Ола 

Освоение новых технологий и тенденций 
моды, формирование соответствующих 

профессиональных компетенций в сфере 
парикмахерских услуг, салонных услуг 

маникюра и педикюра 

Тонких Л.Г. преподаватель 84 

15-
30.07.2020 

Салон-
парикмахерская 
«Бьюти Хауз» 

Освоение новых технологий и тенденций 
моды, формирование соответствующих 

профессиональных компетенций в сфере 
парикмахерских услуг 

Демакова 
А.Ю. 

преподаватель 84 
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06-

18.07.2020 

Меховое ателье 

«Серебряный 

лис»  

ИП Давыдова 

Организация производства и технология 

изготовления одежды из натуральных 

материалов в условиях ателье по 

индивидуальным заказам 

Лоскутова 

Т.П. 
преподаватель 84 

06-

14.07.2020 
ООО «Агроторг» 

Изучение ассортимента и поставщиков 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Данилова 

О.А. 

Зав.факультет

ом, 

преподаватель 

48 

06-

14.07.2020 
ООО «Агроторг» 

Изучение логистических процессов на 

предприятии 
Носова А.Н. преподаватель 48 

06-

14.07.2020 
ООО «Агроторг» 

Изучение ассортимента и поставщиков 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Иванова 

А.А. 
преподаватель 48 

10-

26.08.2020 
ООО «Аш» 

Производственная стажировка в сфере 

информационных технологий 

Ахматов 

О.Н. 
преподаватель 112 

10-

26.08.2020 
ООО «Аш» 

Производственная стажировка в сфере 

информационных технологий 
Иванов Е.С. преподаватель 112 

10-

26.08.2020 

ГБУ РМЭ 

Республиканский 

Противотуберкул

езный диспансер 

Производственная стажировка в сфере 

эстетических услуг 

Ахматова 

И.П. 
преподаватель 112 

07-

19.09.2020 

Салон-

парикмахерская 

«Мастерская 

красоты» 

Освоение новых технологий и тенденций 

моды, формирование соответствующих 

профессиональных компетенций в сфере 

парикмахерских услуг 

Дождикова 

Е.Г. 
преподаватель 84 

Таблица 20 – Участие педагогических работников в межрегиональных, республиканских 

конкурсах, фестивалях, конференциях за 2020-2021 уч.год 

Дата Название конкурса 
Форма 
участия 

ФИО Должность 
Достигнутые 

результаты 

1-2.09.2020 «Мастерами славится Россия» заочная 
Чулков С.Н. мастер п/о 1 место 

Демакова А.Ю. преподаватель 3 место 

25-26.09.  

2020 

Финал III Национального чемпионата 

по стандартам Ворлдскиллс «Навыки 

мудрых» для россиян в возрасте 50-ти 

лет и старше, организованном  

дистанц

ионно-

очно 

Козлова Т.А. преподаватель 
Медальон за 

профессионализм 

октябрь 

2020 г. 
Республиканский конкурс 

«Лучшее внеклассное мероприятие» 
заочная Фоминых Н.В. преподаватель Участие 

23-

24.09.2020 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Проблемы инклюзивного 

образования на современном этапе» 

очная 

Протасова С.Г. зам. ди. по ВР Благодарность 

Тонких Л.Г. зам. дир. по МР Участие 

Смородинов С.И.  зав. факультетом Благодарность 

Александрова М.М. методист по ВР Участие 

10-

12.03.2021 
Соревнования «Навыки мудрых» по 

компетенции «Технологии моды» 
очная Протасова Л.А. техслужащая 

Диплом за 

участие 

1-30.04.2021 
Международный конкурс творческих 

работ и учебно-методических разработок 

педагогов «Педагог-профессионал» 
заочная Козлова Т.А. преподаватель Диплом I место 

1-30.04.2021 

Конкурс «3D-моделирование и 

визуализация» Международной 

олимпиады «IT-Планета 2020/21» 

заочная Ложкина Н.А. преподаватель 
24 место  

из 166 

21.05.2021 

XV Республиканский фестиваль 

молодых педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций «Зеленая фиеста» 

очная 

Бусырева Е.М. зав. факультетом Участие 

Резниченко О.В. социальный педагог Участие 

Черных В.В. преподаватель Участие 

Пинешкин Ю.С. преподаватель 
Диплом 

«Оличившийся» 

Май-июль 

2021 года 

Всероссийский конкурс 

профмастерства специалистов 

финансово-экономического профиля 

 – FinSkills Russia  

заочная 
Каштанова Г.Е. преподаватель Участие 

Данилова О.А. преподаватель Участие 

Май 

2021 года 
Всероссийский налоговый диктант заочная 

Каштанова Г.Е. преподаватель Участие 

Данилова О.А. преподаватель Участие 
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Таблица 21 – Участие студентов в республиканских научно-практических конференциях, 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах в 2020-2021 уч.году 

Дата Название 
Форма 
участия 

ФИО Курс 
Достигнутые 

результаты 

8 июня 

2020 г. 

Онлайн-форум «Создавая 

будущее вместе с МарГУ» 
онлайн Мосунов Данил Николаевич 3 Участие 

15-19 

июня 

2020 г. 

Открытая республиканская 

олимпиада по отечественной 

истории среди обучающихся 

ПОО РМЭ 

онлайн 

Смирнов Евгений Алексеевич 1 Грамота I место 

Пушкарев Данил Алексеевич 1 Грамота II место 

Халитова Дарья Николаевна  2 Грамота II место 

Галкина Мария Витальевна  2 Грамота II место 

Егошин Антон Александрович 2 Грамота III место 

Смирнова Александра Вячеславовна 4 Диплом III место 

Еноктаева Кристина Сергеевна 4 Диплом III место 

Пирогова Ольга Александровна 4 Диплом III место 

Мартьянова Ирина Андреевна 2 Диплом III место 

Семенова Ольга Александровна 2 Диплом III место 

Столярова Анастасия Михайловна  2 Диплом III место 

Искрицкая Анна Андреевна  2 Грамота III место 

Зонова Светлана Валерьевна 2 Благодарность  

Веприкова Татьяна Сергеевна  2 Благодарность  

Богатырева Татьяна Романовна 2 Благодарность 

22 июля 

2020 г. 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Банковское 

дело» 

онлайн Алиева Заира Асламбекова 2 Диплом I место 

С 3 

сентября - 

8 октября 

2020 г. 

Региональный этап 

Российской национальной 

премии «Студент года-2020» 

заочно 

Лашманова Татьяна Николаевна 4 Диплом II место 

Лебедева Юлия Алексеевна 3 Диплом II место 

Волонтерский 

отряд  

«Спеши творить 

добро!»  

Смирнов Евгений Алексеевич 2 

Пушкарев Данила Алексеевич 2 

Засухина Татьяна Евгеньевна 1 

Полушина Алина Эдуардовна 1 

С 3 

сентября - 

8 октября 

2020 г. 

V Отраслевой чемпионат 

профессионального мастерства 

Госкорпорации «Росатом» по 

методике WorldSkills – 

«AtomSkills-2020» 

заочно Смышляев Илья Андреевич 5 Участие 

С 11 - 18 

сентября 

2020 г. 

Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

дистанц

ионно 
Смышляев Илья Андреевич 5 

Диплом за 

профессионализ

м 

9 и 13 

октября 

2020 г. 

XXVII Республиканский 

фестиваль студенческого 

творчества «Фестос-2020» 

онлайн 
Магазов Арсэн Фанилевич 2 

Сертификат 

участника 

Роженцов Никита Александрович 2 Диплом I место 

С 21 по 23 

октября 

2020 г. 

IV Региональный 

чемпионат по профессиональн

ому мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» РМЭ 

очно 

Ведесова Дарья Игоревна 2 Диплом I место 

Бессонова Валерия Дмитриевна 4 Диплом I место 

Мочалов Петр Алексеевич 1 Диплом II место 

Бессонова Валерия Дмитриевна 4 Диплом II место 

Иванова Людмила Олеговна 1 Диплом II место 

Глазырин Никита Викторович 2 Диплом II место 

Коротков Игнатий Александрович 3 Диплом III место 

Васильев Денис Владимирович 1 Диплом III место 

Егоров Марк Анатольевич 3 Диплом III место 

В ноябре 

2020 года. 

VII Республиканский заочный 

конкурс видео визиток «Мы за 

здоровый образ жизни» 

заочно 

Пушкарев Данила Алексеевич 2 Благодарность за 

активное 

творческое 

участие 

Полушина Алина Эдуардовна 1 

Орехова Анита Алексеевна 1 

Вершинина Анастасия Витальевна 1 

4 ноября 

2020 г. 

Республиканский творческий 

фестиваль «Марий Эл-земля 

талантов» 

заочно 

Рыбакова Екатерина Владимировна 1 Диплом I место 

Малышева Кристина 1 
Благодарствен

ное письмо 
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4 ноября 

2020 г. 

Республиканский творческий 

конкурс по направлению 

«Музыкально-поэтическое 

творчество» 

заочно 

Полушина Алина Эдуардовна 1 

Диплом 

Лауреата 

Смирнов Евгений Алексеевич 2 

Лебедева Юлия Алексеевна 3 

Витюкова Юлия Андреевна 1 

Демчук Ксения Константиновна 2 

Стрельников Иван Алексеевич 2 

Проценко Александра Игоревна 3 

Царегородцев Роман Дмитриевич 3 

Засухина Татьяна Евгеньевна 1 

Иванова Ксения Константиновна 2 

Тихонова Татьяна Анатольевна 2 

Рыболова Ирина Валерьевна 2 

Волков Илья Александрович 1 

Роженцова Юлия Сергеевна 1 

25-27 

ноября 

2020 г. 

V Межрегиональный 

открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству и 

эстетике «Модный образ» 

заочно 

Солдатова Дарья Алексеевна 3 Диплом III место 

Лебедева Юлия Алексеевна 3 Диплом II место 

Ямбаршева Алина Николаевна 3 Диплом III место 

Кузикова Карина Сергеевна 1 Диплом III место 

Бессонова Валерия Дмитриевна 4 Диплом I место 

27 ноября 

2020 г. 

Межрегиональный конкурс 

«Создание образа по 

источнику творчества» 

заочно 

Санникова Елизавета Сергеевна 4 Диплом II место 

Лашманова Татьяна Николаевна 4 Диплом II место 

Яндемерова Анна Юрьевна 3 Диплом III место 

Сивакова Нина 3 Диплом II место 

1 декабря 

2020 г. 

Мероприятие Банка России по 

финансовой грамотности 

«Грамотный инвестор - 

руководство к действию» в 

рамках Международной 

недели инвесторов-2020 

заочно Москвин Данила Вячеславович 3 Участие 

11 

декабря 

2020 г. 

Республиканской олимпиаде 

по дисциплине «История» 
заочно Смирнов Евгений Александрович 2 Участие 

декабрь 

2020 г. 

VI Всероссийская 

студенческая Олимпиада 

Системы Главбух 

заочно 
Сухов Кирилл 3 Грамота I место 

Соловьев Сергей 3 Грамота II место 

13 марта 

2021 г. 

Конкурс масленичных кукол 

«Сударыня Масленица»  
очно 

Иванова Александра Альбертовна  3 Участие 

Дмитриева Ирина Андреевна 3 Участие 

24 марта 

2021 г. 

Республиканский онлайн-

фестиваль студенческого 

творчества «Фестос-2021» 

дистанци

онно 
Вершинина Олеся Михайловна 2 Участие 

20 апреля 

2021 г. 

Республиканская олимпиада 

по экономическим 

дисциплинам среди 

обучающихся ПОО РМЭ 

очно 

Ошуева Елизавета Александровна 2 
Диплом 1 место  

в командном зачете 

Янаева Наталья Вячеславовна 2 
Диплом 2 место  

в индивид. зачете 

20 апреля 

2021 г. 

Интеллектуальная викторина 

Quiz IT, организованная НИУ 

«Высшая школа экономики» 

заочно 

Девятов Даниил Александрович 1 Победитель  

Евсеев Вадим Сергеевич 2 Участие 

Бастраков Сергей Андреевич 2 Участие 

Егошин Антон Александрович 2 Участие 

Смирнов Илья Юрьевич 3 Участие 

Константинов Валерий Владимирович 4 Участие 

Москвина Валерия Владимировна 3 Участие 

27 апреля 

2021 г. 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

по направлению 29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности среди 

обучающихся ПОО РМЭ 

очно 

Иванова Александра Альбертовна  3 Диплом I место 

Маковеева Ирина Алексеевна 3 Диплом III место 

Моисеева Ксения Алексеевна 3 

Спец. диплом за 

успешное 

выполнение 

практического 

задания 
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25-26 

апреля 

2021 г. 

Отборочные соревнования для 

участия в финале IX 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

очно Лашманова Татьяна Николаевна 4 
Сертификат 

участника 

26-27 

апреля 

2021 г. 

Отборочные соревнования на 

право участия в Финале IX 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)-2021 

очно Антропов Александр Константинович 3 
Сертификат 

участника 

13 мая 

2021 г. 

Республиканская олимпиада 

по учебной дисциплине 

«Математика» среди 

обучающихся ПОО РМЭ 

очно 

Сидоркин Александр Александрович 1 
Диплом II место 
в индивидуальном 

зачете 

Матвеева Екатерина Евгеньевна 1 
Диплом I место в 

командном зачете 

15 мая 

2021 г. 

Межрегиональная 

студенческая олимпиада  

«PRO-музей» 

очно Зуева Дарья Сергеевна 1 Диплом III место 

15 мая 

2021 г. 

Республиканские 

соревнования «Роботехник-

2021», ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

очно 

Батанов Максим Андреевич 3 Участие 

Смирнов Евгений Алексеевич 2 Участие 

Девятов Даниил Александрович 1 Диплом I место 

17 мая 

2021 г. 

Республиканская олимпиада 

по учебной дисциплине 

«Электротехника» среди 

обучающихся ПОО РМЭ 

очно 
Магазов Арсен Фанилевич 2 Участие 

Скворцов Артём Юрьевич 2 Участие 

Май-июль 

2021 года 

Всероссийский конкурс по 

разработке эмблемы 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

заочно 

Зилотов Денис Павлович 1 Участие 

Харлов Стеапан Дмитриевич 1 Участие 

Яндулов Даниил Валерьевич 1 Участие 

Фролов Сергей Алексеевич 1 Участие 

Май-июль 

2021 года 

Всероссийский конкурс 

профмастерства специалистов 

финансово-экономического 

профиля – FinSkills Russia  

заочно 

Каганская Арина Владимировна 2 Участие 

Демчук Ксения Константиновна 2 Участие 

Стрельников Иван Алексеевич 2 Участие 

Полушина Елена Дмитриевна 2 Участие 

Май 

2021 года 

Всероссийский налоговый 

диктант 
заочно 

Толмачева Алина Дмитриевна  2 Участие 

Байбаева Людмила Викторовна 2 Участие 

Андреева Анна Сергеевна  2 Участие 

Акилбаева Алиса Сергеевна 2 Участие 

Глушкова Кристина Олеговна 2 Участие 

Стрельников Иван Алексеевич 2 Участие 

Чеснокова Алена Сергеевна 2 Участие 

Беззубова Виктория Алексеевна 2 Участие 

Сардаев Максим Анатольевич 2 Участие 

Царегородцев Роман Дмитриевич 2 Участие 

Будникова Мария Александровна 2 Участие 

Таблица 22 – Участие студентов в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в 2020-

2021 уч. году 
ФИО Компетенция Курс Достигнутые результаты 

Лашманова Татьяна Николаевна Технологии моды 4 золотая медаль за I место 

Козлова Елена Семеновна Технологии моды 4 золотая медаль за I место 

Маковеева Ирина Алексеевна Технологии моды 3 участие 

Ильясова Анастасия Сергеевна Предпринимательство 1 бронзовая медаль за III место 

Герасимова Кристина Олеговна Предпринимательство 1 бронзовая медаль за III место 

Свечникова Татьяна Юрьевна Парикмахерское искусство 3 участие 

Калинина Елена Сергеевна Парикмахерское искусство 4 участие 

Енукова Аделина Васильевна Парикмахерское искусство 4 участие 

Топаева Анастасия Алексеевна Парикмахерское искусство 3 участие 

Антропова Анастасия Алексеевна ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 4 золотая медаль за I место 

Протасова Анастасия Владимировна ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 4 медальон за профессионализм 

Габдрахманов Марат Фазылович ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 2 участие 

Дербенева Анастасия Владимировна ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 4 участие 
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Трофимов Дмитрий Васильевич ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 2 участие 

Антропов Александр Константинович Сетевое и системное администрирование 3 золотая медаль за I место 

Михеев Данила Андреевич Сетевое и системное администрирование 3 участие 

Сабанчеев Наиль Юрьевич Сетевое и системное администрирование 3 участие 

Таблица 23 – Организация и проведение Демонстрационного экзамена  

Дата Вид аттестации Компетенция 
Кол-во 

человек 
Место проведения 

26-28.10.2020 промежуточная Банковское дело 20 ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

23-28.11.2020 промежуточная Программные решения для бизнеса 24 ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

04.12.2020 ГИА ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 6 ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

20.12.2020 ГИА ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 14 ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

12-15.04.2020 промежуточная Программные решения для бизнеса 24 ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

15-17.06.2021 ГИА ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 20 ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

15-18.06.2021 ГИА Программные решения для бизнеса 24 ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

26-30.06.2021 ГИА Банковское дело 24 ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

Таблица 24 – Обучение по программам Академии Ворлдскиллс Россия 
Программа Ф.И.О. Компетенция Сроки обучения 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Демакова Алина Юрьевна Парикмахерское искусство 20-29.09.2020 

Кропотова Елена Николаевна Программные решения для бизнеса 10-23.08.2020 

Перун Игорь Витальевич Спасательные работы Июнь 2020 г. 

Новикова Наталья Сергеевна Эстетическая косметология 08-15.06.2020 

Немцев Александр Александрович Электромонтаж 04.05.2021 

Пинешкин Юрий Сергеевич 
Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений 

03-13.06.2020 

Пинешкин Юрий Сергеевич 3D Моделирование для компьютерных игр Декабрь 2020 г. 

Романов Егор Петрович Сетевое и системное администрирование 18.02.2021 

Ложкина Наталия Андреевна 
Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 
01.02.2021 

Эшембаева Сания Кашафовна Эстетическая косметология 17.04.2021 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Демакова   Алина Юрьевна Парикмахерское искусство 18.02.2021 

Кропотова Елена Николаевна Программные решения для бизнеса 10-23.08.2020 

Новикова Наталья Сергеевна Эстетическая косметология 14-26.09.2020 

Немцев Александр Александрович Электромонтаж 
28.06-08.07.2021 

записан 

Перун Игорь Витальевич Спасательные работы 
25.06-5.07.2021 

записан 

Сертифицированы в качестве 

эксперта-мастера 

Ф.И.О. № и дата Сертификата 

Пинешкин Юрий Сергеевич 2234 от 23.12.2020 

 

Общие выводы по итогам методической работы за учебный год и задачи на 2020-2021 учебный год 

Содержание профессиональных образовательных программ соответствует требованиям 

Государственных образовательных стандартов. Качество подготовки специалистов соответствует 

требованиям ФГОС. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 

подготовки специалистов по заявленным уровням СПО.  

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в колледже, повышения 

качества подготовки специалистов и их востребованности на рынке труда планируется: продолжить 

внедрение в образовательный процесс современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников на основе демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс; оборудовать 

Центры подготовки демонстрационного экзамена и конкурсные площадки чемпионатов «Молодые 

профессионалы» и «Абилимпикс» Республики Марий Эл; расширять портфель актуальных 

программ ПО и ДПО. 

 

Колледж реализует качественно новое содержание профессионального образования, 

основные параметры которого – многоуровневость, вариативность, универсальность, 

преемственность, компетентность и конкурентоспособность выпускников. 

На следующий 2021-2022 учебный год педагогический коллектив определил для себя 

следующие задачи: 
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- продолжить внедрение в образовательный процесс современных технологий оценки 

качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена по методике 

Ворлдскиллс;  

- оборудовать Центры подготовки демонстрационного экзамена и конкурсные 

площадки чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» Республики Марий 

Эл;  

- расширять портфель актуальных программ ПО и ДПО. 

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. 

Приём обучающихся в 2020 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. 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в колледже в 2020-2021 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 2020-2021 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». 

165



 

  

Цель воспитания – ориентация на разностороннее развитие личности будущего 

специалиста со средним профессиональным образованием и создание условий для ее роста. 

Для оказания помощи студентам нового приема в адаптации к новым условиям учебы 

и быта педагогический коллектив работает по «Программе психолого-педагогической 

адаптации студентов», которая принимается ежегодно. 

В течение сентября – октября 2020 г. в этом направлении были проведены следующие 

мероприятия: 

1) День знаний «Здравствуй, колледж!»; 

2) посещение музея колледжа; 

3) занятия вводного курса (по потокам); 

4) собрания студентов по правилам проживания в общежитии; 

5) классные и информационные часы на темы: «Что такое толерантность?», «Культура 

поведения», «Внешний вид студента», «Законы жизни коллектива», «Знакомство с 

образовательным процессом в колледже» и др; 

6) анкетирование в общежитии: «Ваши интересы и увлечения», блиц-опрос «Мои 

удачи и неудачи в стенах общежития»; в учебных группах: «Мои интересы», «Моя семья» и 

др;  

7) конкурс сочинений на тему «Мой первый студенческий день» и «Мои первые 

впечатления о колледже». 

Классные руководители и заведующие отделениями в течение года посещали 

общежитие с целью оказания психологической и методической помощи в адаптации 

студентов. 

В сентябре-октябре 2020 г. воспитатели общежития провели анкетирование 

студентов-первокурсников на тему «Мое настроение», о результатах которого сообщили на 

совещании у зам. директора по ВР.  

Научно-методическую и организационную работу классных руководителей и 

воспитателей общежития координируют методические объединения классных 

руководителей (председатели Каштанова Г.Е., и Иванова Ю.В.). С целью повышения 

теоретического и научно-методического уровня, вооружения современными 

воспитательными технологиями в течение года проведено 5 заседаний семинара классных 

руководителей, на которых наряду с традиционными рассматривались следующие вопросы: 

1)  «Классный дистант: опыт работы онлайн» Докладчики: Волжанина В.Ю., 

Егошина Н.В. 

1. Утверждение плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

2. Требования к содержанию планов воспитательной работы. Докладчики: председатели 

МО классных руководителей - Каштанова Г.Е., Иванова Ю.В. 

3. Организация работы по формированию безопасного поведения студентов. Докладчик: 

Резниченко О.В. 

2) Семинар «21 век и проблемы подростков». Докладчики: Протасова С.Г. 

3) «Технология подготовки и проведения классного часа» Докладчики: Леухина И.А., 

Яранцев Н.С. 

4) «Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 

деятельность колледжа по формированию у студентов гражданского сознания» 

Докладчик: Протасова С.Г. 

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

Планирование воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. Докладчики: 

председатели МО классных руководителей Каштанова Г.Е., Иванова Ю.В.  

За отчетный период в колледже проведены традиционные мероприятия: 

1. Внутриколледжный конкурс новогодних поделок, стенгазет и 

видеопоздравлений «Новогодний калейдоскоп» (22.12.2020) 

2. Внутриколледжный конкурс видеовизиток ко Дню российского студенчества 

(25.01.2021) 
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3. Конкурс военно-политического плаката «Защитникам Отечества, 

посвящается!». Участвовало 5 учебных групп; 

4. Смотр-конкурс художественного творчества среди учебных групп колледжа 

«Студенческая весна – 2021!» 18.04-5.05.21 г. Участвовало 5 групп I – II 

курсов; 

5. День открытых дверей «Приходите к нам учиться» 

Торжественное собрание по выпуску молодых специалистов «В добрый путь, 

выпускники!» (29.06.21-1.07.2021г.); 

9 апреля 2021 г. на базе нашего колледжа проводился V Республиканский Смотр-

конкурс студенческих объединений (студенческих клубов, молодежных, добровольческих 

объединений и организаций, инициативных групп и иных объединений) профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл, организованный Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл. 

В течение года в колледже работало 2 кружка художественной самодеятельности: 

театр-студия, вокальный и творческий коллектив театр мод, в которых занималось 39 

человек. 

В 2020 – 2021 учебном году студенты колледжа участвовали в различных акциях и 

мероприятиях: 

1) 4 ноября 2020 года студенты группы ЗЧС-11 и БД-11 Малышева Кристина 

Леонидовна и Рыбакова Екатерина Владимировна, студенты группы А-11 под 

руководством Ипулаевой Л.И. и Пинешкина Ю.С. приняли участие в Республиканском 

творческом фестиваль-конкурсе «Марий Эл – земля талантов», посвященный 100-летию 

Республики Марий Эл и 80-летию профессионального образования, где Рыбакова Е. заняла 

первое мето; 

  2) 25 ноября 2020 года Студенты учебных групп Элс-11 факультет 

Электроэнергоснабжение и Зчс-12 факультет Техносферная безопасность и 

природообустройство приняли участие в Республиканском молодежном форуме «Мы за 

здоровый образ жизни»; 

  3) 27 ноября 2020 года студенты-волонтеры участвовали в Православном 

квесте, в рамках Акции «Бей в набат» под руководством Кочаковой Марии Николаевны–

руководителя волонтерского отряда; 

  4) С 15 ноября по 2 декабря 2020 года проходил республиканский конкурс 

антинаркотической направленности в социальных сетях – сторителлинг «Мои аргументы 

против», в котором успешно принял участие Девятов Даниил Александрович студент 

группы В-11 факультета Информатика и вычислительная техника; 

  5) 11 декабря 2020 года Проценко Александра студентка группы Л-31, 

Лебедева Юлия студентка группы ТЭУ-31 факультета Экономики, управления и сервиса 

приняли участие в Онлайн-школе подготовки добровольцев; 

 6) 26-28 января 2021 года Учебные группы А-11 факультета Информатика и 

вычислительная техника, М-11 факультета Технология деревообработки, Элс-11 

факультета Электроэнергоснабжение участвовали в кинопоказе фильмов к 77-летию снятия 

блокады Ленинграда, организованном музеем истории города Йошкар-Олы; 

 7) 6 февраля 2021 года студенты учебных групп Зчс-11 и Зчс-21 факультета 

Техносферная безопасность и природообустройство приняли участие в Мастер-классе по 

скандинавской ходьбе, который организовало Управление по физической культуре, спорту 

и молодежной политике администрации городского округа «город Йошкар-Ола» ; 

 8) 13 февраля 2021 года Проценко Александра Игоревна, студентка группы Л-31 

факультета Экономики управления и сервича, Лебедева Юлия Алексеевна, студентка 

группы ТЭУ-31, Смольников Максим Викторович, студент группы В-31 факультета 

Информатика и вычислительная техника, Мичеев Кирилл Алексеевич, студент группы В-31 

факультета Информатика и вычислительная техника участвовали в Семинаре для 

обучающихся профессиональных образовательных по формированию компетенций в 

области добровольчества, социально-значимой деятельности «7 навыков успеха»; 
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 9) 14 февраля 2021 года Кузнецова Ольга Васильевна- руководитель физического 

воспитания, Протасова Светлана Геннадьевна-зам. директора по ВР со студентами групп 

ЗСЧ-22, ЗЧС-21 факультета Техносферная безопасность и природообустройство приняли 

участие в Молодёжном мероприятии «Сретенские забавы»; 

 10) 15 февраля 2021 года прошел Урок мужества, посвящённый выводу советских 

войск из Афганистана, в котором приняли участие студенты группы В-11 факультета 

Информатика и вычислительная техника под руководством методиста по ВР 

Александровой Марии Михайловны; 

 11) 17 февраля 2021 года Протасова Светлана Геннадьевна – зам. директора по ВР, 

Береснева Елена Петровна – преподаватель колледжа, Яранцев Николай Сергеевич - 

преподаватель колледжа. Александрова Мария Михайловна – методист по ВР, студенты 

группы И-11 факультета Информатика и вычислительная техника, ЗЧС-12 факультета 

Техносферная безопасность и природообустройство, БД-11 факультета Экономики, 

управления и сервиса приняли участие Республиканском мероприятии «Старт трудового 

лета» в честь Дня российских студенческих отрядов; 

           12) 12 марта 2021 года Протасова Светлана Геннадьевна – зам. директора по ВР и 

студенты учебных групп ЗЧС-21 и ЗЧС-22 факультета Техносферная безопасность и 

природообустройство участвовали в презентации проекта «Памяти великих будем 

достойны!»; 

          13) 13 марта 2021 года Ангаева Клавдия Владимировна – преподаватель колледжа, 

Иванова Александра - студентка группы К-32 факультета Технология легкой 

промышленности участвовали в республиканском конкурсе «Ах ты, моя Масленица»; 

14) 19 марта 2021 года Протасова Светлана Геннадьевна – зам. директора по ВР и 

студенты учебных групп ЗЧС-21 и ЗЧС-22 факультета Техносферная безопасность и 

природообустройство участвовали в познавательной игре «Он в битве был непобедим», 

которую проводили сотрудники ГБУК Республики Марий Эл «Республиканская детско-

юношеская библиотека им. Колумба»; 

15) 20 марта 2021 года музей истории города Йошкар-Олы проводили 

интерактивную игру «Йошкар-Ола – Симферополь. Мост дружбы», в которой приняли 

участие студенты группы ТПИ-21 факультета Экономики, правления и сервиса под 

руководством преподавателя колледжа Егошиной Натальи Валентиновны; 

16) 25 марта 2021 года ГБУК Республики Марий Эл «Национальная библиотека им. 

С. Г. Чавайна» провели исторический квест «В поисках меча А. Невского», в котором 

участвовали студенты учебных групп ЗЧС-21 и ЗЧС-22 факультета Техносферная 

безопасность и природообустройство под руководством заместителя директора по ВР 

Протасовой Светланы Геннадьевны; 

17) 30 марта 2021 года в ГАУК Республики Марий Эл «Марийский театр юного 

зрителя» студенты группы риска под руководством социального педагога Резниченко О.В. 

просмотрели спектакль на антинаркотическую тему «Life must go on…»; 

18) 31 марта 2021 года состоялось Онлайн-мероприятие «В гостях у КГЭУ», в 

просмотре которого принимали участие студенты группы ЭЛС-21 факультета 

Электроэнергоснабжение; 

19) 31 марта 2021 года прошел Танцевальный конкурс «Pro-движение», в котором 

приняли участие Студенты группы А-11 факультета Информатика и вычислительная техника; 

 20) 8 апреля 2021 года в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, приняли участие Протасова 

С.Г. и представители волонтерского отряда; 

21) 9 апреля 2021 года проходил IV республиканский турнир по шахматам, 

посвященный Всемирному дню здоровья и 60-летию первого полета человека в космос, где 

приняли участие Молотов Максим Альбертович –гр.ЗЧС-21 факультета Техносферная 

безопасность и природообустройство, Мичеев Кирилл Алексеевич –гр.В-31, Батанов 

Максим Андреевич-Гр.И-31 факультета Информатика и вычислительная техника под 

руководством Щегловой Н.В. преподавателя колледжа. 
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22) 9 апреля 2021 года в колледже состоялся V Республиканский смотрконкурс 

(форум) студенческих объединений профессиональных образовательных организаций 

Республики Марий Эл. Девять студенческих объединений представили команды 

профессиональных образовательных учреждений Республики. Йошкар-Олинский 

технологический колледж представил на конкурс две команды: волонтерский отряд 

«Спеши творить добро» ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» и студенческий совет 

общежития ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ». Студенческий совет занял почетное 3 

место. 

23) 19,20,22,23 апреля 2021 года Студенты учебных групп М-11, факультета 

Технология деревообработки, К-11 факультета Технология легкой промышленности, ЗЧС-

12 факультета Техносферная безопасность и природообустройство принимали участие в 

массовом показе художественного фильма «Подольские курсанты»; 

24) 21 апреля 2021 года в рамках ежегодной общероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра Кочакова Мария Николаевна – преподаватель колледжа со 

студентами группы ТЭУ-11, ТПИ-11, факультета Экономика, управление и сервис, ЗЧС-12, 

факультета Техносферная безопасность и природообустройство участвовали в Ярмарке 

добровольческих вакансий»; 

25) 29 апреля 2021 года студенты колледжа приняли активное участие в 

Международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны – 

«Диктант Победы»; 

26) 9 мая 2021 года активное участие в патриотическая квест-игре «Советский 

солдат» приняли Кочакова Мария Николаевна – преподаватель колледжа, студенты группы 

И-11, факультета Информатика и вычислительная техника, ТЭУ-11 и ТЭУ-31 факультета 

Экономика, управление и сервис, где наша команда заняла первое место; 

27) 9 мая 2021 года Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна вместе со студентами 

группы К-41 Козловой Еленой и Татаренко Ксенией приняли участие в интерактивной 

программе, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Для жителей 

г.Йошкар-Олы и гостей города провели мастер-класс «Георгиевская ленточка».  

28) 12 мая 2021 года Саракеева Н.Г и Леухина И.А. организовали участие студенток 

группы БД-11 Колбиной Екатерины и Рыбаковой Екатерины в конкурсе чтецов «Как 

хорошо на свете без войны», ктороый проводила ГБУК РМЭ «РДЮБ им. В.Х. Колумба». 

Девочки заняли первое и второе места. 

29) 14 мая 2021 года проходил финальный Гала-концерт Республиканского 

фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств», в котором участвовали 

Николаева Марина студентка группы А-11 и Архипова Алина студентка группы ТЭУ-11 

под руководством Ипулаевой Л.И.-руководитель театра студии.  Девочек поддержали 

Алиева Ирина Евгеньевна со студентами группы А-11. 

30) 13 мая 2021 года Александрова М.М. и Протасова С.Г. организовали просмотр 

спектакля театра юного зрителя «Василий Теркин-мой герой» студентами групп С-11 и 

ЭЛС-11. 

31) 14 мая 2021 года Александрова Мария Михайловна – преподаватель колледжа, 

студенты группы К-11, факультета Технология легкой промышленности просмотрели 

спектакль «У войны не женское лицо» в Марийском театре юного зрителя; 

32) 18 мая 2021 года Кочакова М.Н. со студентами группы ТЭУ-11 приняли участие 

в мероприятии по профилактике ВИЧ-инфекции, который проводила ГБУК РМЭ «РДЮБ 

им. В.Х. Колумба»; 

33) 19 мая 2021 года Протасова Светлана Геннадьевна – преподаватель колледжа, и 

студенты группы ЗЧС-21 и ЗЧС-22, факультета Техносферная безопасность и 

природообустройство участвовали в мероприятии «Богатырские заставы», в рамках 

молодежного проекта «Памяти предков будем достойны!», посвященного 800-летию 

Александра Невского, где заняли почетное 1 место; 

34) с 25 по 29 мая 2021 года на базе ГБУ Республики Марий Эл «Центр военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоялась профильная «Школа Добро. 
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Университета». На данном мероприятии приняли участие активисты волонтерского отряда 

колледжа Смирнов Евгений Алексеевич –гр. И-21, Носкова Полина -гр.И-11, Лебедева 

Юлия -гр.ТЭУ-31, Полушина Алина, Архипову Алину –гр.ТЭУ-11, Проценко Александра –

гр.Л-31, Ямайкин Борис  –ЗЧС-23, Орехова Анита –гр. ЗЧС-12.  

35) 3 июня 2021 года студенты групп ЭЛС-11 и И-11, вместе с Александровой М.М. 

приняли участие в музыкально-информационном часе «Роковое увлечение» в 

Республиканской детско-юношеской библиотеке 

36) 9 июня 2021 года на базе ГБУ Республики Марий Эл «Центр военно-

патриотического воспитания  молодежи «Авангард» прошло заключительное мероприятие 

молодежного проекта «Памяти предков великих будем достойны!», на котором приняли 

участие Резниченко Оксана Васильевна-социальный педагог, Пушкарев Данила 

Алексеевич, Богданов Данил Альбертович, Краснова Дарья Андреевна, Решетникова 

Наталья Андреевна, Федоров Иван Александрович, Вязков Максим Евгеньевич –гр.ЗЧС-21 

и ЗЧС-22 факультета Техносферная безопасность и природообустройство. 

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 

История колледжа в лицах. «Роль участников ВО 

войны Кочетова В.Г., Селиванова Г.Ф., Старцева В.А. 

в становлении и развитии техникума». 

октябрь  
Волков В.П., руководитель музея 

колледжа 

2 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

декабрь 
Бусырева Е.М., Александрова 

М.М., преподаватели колледжа 

3 " Скажи: «Нет!» ПАВ!» февраль 

работники наркоконтроля, 

Специалист профилактики 

наркомании ГБУ РМЭ 

республиканскогонаркодиспансера 

4 «Молодежь и проблема преступности» январь Инспектор ПДН 

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

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом ноябрь Александрова М.М. 

2 

«За здоровый образ жизни» 

Профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании.  

декабрь 

врач-нарколог республиканского 

наркодиспансера 

 

3 
Профилактика венерических 

заболеваний «Взрослей ответственно! 
март Мед. работник колледжа, врач-венеролог РКВД 

4 
Всемирный день без табака. 

Профилактика табакокурения 
май 

Мед. работник колледжа, Специалист 

профилактики наркомании ГБУ РМЭ 

республиканского наркодиспансера  

 

Основные задачи Университета культуры на учебный год: формирование навыков 

восприятия и понимания морально-этических норм, формирование художественного вкуса, 

широты кругозора, культуры общения, знание художественной литературы. Проведено 4 

занятия по темам: 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1 
Знакомство со студенческими органами соуправления 

колледжа «Живи активно!» 
сентябрь Протасова С.Г. 

2 
 

«ПРОФЕССИОНАЛЫ ЙОТК»  
октябрь 

Миронова В.Ю., Волжанина 

В.Ю., преподаватели 
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иностранного языка 

Л-31, Км-31 

3 Эрудит в предпринимательстве январь Каштанова Г.Е. 

4 

Работа предприятий и организаций МАССР во время 

ВО войны по оказанию помощи фронту в разгроме 

фашизма 

апрель Волков В.П. 

 
По направлению правового воспитания и профилактики правонарушений в колледже 

проводятся занятия Университета права. Беседы, проведенные в течение года: 
№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1 По каким правилам мы живем сентябрь Резниченко О.В. 

2 
Человек чести май Лежнина В.Г., председатель МО 

классных руководителей 

3 
Профилактика экстремизма и преступлений 

террористического характера. 
февраль Просвиряков Ю.Е. 

4 

«Анализ состояния преступности среди 

несовершеннолетних». Профилактика 

правонарушений. 

март 
Инспектор ПДН УМВД по г.Й-

Оле тел.: 68-95-51 

В течение года студенты колледжа совместно с классными руководителями выпустили 19 

стенгазеты к праздничным дням и юбилейным датам, 3 учебных групп участвовали в 

конкурсе военно-политического плаката «Вам, защитники Отечества, посвящается». 

В колледже действует волонтерский отряд (380 человек). Направления 

добровольческой деятельности: оказание помощи детям в детских домах, школах-

интернатах (изготовление мягких игрушек, сбор книг и канцтоваров, концертные 

программы, ремонт мебели, товарищеские встречи по мини-футболу), стрижка новобранцев 

в городском военкомате и другие добровольческие акции. В течение года студенты 

колледжа приняли участие в следующих волонтерских акциях: 

1) 21.10.20 – 23.10.20 Помощь в организации регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл.  

2) 20-28 октября 2020 Участие в Республиканском творческом конкурсе в рамках 

Этнофорума «Наш дом: Марий Эл – Россия» 

3) 28.01.2021 Принятие участия в ежегодной Республиканской школе добровольцев, 

организованная Ресурсным центром поддержки добровольчества в Республике Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодёжи» 

4) 01.04.21Проведение классного часа, посвящённому «Здоровому образу жизни»  

5) 15.04.21 Проведение классного часа посвящённому «Дню космонавтики» 

6) 25.05.21-29.05.21 Участие волонтеров колледжа в Лагере «Школа Добро. Университета»   

7) 08.04.21 Участие волонтеров колледжа в игре «Что? Где? Когда?» 

8) 09.05.21 Участие волонтеров колледжа в квесте-игре, посвященной 9 маю «Советский 

солдат»  

9) 02.03.21-05.03.21 Помощь в организации регионального чемпионата» в рамках IX 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Марий 

Эл WoridskillsRussia 

10) 10.04.21 Помощь в организации «Дня открытых дверей» 

11) 09.04.21 Участие Смотре-конкурсе-студенческих объединений 

12) 21.04.21 Ярмарка добровольческих вакансий, в рамках ежегодной общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя добра» 

ОТЧЁТ О ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

В целях качественного выполнения государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2021 - 2025 годы", повышения 

эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся и студентов 
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ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» в 2020-2021 

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. 

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 «Безопасность жизнедеятельности», «Охраны 

труда», «Основ выживаемости в чрезвычайных ситуациях» и «Психологии» 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. 

02 сентября обучающиеся и педагогические работники приняли участие в проведении 

Всероссийском открытом уроке по «Основам безопасности жизнедеятельности» по теме: 

«Подготовка обучающихся к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, адаптации после периода 

дистанционного обучения и летних каникул». 

03 сентября проведены информационно-просветительские мероприятия с 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями о социальной опасности 

преступлений экстремистской направленности и терроризма, посвященные Дню 

солидарности борьбы с терроризмом. 

С сентября по февраль месяцы была организована и проведена большая 

разъяснительная работа с юношами 2004 года рождения по правам и обязанностям граждан 

Российской Федерации в области воинской обязанности и воинского учёта. Подготовлены 

необходимые документы для организации медицинского освидетельствования и 

первоначальной постановки на воинский учёт в военных комиссариатах Республики Марий 

Эл и субъектах Российской Федерации. 

26 января во Дворце молодежи города Йошкар-Олы студенты и обучающиеся 

колледжа приняли участие в открытии Месячника оборонно-массовой работы, 

посвящённого 23 февраля – Дню защитника Отечества. 

05 февраля юноши колледжа 2004 года приняли участие в плановых мероприятиях по 

первоначальной постановке на воинский учет. 

В соответствии с планом военно-патриотического воспитания студентов и 

обучающихся колледжа состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной работы в 

период с 23 января по 23 февраля, в ходе которого были организованы и проведены военно-

патриотические, военно-спортивные и воспитательные мероприятия. В связи с 

чествованием памятной даты 32-летия вывода Советских войск из Демократической 

Республики Афганистан в рамках месячника оборонно-массовой работы реализован план 

мероприятий к этой памятной дате, который включал в себя: 
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1. Участие студентов колледжа в торжественном открытии месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 26 января в ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 

молодежи». 

2. Посещение обучающимися колледжа комнаты боевой славы и музея истории 

ДОСААФ России. 

3. Организация и проведение классных часов, посвященных подвигу воинов-

десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного 

полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

4. Встречи студентов колледжа с курсантами и выпускниками военно-учебных 

заведений, выпускниками колледжа – 1. 

5. Встречи студентов колледжа с выпускниками колледжа, проходящими военную 

службу по контракту – 2. 

6. Проведена профориентационная работа со студентами выпускных групп для их 

поступления в ВУЗы Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате 

которой 2 студента изъявили желание поступать в образовательные учреждения 

военного профессионального образования Министерства обороны Российской 

Федерации. 

7. Проведена профориентационная работа со студентами выпускных групп для их 

поступления на военную службу в добровольном порядке (по контракту) в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которой 17 студентов 

изъявили желание поступать на военную службу в добровольном порядке (по 

контракту). 

8. В библиотеке колледжа была организована выставка художественной и мемуарной 

литературы о героическом пути Российской Армии со дня ее создания до наших 

дней. 

9. Организованы и проведены встречи студентов и обучающихся с выпускниками 

колледжа, прошедшими или проходящими военную службу в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

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

11. Выпущена стенгазета ко Дню защитника Отечества. 

12. Студенты колледжа приняли участие в спортивном празднике «Лыжня России - 

2021» 

13. 05 февраля в отделе военного комиссариата Республики Марий Эл по городу 

Йошкар-Ола были организованы и проведены медицинское освидетельствование и 

первоначальная постановка на воинский учёт юношей 2004 года рождения. 

14. В учебных группах проведены классные часы, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

01 марта обучающиеся и педагогические работники приняли участие в проведении 

Всероссийском открытом уроке по «Основам безопасности жизнедеятельности» по теме 

«Гражданская оборона, история создания и развития, основные задачи и мероприятия по 

защите населения при ведении военных действий или вследствие этих действий». 

30 апреля обучающиеся и педагогические работники приняли участие в проведении 

Всероссийском открытом уроке по «Основам безопасности жизнедеятельности» по темам 

«76-ая годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и «372-

летие пожарной охраны России, а также безопасному отдыху детей в летний период». 

В период с 9 апреля по 9 мая коллектив колледжа принял активное участие в 

республиканской «Вахте памяти», посвящённой 76-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В рамках «Вахты памяти» проведены 

следующие мероприятия: 
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1. Организованы и проведены спортивные соревнования, турниры и эстафеты 

общевойскового содержания среди учебных групп колледжа. 

2. Организованы и проведены просмотры презентаций, кино и видеофильмов на 

военную и военно-патриотическую тематику. 

3. Организованы и проведены торжественно-памятные мероприятия с участием 

коллектива колледжа в местах захоронения военнослужащих, отдавших свою жизнь 

за Родину, походы учебных групп к местам боевой славы. 

4. Классными руководителями учебных групп проведены классные часы, 

посвященные Дню Победы, уроки памяти, мужества и патриотизма. 

5. Проведен конкурс презентаций рефератов на военно-патриотическую тематику 

среди студентов колледжа. 

6. Организованы и проведены мероприятия волонтерами колледжа по приведению в 

порядок территорий городского округа «Город Йошкар-Ола», закрепленных за 

колледжем (25 апреля). 

7. Обучающиеся колледжа приняли активное участие во всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

8. Проведен конкурс-викторина среди учебных групп на лучшее знание 

отечественного стрелкового оружия и военной техники. 

9. 09 мая студенты и преподаватели колледжа приняли участие во Всероссийской 

патриотической акции ««Бессмертный полк» (дистанционно). 

22 июня обучающиеся и педагогические работники приняли участие в проведении 

памятных мероприятий, 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

В июне была проведена организационная и разъяснительная работа 

конституционном долге по защите Отечества, об обязанностях граждан – выпускников 

колледжа при призыве на военную службу и поступлении на военную службу в 

добровольном порядке (по контракту). 

Работа по военно-патриотическому воспитанию в колледже успешно и 

результативно проводилась под непосредственным руководством директора колледжа 

Ванюшина А.В. и заместителя директора по воспитательной работе Протасовой С.Н. 

Большую работу по военно-патриотическому воспитанию обучающихся колледжа 

провели классные руководители и воспитатели общежития, которые в процессе 

воспитательной работы информировали обучающихся о наиболее значимых событиях в 

истории нашего Отечества и его Вооруженных Сил. 

Обучающиеся колледжа приняли активное участие в волонтерской 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. 

РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

В состав методических объединений классных руководителей №1 входят 22 классных 

руководителя и 1 воспитателя общежития.  

Председателями МО классных руководителей в текущем году являлись Каштанова 

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

классных руководителей №1 за 2020-2021 год 

В методическое объединение классных руководителей № 1 входит 22 классных 

руководителей двух факультетов: «Экономики, сервиса и управления», «Конструирование 

и моделирование швейных изделий». 

Основная задача методического объединения № 1 на 2020-2021 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. 

В течение года было проведено 5 заседаний МО №1 по организации воспитательной 

работы в 2020-2021 учебном году:  

1.Оказание методической помощи классным руководителям в планировании 

воспитательной работы в группах, заполнении документации, проведении мероприятий и 

т.д. - сентябрь- октябрь 

2. О совместной работе классных руководителей с педагогом организатором 

Резниченко О.В с сиротами, детьми-инвалидами, студентами группы «риска» – ноябрь-

декабрь; 

3.Оказание методической помощи классным руководителям в участии на семинарах 

классных руководителей (подбор материала, формы выступления, составление доклада), а 

также в проведении классных, информационных часов и открытых мероприятий - январь - 

март. 

4. Оказание помощи классным руководителям в составлении отчетов и методических 

разработок для представления на выставку методической работы – апрель - июнь; 

5. Подведение итогов работы МО классных руководителей за 2020-2021 учебный год- 

июнь 

В начале учебного года были проанализированы все планы воспитательной работы 

классных руководителей МО № 1. Классные руководители составляли планы 

воспитательной работы, основываясь на особенностях группы, на 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. 
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Большинство из них своевременно приступают к планированию воспитательной работы, 

исходя из общеколледжных целей и задач. 

При анализе планов воспитательной работы было отмечено следующее: 

1. Планы воспитательной работы классных руководителей разработаны с учетом 

возрастных особенностей студентов, характеризуются разнообразием форм воспитательной 

работы и сданы в указанный срок. 

2. 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 первоочередным задачам отнесли 

также создание и организацию актива группы; развитие и поддержание интереса к 

избранной профессии, создание условий для раскрытия и развития творческих 

способностей обучающихся. 

3. Классные руководители II - III курсов особое внимание уделили формированию 

профессиональной направленности, созданию условий для становления мировоззрения и 

системы ценностных ориентаций студентов. 

4. Классные руководители и воспитатели включали в свои планы все направления 

воспитательной работы: эстетическое, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое 

воспитание и воспитание здорового образа жизни и т.д. 

В общеколледжных мероприятиях принимали участие почти все учебные группы 

методического объединения № 1: выпуск газет к знаменательным датам и событиям, 

участие в конкурсе новогодних газет и поделок, Студенческой весне, в месячниках 

отделений, и др. 

С целью спортивно-оздоровительного просвещения проведены занятия Университета 

здоровья (по графику), студенты участвовали в различных колледжных, городских и 

республиканских спортивных мероприятиях, в неделе Здоровья и др.  

По развитию индивидуальности, творческих и профессиональных способностей 

студентов наиболее удачными были мероприятия: фестиваль студенческого творчества 

«Фестос-2021», чемпионат «Молодые профессионалы» и др. 

В учебных группах в течение года, осуществлялась индивидуально-коррекционная 

работа со студентами, пропускающими занятия, со студентами «группы риска», со 

студентами - инвалидами, сиротами, из малообеспеченных семей, и состоящих на учете в 

ОПДН 

Работа с родителями студентов проводилась в форме консультаций, бесед и 

родительских собраний. По отдельным студентам родители приглашались в колледж на 

заседание СПП. 

Классные руководители, выступили с докладами и сообщениями на семинарах 

классных руководителей в течении учебного года: 

1. Октябрь - «Анализ планов воспитательной работы на 2020-2021 учебный год –

Каштанова Г.Е.; 

2. Октябрь - «Организация работы классного руководителя в условиях 

дистанционного обучения»-   Волжанина В.Ю. 

3. Февраль - «Технология подготовки и проведения классного часа» - Леухина 

И.А.; 

4. Июнь «Анализ работы классных руководителей за текущий учебный год» - 

Каштанова Г.Е.  

В течение учебного года классными руководителями были проведены открытые 

внеклассные мероприятия: 

Каштанова Г.Е - Открытый классный час «Поговорим о налогах» гр. КМ-21, Л-11, 

ЭЧС-11. 

Также студенты под руководством Каштановой Г.Е. участвовали во Всероссийском 

конкурсе минутных видеороликов социальной направленности "МЫ ЗА ЖИЗНЬ. 

Сертификаты участников получили студент гр. Л- 31 Соловьев Сергей, студенты гр. Л-11 
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Ильясова Анастасия, Герасимова Кристина и Ермолаев Кирилл. Во всероссийском 

конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем жизнь вместе». Сертификат участника получил студент гр. Л-31 

Сухов Сергей. 

В течение года председателем МО №1 КаштановойГ.Е. посещались классные и 

информационные часы с целью контроля и оказания методической помощи классным 

руководителям. 

В январе 2021 года – анализировались отчеты классных руководителей по 

воспитательной работе за I семестр 2020 года.  

Исходя из анализа воспитательной работы классных руководителей МО №1, 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. 

Отчет о работе методического объединения №2 классных 

руководителей за 2020-2021 учебный год 

В методическое объединение классных руководителей № 2 входит 20 классных 

руководителей факультетов: «Техносферная безопасность и природообустройство», 

«Электроэнергоснабжение», «Технология деревообработки» и «Информатика и 

вычислительная техника». 

Основная задача методического объединения № 2 на 2020-2021 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 № 2: 

1) Методическое обеспечение работы классных руководителей; 

2) Организация участия классных руководителей в работе семинаров классных 

руководителей и работе методического объединения № 2; 

3) Обеспечение своевременного планирования воспитательной работы и отчетности 

классных руководителей;  

4) Активизация деятельности классных руководителей по участию групп в 

общеколледжных мероприятиях; 

5) Контроль 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 №2 проводилась по плану, разработанному на учебный год. 

Организация воспитательной работы в 2020-2021 учебном году. –сентябрь 

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

Обмен опытом по созданию воспитательной системы группы. Создание банка 

интересных идей. –март 

Требования, предъявляемые к методическим разработкам для представления на 

выставку методических работ -апрель 

Итоги работы МО№2 классных руководителей за 2020-2021 учебный год-июнь 

В начале учебного года были проанализированы все планы воспитательной работы 

классных руководителей МО № 2. Классные руководители составляли планы 

воспитательной работы, основываясь на особенностях группы, на возрастных, личностных 
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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 отделений 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 течении учебного года: 

В октябре- «Классный десант: опыт работы онлайн» Егошина Наталья Валентиновна 

«Анализ планов воспитательной работы на 2020-2021учебный год –Иванова Ю.В.; 

В декабре «21 век и проблемы подростков» Протасова Светлана Геннадьевна 

В феврале - «Технология подготовки и проведения классного часа»- Яранцев Николай 

Сергеевич 

В октябре 2020 года Миронова Ольга Владимировна провела открытое мероприятие 

на тему: «Профессионалы ЙОТК» со студентами групп Л-31 и КМ-31.  

26 ноября Александрова Мария Михайловна провела занятие Университета здоровья 

на тему: «Всемирный день борьбы со СПИДом»  

6 февраля 2021 года Перун Игорь Витальевич организовал участие студентов групп 

ЗЧС-11 и ЗЧС21 в мастер-классе по скандинавской ходьбе. 

 14 февраля Кузнецова Ольга Васильевна Молодёжное приняла участие со студентами 

в «Сретенские забавы».  

15 февраля Александрова Мария Михайловна провела урок мужества, посвящённый 

выводу советских войск из Афганистана  

17 февраля Протасова Светлана Геннадьевна, Береснева Елена Петровна, Яранцев 

Николай Сергеевич, Александрова Мария Михайловна провели мероприятие со студентами 

ЗЧС-12 и БД-11 «Старт трудового лета» в честь Дня российских студенческих отрядов - 

В марте 2021 в рамках IX Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Республики Марий Эл Адамова Людмила Ильинична и Смородинов 

Сергей Иванович провели Круглый стол «Интернетвещи» 

20 марта Егошина Наталья Валентиновна принля участие со студентами в 

интерактивной игре «Йошкар-Ола – Симферополь. Мост дружбы»  

9 Мая 2021 Кочакова Мария Николаевна приняла участие в Патриотическая квест-

игра «Советский солдат» 
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Протасова Светлана Геннадьевна в мероприятие «Богатырские заставы», в рамках 

молодежного проекта «Памяти предков будем достойны!», посвященного 800-летию 

Александра Невского  

На методическую выставку были представлены методические разработки: «С чего 

начинается Родина?» Саракеевой Надежды Георгиевны и «Методика подготовки 

проведения классного часа» Яранцев Николай Сергеевич.  

Сложившаяся ситуация с пандемией внесла изменения в учебный процесс и в 

воспитательную работу. Многие мероприятия были перенесены на дистанционный   

уровень. Но и здесь наши преподаватели оказались на высоте и в большинстве своем 

студенты активно принимали участие в таких мероприятиях. Исходя из анализа 

воспитательной работы классных руководителей МО №2 за 2020-2021 учебный год, можно 

отметить, что поставленные задачи воспитательной работы выполнены.  

3.2 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Целью образования является развитие студентов, формирование у них таких видов 

ценностей человеческой деятельности как учеба, познание, коммуникация, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями  

Задачами физического воспитания обучающегося являются: 

1. формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;  

2. содействие гармоничному физическому развитию,  

3. выработка умений использовать физические упражнения, 

4. гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам; 

5. расширение двигательного опыта. 

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 согласно плану их недельной нагрузки. 

В 2020-2021 учебном году работало 5 спортивных секций. В течение учебного года в 

секциях занималось - 89 студентов (53 юношей и 36 девушек) и 50 студентов в разных 

видах спорта вне колледжа. Один студент выполнил КМС по спортивной борьбе. 

Секции кол.студентов юношей девушек 

волейбол 20 10 10 

баскетбол 21 10 11 

мини-футбол 10 10 0 

настольный теннис 20 12 8 

Атлетическая гимнастика 18 11  

итого на конец года 89 53 36 

В студенческом возрасте наиболее высока потребность обучающихся к 

соревнованию, что повышает познавательный интерес, побуждает к работе по 

углубленному изучению материала, к поиску чего-то нового. Эти задачи не могут быть 

решены только на уроке, так как требуют применения форм и методов, не укладывающихся 

в жесткие рамки учебных занятий. Формой их реализации является внеклассная работа.  

Цель внеклассной работы: совершенствование знаний, умений и навыков, 

выбранного вида спорта.  

Задача: умение самостоятельно пополнять, применять на практике знания, умения и 

навыки путем товарищеских игр, соревнований разного уровня. 

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

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

1. со школами города - № 17, 20, 29 

2. с колледжами – МРМТ, ЙОСТ, ТТК, ЛХТ, СПТ 

3. с работниками «Водоканала» 

4. со сборной командой Православной молодежи. 

2. Соревнования разного уровня 

На базе спортивных секций формировались сборные команды колледжа, которые 

приняли участие в Республиканских и городских соревнованиях. В таких секциях, как 

баскетбол, волейбол, настольный тенниснаши команды стабильно занимают призовые 

места. В этом году впервые участвовала команда юношей по гиревому спорту и в личном 

первенстве студенты заняли II и III место. 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 

Количество 

человек 
Ответственный Место 

1 
Первенство РМЭ по баскетболу 

среди девушек ПОО 

февраль 

2021 г. 

 

10 чел. 
Миронов А. Г. 6 

2 
Первенство РМЭ по волейболу 

среди ПОО 

март 

2021 г. 

 

10 чел. 
Кузнецова О.В. 5 

3 
Первенство РМЭ по волейболу 

среди ПОО 

март 

2021 г. 
10 чел. Кузнецова О.В. 2 

4 

IV Республиканский шахматный 

турнир среди ПОО, 

посвященный 60-летию 

пилотируемой космонавтики 

апрель 

2021 г. 
10 чел. Щеглова Н. В. 1 

5 

Всероссийский Чемпионат АСБ 

дивизиона Марий Элсреди 

юношей 

декабрь - 

февраль 

2019-2020 г. 

10 чел. Кузнецова О.В. 4 

6 
Турнир по мини-футболу 

«Весенний матч» среди ПОО 

март 

2021 г. 

8 чел. 

 
Миронов А. Г. 3 

7 
Первенство РМЭ по мини-

футболу среди ПОО 

май 

2021 г. 
8 чел. Миронов А. Г. 6 

8 

Мероприятие «Богатырские 

заставы», в рамках молодежного 

проекта «Памяти предков будем 

достойны!», посвященного 800-

летию Александра Невского 

май 

2021 г. 

 

10 Протасова С. Г. 1 

 
Марафон здорового образа 

жизни 

май 

2021 г. 
225 

Кузнецова О. В. 

Александрова М. М. 

Миронов А. Г. 

Кочакова М Н. 

1,2.3 

3. Внутриколледжные соревнования: 

№ Мероприятие 
 Дата 

проведения 

Количество 

человек 
Ответственный 

1 
Марафон здорового образа 

жизни 

 

май 

2021 г. 
225 

Кузнецова О. В. 

Александрова М. М. 

Миронов А. Г. 

Кочакова М Н. 

3.3 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 

Воспитательная работа в общежитии в 2020-2021 учебном году проводилась 

согласно годовому и недельному плану воспитательной работы воспитателями Петуниной 

Л.Н. и Саракеевой Н.Г., совместно с членами студенческого Совета общежития. 

С начала года в общежитии проживало 384 студентов, к концу года их осталось 345. 

В общежитии большое внимание уделяется адаптации студентов нового приёма. Все 

мероприятия в этом направлении проводились в соответствии с Программой психолого-

педагогической адаптации студентов. 
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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 21 сентября по 02 ноября 2020 года студенты нового приёма вели адаптационный 

лист «Моё настроение». Результаты показали, что абсолютное большинство студентов (81 

%) обладают хорошим настроением и лишь (19 %) чувствуют себя дискомфортно в 

общежитии. Из этого можно сделать вывод, что в общежитии созданы комфортные условия 

для дальнейшего проживания на период учёбы. 

В рамках реализации Программы психолого-педагогической адаптации студентов 01 

октября 2020 года проведено анкетирования среди студентов общежития на тему: «Мои 

интересы и увлечения». 

В начале учебного года, 07 сентября 2020 года, для первокурсников было проведено 

собрание с повесткой дня: «Ознакомление с Положением о студенческом общежитии и о 

правилах проживания в нём». 

А 08 сентября 2020 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», «Хранение 

продуктов», а также собрания-летучки, которые требовали оперативного решения. 

10 сентября 2020 года проведено отчётно-выборное собрание, где был заслушан 

отчёт студенческого Совета общежития о проделанной работе за 2019-2020 учебный год и 

выборы нового состава Совета общежития. Работу Совета общежития возглавил студент 

группы М-41 Кириллов Максим Николаевич. Во втором семестре работу продолжил так же 

Максим. В составе Совета общежития работали 13 человек.  

Советом общежития проведено 33 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 К-41 Мамутина Елена Викторовна - секретарь 

Совета общежития. 

Воспитатели регулярно проводили работу с активом Совета общежития, разъясняли 

их обязанности. 

Хочется отметить хорошую работу старост этажей: 

Мамутина Елена Викторовна - гр. К-41, старосты 2 этажа; Красновой Дарьи 

Андреевны - гр. ЗЧС-21, старосты 3 этажа; Самсонова Александра Федоровича - гр. ЗЧС-

22, старосты 4 этажа; Лучковой Августины Вячеславовны - гр. ЗЧС-12, старосты 5 этажа. 

В течение всего года добросовестно работали все 6 секторов: 

Сектор печати и оформления: Шкалина Дарья Андреевна, гр. А-21. Созданные ею 

работы содержательны и интересны. 

Необходимо отметить положительную работу санитарной комиссии: Решетниковой 

Натальи Андреевны, гр. ЗЧС-21 и Красновой Дарьи Андреевны - гр. ЗЧС-21. 

Хорошо работал бытовой сектор, в состав которого входят Топоров Никита 

Николаевич, гр. В-41 и Бакулин Артём Иванович, гр. М-31. Они по просьбе жильцов 

общежития ремонтировали кровати, стулья, шкафы и многое другое. 
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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 14 по 22 декабря. Во втором полугодии - с 15 по 31 мая. 

Победители конкурса «Уют» были награждены дипломами Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени «ЙОТК» 

от администрации колледжа и сладкими призами. 

Активно велась работа по патриотическому, гражданскому и нравственному 

воспитанию. 31 августа 2020 г. выступили в ДК Ленина с программой Театра Мод 

«Прощай, лето!» (члены Совета Общежития). 

13 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» дипломом управления культуры администрации городского 

округа города Йошкар-Олы за подписью начальника управления культуры В.М. Хрулёва 

награждён Совет Общежития и отмечен Дипломом III степени. 

21 ноября 2020 года состоялась встреча с волонтерами-медиками в форме квеста.  

27 ноября 2020 г. состоялся конкурс чтецов «Стихи о маме».  

17 декабря проведена встреча с инспектором ПДН Морозовой А.А. 

С 01 декабря по 25 декабря 2020 г. проводились конкурсы на лучшую новогоднюю 

игрушку и новогоднюю стенгазету.  

Углублённая работа велась по правовому воспитанию. Ежемесячно в общежитии 

проводились встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних ОП № 1 Афанасьевой 

А.В. и Морозовой А.А. по разъяснению изменений уголовного, административного, 

гражданского кодексов РФ.  

30 сентября 2020 года состоялась встреча-беседа с показом видеофильма на тему: 

«Виды наказания: уголовная и административная со студентами нового приёма»  

08 октября 2020 г. проведена встреча с инспектором по делам несовершеннолетних 

ОП № 1 Афанасьевой А.В. на тему: «О состоянии преступности среди несовершеннолетних 

г. Йошкар-Ола». 

28 октября 2020 года состоялась беседа «Ответственность несовершеннолетних в 

сфере незаконного оборота наркотических средств». 

С октября по январь – выставка работ кружка «Очумелые ручки» в детской школе 

искусств № 4 г. Йошкар-Олы. 

С 21 декабря 2020 г. по 12 января 2021 г.  – выставка «Новогодний калейдоскоп» 

кружка «Очумелые ручки» в фойе колледжа. 

Конкурсы «Новогодняя комната», «Новогодняя стенгазета», «Новогодняя игрушка», 

«Новогодняя открытка». Участники награждены канцелярскими принадлежностями. 

07 февраля 2021 г. – Шахматно-шашечный турнир. 

14 февраля 2021 г. – конкурсная программа «А ну-ка, парни!» 

19 февраля 2021 г. поэтажно проводилась викторина «Солдатская». 

28 февраля 2021 г. – Мастер-класс Решетниковой Н. в рамках работы кружка 

«Очумелые ручки». 

04 марта 2021 г. провели викторину поэтажно «Всё о девушках». 

05 марта 2021 г. – праздничный концерт в честь 8-го марта. 

14 марта 2021 г. – выход в Царевококшайский Кремль на празднование Масленицы. 

Мастер-класс «Прощание с Масленицей». 

21 марта 2021 г. – квест «Туберкулез в наши дни». 

22 марта 2021 г. – анкетирование «Лидер в группе». 

С 29 марта по 04 апреля 2021 г. – неделя Здоровья.   

С 5 апреля – подготовка к пятому смотру-конкурсу (форуму) студенческих 

объединений. 

09 апреля 2021 г. – пятый республиканский смотр-конкурс (форум) студенческих 

объединений. Диплом III степени. 
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09 апреля 2021 г. просмотр видеоролика «Дети России против наркотиков». 

19 апреля 2021 г. – просмотр видеоролика «О несанкционированных митингах» 

21 апреля 2021 г. – конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

26 апреля 2021 г – просмотр фильма «Изгой» о ЗОЖ с последующим обсуждением. 

12 мая 2021 г. – VI Республиканский конкурс чтецов «Как хорошо на свете без 

войны…» Колбина Е.С- диплом I степени, Рыбакова Е. – диплом II степени. 

По направлению духовно-нравственного воспитания проводились следующие 

мероприятия: 

1) 20.12.2020 года просмотр этической мелодрамы Робина Уильямса и Кьюба Гудина 

Мл. «Куда приводят мечты?». 

2) 15.01.2021 и 05.03.2021 года судебный пристав Отмахова Е.Б. провел беседу со 

студентами нового приёма «О целомудрии», «Нравственность» 

3) 22.10.2020 года плановое ознакомление с ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

4) 12.11.2020 года собрание «О соблюдении правил личной гигиены». 

5) 04.02.2021 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 теннисный турнир, во втором 

полугодии - шахматно-шашечный турниры, 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 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 07 и 08 июня проведена ежегодная аттестация студентов для 

поселения в общежитие на новый 2021-2022 учебный год. 

3.4 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, 
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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. 

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 2020 – 2021 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.  

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: 

приобщение студентов к занятиям в кружках и спортивных секциях; 

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»; 

индивидуально-коррекционная работа с обучающимися; 

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.); 

вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность (выезды в детские дома, в 

школы-интернаты, дома престарелых, стрижка призывников); 

организация участия студентов в городских, республиканских и всероссийских 

мероприятиях и др. (акции, конкурсы, фестивали). 

Работа Совета профилактики направлена на решение следующих основных задач: 

предупреждение правонарушений и преступлений; 

укрепление дисциплины среди обучающихся; 

оказание мер воздействия на обучающихся за допущенные ими серьезные 

нарушения дисциплины, прогулы учебных занятий, правонарушения. 

В состав СПП в 2020 – 2021 учебном году входило 13 человек: 

− председатель – зам. директора по воспитательной работе Протасова С.Г., зам. 

председателя – зам. директора по учебной работе Арефьева Т.Б., 

− секретарь – методист по ВР Александрова М.М., 

− члены СПП:  

зам. диктора по методической работе –Тонких Л.Г., 

зав. факультетами: Бусырева Е.М., Ростовцева С.В, Смородинов С.И., Данилова О. 

А., Мальцева Е.В.,  

воспитатель общежития-Петунина Л.Н., Саракеева Н.Г. 

зав. общежитием - Уласова Г.А., 

социальный педагог-Резниченко О.В., 

инспектор ОПДН УМВД РФ по г. Йошкар-Оле – Викторова О.К. 
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В течение учебного года было проведено 6 заседаний Совета профилактики 

правонарушений, на которых рассматривались вопросы: 

Выявление обучающихся из «группы риска» по факультетам. 

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. 

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 2020-2021 учебный год. 

Результаты совместной работы инспекции ПДН и Совета профилактики правонарушений 

колледжа. 

На заседаниях СПП в течение 2020-2021 учебного года рассмотрены персональные 

дела 39 обучающихся колледжа. 

По отношению к нарушителям Совет профилактики правонарушений применяет 

такие меры воздействия, как: предупреждение, замечание, выговор, решение о направлении 

письма родителям, отчет о результатах успеваемости и посещаемости на следующем 

заседании СПП 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 3 занятиях присутствовали студенты 24 учебных групп. 

Проведены беседы на следующие темы: 

№

 п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1 «Подростковая преступность: где выход? 
сент

ябрь 

Инспектор ПДН УМВД 

по г.Й-Оле тел.: 68-95-51 

2 «Я знаю свои права». Правовая культура. 
нояб

рь 

Сотрудник ООО «Человек 

и закон» 

3 
Профилактика экстремизма и преступлений 

террористического характера. 

апре

ль  
Просвиряков Ю.Е. 

4 

«Анализ состояния преступности среди 

несовершеннолетних». Профилактика 

правонарушений. 

март 
Инспектор ПДН УМВД 

по г.Й-Оле тел.: 68-95-51 

Немаловажное значение в учебно-воспитательной работе с обучающимися имеют 

самообразование педагогов и обмен опытом работы со студентами группы «риска». С этой 

целью на заседаниях семинара классных руководителей обсуждались вопросы: 

1) Профилактическая работа со студентами группы риска. 

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. 
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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 индивидуально-коррекционная 

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. 

Ежемесячно в общежитии проводились встречи с инспекторами по делам 

несовершеннолетних ОП №1 Афанасьевой А.В.по разъяснению изменений уголовного, 

административного, гражданского кодексов РФ.  

Афанасьева А.В. Викторова О.К. и Иванова С.А. проводили индивидуальные беседы 

со студентами группы «риска» по соблюдению правил поведения в общественных местах, 

осуществляла контроль студентов, состоящих на профилактическом учете в ПДН, 

постоянно оказывала консультативную помощь. 

12 и 15 апреля 2021 г. сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД по Республике Марий Эл Русов Д.Е и специалист по социальной работе в сфере 

профилактики наркомании и алкоголизма Санникова Е.Н. проводили профилактическую 

беседу со студентами колледжа. 

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: 

Тематические папки для классного руководителя «Профилактика правонарушений» с 

разнообразным материалом (методические рекомендации, тесты, памятки, анкеты, 

статистические данные, разработки бесед и тематических вечеров). 

Библиотечка – книги по профилактике пьянства, табакокурения, наркомании, 

педагогике и психологии общения. 

Информационно-методический журнал «Инспектор по делам несовершеннолетних». 

Сценарии бесед по профилактике наркомании и табакокурения. 

Видео пособия помощь преподавателям и воспитателям для проведения мероприятий 

по первичной профилактике наркотизации. 

Методический материал к тренингам по конфликтологии, профилактической работе с 

подростками. 

Методический материал по проектной деятельности со студентами в воспитательном 

процессе. 

8.На сайте колледжа размещены ссылки для просмотра студентами, родителями 

профилактических фильмов, видеороликов «Вас копируют ваши дети», «У наркотиков есть 

время для ваших детей», «Выбор в твоих руках», «Инвестируй мечту», «Стопнаркотик», 

«Изгой» 
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9.На сайте колледжа размещены информационные материалы для сту-дентов и 

родителей «Бросаю курить», «Про снюс родителям», «Снюс-подросткам», «Токсикомания», 

«Вэйп, электронки», «Соли», «Признаки употребления ПАВ» В комплексе с 

перечисленными мероприятиями в колледже действует система морального и 

материального поощрения студентов за успехи в учебной и общественной деятельности. 

За 2020-2021 учебный год были поощрены 151 человек. 

Наложено взысканий на студентов-нарушителей в 2020-2021 учебном году – на 49 

человека (за нарушение правил проживания в общежитии, за курение в образовательном 

учреждении и за отказ от дежурства по колледжу).  

Таким образом, воспитательная работа в колледже по профилактике правонарушений 

осуществляется в системе, включающей в себя целый комплекс составляющих, 

разнообразных форм и приёмов. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Учебно-материальная база 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Факт 

«+» и «–» к 

прошлому 

году 

Площадь учебно-лабораторных зданий: в том числе: 

 

1.  Общая кв.м. 10926,4  

2.  
Учебно-лабораторная (без учета площади 

спортзала) 
кв.м. 3771  

3.  Учебно-вспомогательная кв.м. 1098,1  

4.  Общежития кв.м. 3241  

5.  Спортзалы кв.м. 162  

6.  Пункты общественного питания кв.м. 408  

7.  
Учебные кабинеты: всего 

Из них: вычислительной техники 
 

294 

8 
 

8.  Лаборатории кол-во 19  

9.  Учебные мастерские кв.м. 196  

10.  Учебно-производственные мастерские кв. м. 866  

11.  
Приобретено учебного и другого 

оборудования, учебников 
тыс. руб. 76566,07 +57368,67 

12.  Количество прикладных программ шт. 150 0 

13.  
Проведено ремонтных работ на объектах 

учебного заведения: всего: тыс. руб. 
16906,77 + 

14.  в т.ч. за счет внебюджетных средств 12923,14 + 

 

Приложение 2 

Основные показатели работы 

1. Общее количество студентов по всем формам обучения по состоянию на 01.07.2021 977 

    в том числе по очной форме обучения   918 

Приведенный контингент студентов, обучающихся за счет бюджетного  

    финансирования (среднегодовой)   
733 

3. Средний конкурс поступивших в колледж в 2020 году, в том числе: 

    по очной форме обучения 
1 

1 

    по заочной форме обучения 1 
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4. Выпуск в 2021 году по всем формам обучения 269 

    в том числе выпуск по очной форме обучения  

в т.ч. СПО специалист среднего звена 

подготовка квалифицированных рабочих 

235 

205 

30 

 5. Востребованность специалистов  100% 

в том числе трудоустроено в 2021 году   53 

6. Наличие договоров на целевую подготовку (всего)   0 

    в том числе по отраслевым специальностям   0 

7. Коды специальностей, реализуемых в учебном заведении: 

38.02.04 - Коммерция (по отраслям); 

38.02.03 – Операционная деятельность в логистике; 

38.02.07 – Банковское дело; 

43.02.12 - Технология парикмахерского искусства; 

43.02.13 – Технология эстетических услуг; 

09.02.01 - Компьютерные системы и комплексы; 

09.02.07 – Информационные системы и программирование; 

09.02.06 – Сетевое и системное администрирование; 

35.02.03 - Технология деревообработки; 

29.02.04 - Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

13.02.07 – Электроснабжение (по отраслям) 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

43.01.02 - Парикмахер 

11.01.01 – Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 

1. Количество неуспевающих студентов по очной форме обучения по состоянию  

на 01.07.2021 
0 

9. Количество отчисленных студентов за отчетный учебный год            249 

в том числе по очной форме обучения  186 

10. Количество студентов, обучающихся по программам повышенного уровня  

обучения на 01.07.2020 
0 

11. Количество студентов награжденных в течение учебного года Почетными  

грамотами или иными наградами не ниже региональных  
98 

12. Количество лабораторных и практических занятий, выполняемых на  

производстве или заменяемых на упрощенные формы занятий в связи  

с отсутствием или неукомплектованностью кабинетов и лабораторий  

учебного заведения необходимым оборудованием и учебно-наглядными пособиями 

0 

13. Наличие мест в общежитии 360 

Количество проживающих в нем студентов 360 

нуждающихся 360 

14. Наличие на балансе колледжа столовых 1 

С количеством посадочных мест   110 

В том числе столовых полностью обслуживающихся работниками колледжа 1 

Помещений столовых, сданных в аренду предприятию общепита 0 

15. Количество студентов (в % на единицу приведенного контингента), 

охваченных занятиями в кружках художественной самодеятельности, научно- 

технического творчества и спортивных секциях 

169 

16. Количество студентов, привлеченных к уголовной ответственности за отчетный учебный 

год 
1 

17. Количество студентов, находящихся на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, 

по профилактике наркомании и т.п. 
6 

18. Количество компьютеров (всего) 

Количество компьютеров (в учебном процессе) 

371 

331 

Количество часов работы компьютеров на единицу приведенного контингента 331: 918 = 

0,36 * 54 

максимальная 

нагрузка 

студента = 

19,4 часа 

Приобретено компьютеров за отчетный учебный год 112 

Приобретено обучающих лицензионных компьютерных программ 112 

Разработано обучающих компьютерных программ 0 

20. Библиотечный фонд (тыс. экз.) 39382 

В том числе приобретено за учебный год (экз.) подписных изданий 322 

на сумму (руб.)  
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21. Объем (в печатных листах) учебных, учебно-методических разработок, имеющих рецензию 

региональных или отраслевых УМК, НМК, приходящихся на единицу приведенного штата ПС 

(для совместителей - коэффициент 0,5) 

0 

22. Штатные работники учебного заведения - авторы или соавторы учебников и учебных 

пособий (методические пособия и разработки не учитывать), всего человек 
0 

23. Общая площадь учебно-лабораторных зданий всего (кв.м.) 10926,4 

В том числе: учебная (кв. м.) 3770,7 

учебно-вспомогательная (кв. м.) 1098,1 

подсобная (кв. м.) 2352,2 

жилая 1690,4 

общая площадь учебно-лабораторных зданий, приходящаяся на одного обучающегося, 

приведенного к очной форме обучения (кв.м.) 

с учетом 2-х смен 

10926,4/918= 

11,9*2 

= 23,8 

учебная площадь, приходящаяся на одного обучающегося, приведенного к очной форме 

обучения (кв. м.) с учетом 2-х смен   

3770,7/918= 

4,1*2= 8,2 

24. Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

 
В соответствии 

с ФГОС СПО 

Фактически в 

наличии 
% обеспеченности Площадь (кв.м.) 

Кабинетов 44 44 100 1584 

Лабораторий 19 19 100 995 

Мастерских 12 12 100 960 

25. Наличие учебных полигонов, спортзалов, тиров, бассейнов и др. 
  Название Кол-во Площадь (кв.м.) 

1. Открытый стадион 1 6600 

   

2. Спортивный зал 1 163,1 

3. Тренажерный зал 1 7952,6 

4. Теннисный зал 1 37,8 

5. Лыжная база 1 18 

 
26. Количество профильного технологического оборудования (всего): 315 

в том числе выполняющего свою основную функцию 303 

используемого как тренажеры 0 

наглядных пособий 6 

макетов 0 

27. Количество штатных работников (всего) 102 

АУП 6 

УВП 9 

специалистов (без учета преподавателей) 0 

Обслуживающий персонал 30 

28. Количество штатных преподавателей (всего) 55 

в том числе с высшим образованием 48 

имеющих:ученую степень или звание 6 

высшую квалификационную категорию 25 

первую квалификационную категорию 16 

без категории 14 

29. Количество педагогических работников, применяющих в преподавании современные 

педагогические технологии 
55 

30. Количество штатных работников, являющихся руководителями методобъединений, 

членами отраслевых и региональных методических структур 
7 

31. Количество штатных работников и преподавателей, повысивших свою квалификацию 

за отчетный период 
50 

32. Прошли профессиональную переподготовку 23 

33. Поступления (тыс. руб.) от всех видов внебюджетной деятельности 

за 2 полугодие 2020 год 
8361,1 

за первое полугодие 2021 года 9379,3 

34. Соотношение внебюджета к бюджету  

За 2 полугодие 2020 год 
0,37 

Внебюджет (тыс. руб.) 8361,1 

Бюджет (тыс. руб.)  - 22646,3 

За первое полугодие 2021 года 0,29 
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Внебюджет (тыс. руб.) 9379,3 

Бюджет (тыс. руб.) 32196,5 

35. Кредиторская задолженность (всего)  на 01.01.2021, тыс. руб. 2077,8 

на 01.07.2021 5891,8 

в том числе по зарплате    на 01.01.2021  306,5 

на 01.07.2021 2641,1 

36. Затрачено внебюджетных средств в 2020 году (всего), тыс. руб. 14457,5 

в том числе:на зарплату 4527,7 

на капитальный ремонт - 

Затрачено внебюджетных средств за первое полугодие 2021 года (всего), тыс. руб. 9040,1 

в том числе: на зарплату 2885,1 

на капитальный ремонт - 

 

Приложение 3 

Информация о преподавателях, их работе и контроле 

 

№п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

1 Численность штатных преподавателей чел. 55 

2 Численность учебно – вспомогательного персонала чел. 9 

3 Численность совместителей чел. 12 

4 Численность преподавателей, повысивших 

квалификацию на ФПК ВУЗов, на курсах 

чел. 
50 

5 Численность преподавателей, прошедших стажировку чел. 15 

6 Подготовлено методических разработок разр. 65 

7 Подготовлено программ по дисциплинам прогр. 52 

8 Проведено открытых мероприятий (занятий, уроков) занят. 8 

9 Выполнено:   

- лабораторных работ % 100 

- практических работ % 100 

10 Число взаимопосещений штатными преподавателями час. 220 

11 Посещено занятий в порядке изучения опыта работы и 

контроля качества занятий преподавателей: 

 
 

-директором занят. 5 

-заместителем директора по учебной работе занят. 12 

-заместителем директора по воспитательной работе занят. 16 

-заместителем директора по научно-методической работе занят. 16 

-методистами занят. 46 

-заведующими отделениями занят. 125 

Приложение 4 

Сведения о выполняемых в учебном заведении лабораторно-практических работах по 

ФГОС СПО третьего поколения 

№ 

п.п. 

 

Объем нагрузки в часах лабораторно-практических занятий, 

предусмотренных учебным планом 

Кол-во 

невыполненных лаб.-

практ. работ с учетом 

замены, в часах 

% выполнения 

1 3 4 5 

0 Общеобразовательный цикл 

1 
Специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, 38.02.07 
-  

  Банковское дело  100% 

 Иностранный язык-117  100% 

 Астрономия-8  100% 

 География-20  100% 
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 ОБЖ-48  100% 

 Родной язык (русский) - 6  100% 

 

Информатика -56  100% 

Экономика-38  100% 

Физическая культура-108  100% 

2 

Специальность 43.02.12 Технология парикмахерского 

искусства  
- 

 

Иностранный язык-117  100% 

ОБЖ-48  100% 

Информатика - 56  100% 

Физическая культура-108  100% 

Астрономия -8  100% 

География -20  100% 

Экономика – 40  100% 

Родной язык (русский) - 6  100% 

3 

Специальность 43.02.13 Технология эстетических услуг - 
 

Иностранный язык-117  100% 

ОБЖ-48  100% 

Информатика - 56  100% 

Физическая культура-108  100% 

Астрономия -8  100% 

География -20  100% 

Экономика – 40  100% 

Родной язык (русский) - 6  100% 

4 

Специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы», 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

-  

Иностранный язык-117  100% 

Астрономия-8  100% 

Родной язык (русский) - 14  100% 

География-6  100% 

Экология-6  100% 

ОБЖ-48  100% 

Информатика - 62  100% 

Физика-54  100% 

Физическая культура-108  100% 

Биохимия – 14  100% 

5 

Специальности 35.02.03 Технология деревообработки  -  

Иностранный язык-116  100% 

Астрономия-8  100% 

Биохимия-14  100% 

Родной язык (русский) -14  100% 

ОБЖ-48  100% 

Информатика-62  100% 

Физика-54  100% 

Физическая культура-108  100% 

6 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
-  

Иностранный язык-116  100% 

Биохимия-14  100% 

Родной язык (русский) -14  100% 

ОБЖ-48  100% 

Информатика-62  100% 

Физика-54  100% 

Физическая культура-108  100% 

7 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)   
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Иностранный язык-116  100% 

Астрономия-8  100% 

Биохимия-14  100% 

Родной язык (русский) -14  100% 

ОБЖ-48  100% 

Информатика-62  100% 

Физика-54  100% 

Физическая культура-108  100% 

8 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях   

Иностранный язык-117  100% 

Химия-40  100% 

Биология-16  100% 

ОБЖ-48  100% 

Информатика - 24  100% 

Элементы биофизики-26  100% 

Физическая культура-108  100% 

Родной язык (русский) -14  100% 

 Профессиональная подготовка   

1 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

1.1 

Специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  -  

Иностранный язык-118  100% 

38.02.07 Банковское дело   

Иностранный язык-118  100% 

Психология общения - 6  100% 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

Иностранный язык-118  100% 

1.2 

Специальность 43.02.12 Технология парикмахерского 

искусства  
-  

Иностранный язык-128  100% 

1.3 

Специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы» 
-  

Иностранный язык-168  100% 

09.02.07 Информационные системы и программирование   

Иностранный язык-168  100% 

Психология общения – 8  100% 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование   

Иностранный язык-124  100% 

Психология общения – 18  100% 

1.4 
Специальность 35.02.03 «Технология деревообработки» --  

Иностранный язык-162  100% 

1.5 

Специальность 29.02.04 «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий» 
-  

Иностранный язык-62  100% 

2 Математический и общий естественнонаучный цикл 

2.1 

Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» -  

Математика -28  100% 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности-40 
 

100% 

2.2 

Специальность 38.02.07 Банковское дело  100% 

Элементы высшей математики -34   

Экологические основы природопользования-6  100% 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

Математика-28  100% 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности-80 
 

100% 

1 2 3 4 

2.3 
Специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» 
- 
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Элементы высшей математики-80  100% 

Теория вероятностей и математическая статистика-20  100% 

Экологические основы природопользования-6  100% 

Информационные технологии в проф. деятельности-20  100% 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и 

программирование  
 

 

Элементы высшей математики-28  100% 

Теория вероятностей и математическая статистика-18  100% 

Дискретная математика - 18  100% 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование   

Элементы высшей математики-28  100% 

Теория вероятностей и математическая статистика-18  100% 

Дискретная математика - 18  100% 

2.4 
Специальность 43.02.02 «Парикмахерское искусство»   

Информационные технологии в проф. деятельности-60  100% 

2.5 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
  

Элементы высшей математики-28  100% 

Дискретная математика-18  100% 

2.6 

Специальность 35.02.03 «Технология деревообработки» -  

Математика -30  100% 

Информатика -40  100% 

Экологические основы природопользования-6  100% 

2.7 

Специальность 29.02.04 «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий» 
 

 

Математика-18  100% 

Информационные технологии в проф. деятельности-48  100% 

Экологические основы природопользования-8  100% 

3 Профессиональный цикл   

3.1 Общепрофессиональные дисциплины  

3.1.1 

 

Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» --  

Экономика организации-20   

Бухгалтерский учет-30  100% 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия-12  100% 

Безопасность жизнедеятельности-36  100% 

Экономическая теория -20  100% 

Статистика-20  100% 

Менеджмент-30  100% 

Документационное обеспечение управления-20  100% 

Правовое обеспечение-10  100% 

Логистика-12  100% 

Безопасность жизнедеятельности-12  100% 

Основы внешнеэкономической деятельности-10  100% 

Маркетинг товаров и услуг-20  100% 

3.1.2 

Специальность 38.02.07 Банковское дело   

Экономика организации-76  100% 

Бухгалтерский учет-44  100% 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности-18  100% 

Безопасность жизнедеятельности-36  100% 

Менеджмент – 16  100% 

Организация бух. учета – 18  100% 

Рынок ценных бумаг – 16  100% 

ОПД – 26  100% 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

Экономика организации-12  100% 

Правовое обеспечение-12  100% 

Бухгалтерский учет-36  100% 
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Налоги и налогообложение-18  100% 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности-10  100% 

ОПД – 26  100% 

Статистика – 12  100% 

Менеджмент – 12  100% 

Документационное обеспечение – 12  100% 

Финансы, денежное обращение и кредит – 22  100% 

Аудит – 18  100% 

Безопасность жизнедеятельности 46  100% 

3.1.3 

Специальность 43.02.12 Технология парикмахерского 

искусства  
- 

 

Рисунок и живопсь-154  100% 

История ИЗО - 20  100% 

Современные технологии парикмахерского искусства -42  100% 

Основы анатомии и физиологии кожи волос – 8  100% 

Материаловедение – 8  100% 

Основы безопасности жизнедеятельности - 48  100% 

3.1.4 

Специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» 
 

 

Инженерная графика - 68  100% 

Основы электротехники-30  100% 

Прикладная электроника-30  100% 

Электротехнические измерения-50  100% 

Информационные технологии-30  100% 

Метрология, стандартизация и сертификация-10  100% 

Операционные системы и среды-32  100% 

Дискретная математика-20  100% 

Безопасность жизнедеятельности-48  100% 

Основы алгоритмизации и программирования-40  100% 

Компьютерная графика и САПР-20  100% 

Менеджмент-6  100% 

Охрана труда-6  100% 

Архитектура и программное обеспечение комп-ых сетей-30  100% 

Администрирование баз данных-50  100% 

Правовое обеспечение проф. деятельности-10  100% 

Экономика отрасли-40  100% 

3.1.5 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
 

 

Численные методы-18  100% 

Информационные технологии-24  100% 

Стандартизация, сертификация и техническое   100% 

документирование-14  100% 

Операционные системы и среды-18  100% 

Архитектура аппаратных средств-18  100% 

Безопасность жизнедеятельности-26  100% 

Основы проектирования баз данных-30  100% 

Основы алгоритмизации и программирования-70  100% 

Компьютерные сети – 18  100% 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 10  100% 

Экономика отрасли – 6  100% 

Менеджмент в проф. деятельности - 10   100% 

Специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
 

 

Операционные системы и среды-18  100% 

Архитектура аппаратных средств-26  100% 

Информационные технологии-18  100% 

Основы проектирования баз данных-14  100% 

Основы электротехники – 14 

Инженерная компьютерная графика – 14 
 

100% 

100% 

Основы алгоритмизации и программирования-14  100% 
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Основы теории информации – 32  100% 

Технологии физического уровня передачи данных – 18  100% 

Безопасность жизнедеятельности - 26  100% 

1 2 3 4 

3.1.6 Специальность 35.02.03 «Технология деревообработки» __  

Инженерная графика – 116  100% 

Техническая механика – 30   100% 

Электротехника и электроника – 40  100% 

Древесиноведение и материаловедение -50  100% 

Метрология, стандартизация и сертификация-20  100% 

Гидротермическая обработка древесины-80  100% 

Экономика организации-10  100% 

Безопасность жизнедеятельности-48  100% 

Охрана труда-20  100% 

Правовое обеспечение проф. деятельности-10  100% 

3.1.7 Специальность 29.02.04 «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий» 
 

 

Инженерная графика-76   100% 

Материаловедение-60  100% 

Спец. рисунок и художественная графика-252  100% 

Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия-10  100% 

Национальный костюм-10  100% 

БЖД-48  100% 

Правовое обеспечение проф. деятельности-8  100% 

Декоративное рисование-40  100% 

Охрана труда-6  100% 

3.1.8 Специальность 43.02.13 Технология эстетических услуг   

Анатомия и физиология человека – 22  100% 

Рисунок и живопись-54  100% 

Пластическая анатомия – 18  100% 

Безопасность жизнедеятельности - 14  100% 

3.2 Профессиональные модули   

3.2.1 

Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 
 

 

МДК.01.01Организация коммерческой деятельности-20  100% 

МДК.01.02. Организация торговли-50  100% 

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и 

охрана труда-26 
 

100% 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 
 

 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение-50  100% 

МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности-20  100% 

МДК.02.03. Маркетинг-50  100% 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 
 

 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения-10  100% 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров-100  
 

100% 

3.2.2 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 
 

 

МДК 01.01 Организация безналичных расчетов -42  100% 

МДК 01.03 Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям-22 
 

100% 

ПМ.02 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям, должностям 
 

 

МДК 03.01 Выполнение работ по профессии "Агент банка"-56  100% 

МДК 01.02 Кассовые операции банка – 34  100% 

МДК 02.01Организация кредитной работы – 118  100% 

МДК 02.02 Учет кредитных операций банка -50  100% 
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38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса 

в организациях 

  

МДК.01.01 Основы планирования и организация логистического 

проц. в организациях-82+50кп 
 100% 

МДК.01.02 Документационное обеспечение логистического 

процесса-24 
 100% 

МДК 03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразд.) – 46  100% 

МДК 03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической 

системе 14 
 100% 

МДК 02.01 Основы управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении – 136 
 100% 

МДК 02.02. Оценка рентабельности системы складирования и 

оптимизация – 18 
  

МДК 02.03 Оптимизация процессов транспортировки и 

проведения оценки стоимости затрат на хранение товарных 

запасов – 18 

 100% 

МДК 04. 01 Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и операция - 32 

 

 100% 

3.2.3 

Специальность 43.02.12 Технология парикмахерского 

искусства  
  

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер   

МДК 04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских 

услуг-70 
 100% 

ПМ 01 Предоставление современных парикмахерских услуг   

МДК 01.01 Современные технологии парикмахерского 

искусства – 206 
 100% 

МДК 02.01 Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос – 80 
 100% 

МДК 02.02 Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды – 156 
 100% 

МДК 03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия - 

10 
 100% 

Специальность 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

ПМ.01 Организация и выполнение технологических 

процессов парикмахерских услуг 

  

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг-134  100% 

ПМ.02 Подбор, разработка и выполнение различных типов, 

видов, форм причесок и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя 

  

МДК.02.01 Технология постижерных работ-164  100% 

МДК.02.02. Моделирование и художественное оформление 

причесок-100 
 100% 

ПМ.03. Внедрение новых технологий и тенденций моды   

МДК.03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия-

10 
 100% 

МДК.03.02. Актуальные тенденции и современные технологии 

парикмахерского искусства-102 
 100% 

Специальность 43.02.13 Технология эстетических услуг 

ПМ.01Санитарно-гигиеническая подготовка зоны 

обслуживания для предоставления эстетических услуг 

  

МДК 01.01 Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии-

10 
 

100% 

100% 

МДК 01.02 Основы дерматологии-18  100% 

МДК 01.03 Санитария и гигиена косметических услуг-32   

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Маникюрша, 

Педикюрша 
 

 

МДК.04.01 Технология маникюра-50  100% 

МДК.04.02. Технология педикюра-68  100% 

МДК 02.01 Технология косметических услуг – 168  100% 

МДК 02.02 Технология визажа - 122   

196



 

  

1 2 3 4 

3.2.4 

Специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы» 
 

 

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств   

МДК.01.01 Цифровая схемотехника-50  100% 

МДК.01.02. Проектирование цифровых устройств-40  100% 

ПМ.02. Применение микропроцессорных систем, установка 

и настройка периферийного оборудования 
 

 

МДК.02.01. Микропроцессорные системы-100  100% 

МДК.02.02. Установка и конфигурация периферийного 

оборудования-90 
 100% 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов 
  

МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов-140 
 100% 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (оператор 

ЭВМ)  

 

3.2.5 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
 

 

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей   

МДК.02.01. Технология разработки программного обеспечения-

60 
 100% 

МДК.02.02. Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения-66 
 100% 

МДК.02.03 Математическое моделирование-10  100% 

ПМ.03. Ревьюирование программных модулей   

МДК.03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения-

18 
 100% 

МДК.03.02 Управление проектами-18  100% 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 
  

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем-120 

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем-70 

 100% 

 100% 

ПМ.05 Проектирование и разработка ИС   

МДК.05.01 Проектирование и дизайн ИС-106+50кп  100% 

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем-80  100% 

МДК.05.03 Тестирование ИС-24  100% 

МДК 06.01 Внедрение ИС – 36  100% 

МДК 06.02 Инженерно-техническая поддержка 

сопровождения ИС – 48 
 100% 

МДК 06.03 Устройство и функционирование ИС – 126  100% 

МДК 06.04 Интеллектуальные системы и технологии 24  100% 

ПМ.07 Соадминистрирование и автоматизация баз данных 

и серверов 
  

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных-140  100% 

МДК.07.02 Сертификация информационных систем-48  100% 

МДК 11.01 Технология разработки и защиты баз данных – 316  100% 

Специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 
 

 

МДК 01.01 Компьютерные сети – 50  100% 

МДК.01.02 Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей – 170 
 

100% 

МДК02.01 Администрирование сетевых операционных систем 

– 276 
 

100% 

МДК 02.02 Программное обеспечение компьютерных систем – 

110 
 

100% 

МДК 0.03 Организация администрирования компьютерных 

систем - 104 
 

100% 
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3.2.6 

Специальность 35.02.03 «Технология деревообработки» 

ПМ.01 Разработка и ведение технологических процессов 

деревообрабатывающих производств 

 

 

МДК.01.01Лесопильное производство-20  100% 

МДК.01.04Спичечное, тарное и другое деревообрабатывающее 

производство-10 
 100% 

МДК.01.03. Фанерное и плитное производство-18  100% 

МДК.01.02. Мебельное и столярно-строительное 

производство-220 
 100% 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям, должностям служащих (станочник 

деревообрабатывающего станка) 

  

МДК.03.01 Теоретические основы профессии-32  100% 

ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности в рамках структурного подразделения 

деревообрабатывающего производства 

  

МДК.02.01 Управление структурным подразделением-20  100% 

МДК.02.02 Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности-50 
 100% 

3.2.7 

Специальность 29.02.04 «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий» 
  

ПМ.02. Конструирование швейных изделий   

МДК.02.01. Теоретические основы конструирования швейных 

изделий-17 
 100% 

МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования швейных 

изделий-150 
 100% 

ПМ.03. Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве 
  

МДК.03.01. Основы обработки различных видов одежды-156  100% 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий   

МДК 01.01 Основы художественного оформления швейного 

изделия-120 
 100% 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям, должностям служащих (портной) 
  

МДК.05.01 Теоретические основы профессии-32  100% 

ПМ.04 Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управление ею 
  

МДК.04.01 Основы управления работами специализированного 

подразделения-40 
 100% 

ИТОГИ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сегодня колледж переходит на качественно новое содержание профессионального 

образования, основные параметры которого – многоуровневость, вариативность, 

универсальность, преемственность, конкурентоспособность выпускников. 

Единой методической темой работы педагогического коллектива является: 

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:  

- 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 (в т.ч. с применением 

электронного обучения и ДОТ в экспериментальном режиме) за счет разработки новых и 

переработки существующих программ (в т.ч. программ для лиц, имеющих СПО или ВО); 

- внедряются современные технологии электронного обучения – проект создания 

Центра дистанционного обучения (Онлайн-колледж) на базе факультета заочного обучения; 

198



 

  

- реализуются этапы инновационного проекта «Создание библиотечно-

информационного центра» с целью информационного и методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- функционируют Центр развития квалификаций с сетевой академией Cisco (запущена 

новая сетевая учебная лаборатория);  

- реализуется вариативная часть образовательных программ подготовки IT-

специалистов, в образовательный процесс внедряются современные технологии оценки 

качества подготовки выпускников по методике Ворлдскиллс: оборудован и прошел 

аккредитацию Центр подготовки демонстрационного экзамена по компетенции 

«Программные решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», проведен 

демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации по специальности 

«Информационные системы и программирование»; 

- идет работа в сетевом формате по выполнению мероприятий Программы 

модернизации системы профессионального образования Республики Марий Эл на основе 

развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по 

перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей 

СПО, осваиваются дуальные и сетевые формы теоретического и практического обучения 

студентов; 

- студенты и преподаватели участвуют в олимпиадах профмастерства, конкурсах, 

Региональном чемпионате WorldSkills Russia и «Абилимпикс» Республики Марий Эл; 

- обновляется и модернизируется материально-техническая база колледжа, 

оснащаются новые конкурсные площадки на базе колледжа, проведены: III 

Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству «Модный образ», 

Республиканский Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенциям «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и 

системное администрирование», Региональный этап Республики Марий Эл Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся профильного направления 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, Республиканская олимпиада по 

экономическим дисциплинам среди обучающихся ПОО Республики Марий Эл, IV 

Республиканский Смотр-конкурс студенческих объединений ПОО Республики Марий Эл; 

- идет работа по развитию предпринимательского мышления обучающихся колледжа 

через работу студенческого клуба «Бизнес-Планета»; 

- продолжается работа с социальными партнерами. 

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. 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в колледже, 

повышения качества подготовки специалистов и их востребованности на рынке труда 

планируется: продолжить внедрение в образовательный процесс современных технологий 

оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена по методике 

Ворлдскиллс; оборудовать Центры подготовки демонстрационного экзамена и конкурсные 

площадки чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» Республики Марий Эл; 

расширять портфель актуальных программ ПО и ДПО. 
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4.1 Отчет о работе факультета 

35.02.03 «Технология деревообработки» 

1. История специальности 

Факультет «Технология деревообработки» был одним из самых первых отделений, 

открытых одновременно с организацией Лесотехнического техникума 15 марта 1955году. В то 

время специальность называлась «Столярно-мебельное производство», с 1959 по 1961 год к ней 

добавилась еще специальность «Лесопильно-деревообрабатывающее производство». С декабря 

1991 года Йошкар-Олинский технологический техникум преобразуется в Йошкар-Олинский 

технологический колледж, и данная специальность продолжает называться «Технология 

деревообработки».  

В 2017 году отделение стало факультетом «Технологии деревообработки». Факультет 

готовит специалистов среднего звена по изготовлению и реставрации столярно-мебельных 

изделий и интерьеру. Отличительными чертами факультета «Технология деревообработки» 

являются качество подготовки выпускников, профессиональный уровень преподавательского 

состава. На факультете студенты получают общетехническую подготовку, изучают строение и 

свойства древесины, особенности ее механической обработки, технологию производства, 

реставрацию и обновление мебели, основы конструирования, технологическое оборудование, 

экономические вопросы производства мебели.  

Огромный вклад в развитие специальности, уровень преподавания, традиции факультета 

внесли преподаватели ветераны: Долматов В.М., Старцев В.А., Шаравуева М.А., Коноплева А.А., 

Костромина И.А., Рокина А.Д., Яранцев Н.С., Стрельникова А.А., Никишова Т.К. и другие. 

Заведующими отделения были Рокина А.Д., Долгушева Р.Д., с 1992 года по 2008 г. отделение 

«Технология деревообработки» возглавлял Яранцев Н.С., с 2009 года по 2013 год Иванова И.В., с 

2013-2016 отделение возглавляла Каштанова Г.Е., а с 2016 учебного года на эту должность была 

назначена Ростовцева С.В. 

Основным капиталом факультета являются преподаватели: Чулков С.Н., Яранцев Н.С., 

Саракеева Н.Г., Фоминых Н.В., все являются выпускниками нашего же факультета. Высокая 

квалификация, профессионализм, умение и желание работать, товарищеское отношение в работе 

являются основными составляющими успеха подготовки высококвалифицированных кадров. 

На факультете отлажены связи с руководителями предприятий (работодателями), которые 

хорошо отзываются о теоретической и практической подготовке выпускников. Это предприятия: 

Мебельная фабрика «Эльф», ООО «ПО «КАНН», Гардиен ДОЗ, ООО «Древо», ООО «Муромец», 

и другие частные индивидуальные мебельные предприятия. В процессе обучения идет личностное 

ориентирование студентов на профессиональную деятельность. В результате кропотливой работы 

практически все студенты факультета трудоустроены.  

На факультете «Технология деревообработки» особое место занимает цикловая 

методическая комиссия, именно здесь решаются методические вопросы, вопросы оснащения 

кабинетов и лабораторий, организация различных конкурсов и мероприятий. Долгое время 

успешно справлялась с обязанностями председателя ЦМК Никишова Т.К., с 2010 года ее заменила 

Саракеева Н.Г, а в 2016 году эта должность перешла к Фоминых Н.В. Коллектив факультета 

находится в постоянном поиске новых форм и методов организации учебных занятий, принимает 

участие в работе республиканских методических объединений. 

В настоящее время на факультете обучается 4 группы общей численностью 115 человек. 

Первичные профессиональные навыки студенты получают в мебельной мастерской колледжа, где 

обучаются изготовлению несложных изделий по заказам населения: оконные и балконные блоки, 

рамы, тумбочки, дверные полотна. В мебельных мастерских имеется необходимое оборудование, 

для полноценного получения практических навыков по специальности. Ребята развивают свои 

творческие способности, принимая участие в ежегодных выставках, как в колледже, так и 

городских выставках, конкурсе отделения «Лучший по профессии». 

Студенты нашего факультетов принимают активное участие в различных спортивных 

мероприятиях, как уровня колледжа, так и в городских и республиканских соревнованиях, занимая 

призовые места (Первенство ССУов по лыжным гонкам, по волейболу, баскетболу, настольному 

теннису), отстаивают честь учебного заведения в всероссийской олимпиаде.  
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Наши выпускники работают в качестве мастеров, технологов, дизайнеров, дизайнеров-

конструкторов, являются руководителями предприятий. Среди них Куданкина Лидия Евгеньевна – 

выпуск 1967 г. – генеральный директор ООО «КАНН», Кислицин Владимир Александрович – 

выпуск 1996г. – директор предприятия «Квико», Иванова Елена Викторовна – выпуск 2002 г.- 

дизайнер МФ «Эльф», Трусенева Светлана Владимировна – дизайнер-конструктор МФ «Эльф», 

Мамаев Алексей Леонидович – выпуск 2009 года –директор МФ «Эльф» и другие. Многие 

выпускники продолжают обучение в Марийском Государственном техническом университете по 

очной и заочной форме обучения по данной специальности. 

2.Специфические задачи факультета: 

Основной и первостепенной задачей факультета является подготовка конкурентоспособных 

специалистов и их адаптация на рынке труда. Работа на факультете ведется по следующим 

направлениям: 

2. Повышение качества уровня знаний. 

3. Повышение успеваемости и посещаемости на факультете. 

4. Совершенствование работы по самоуправлению на факультете. 

5. Продолжение формирования дифференцированного подхода в обучении. 

6. Проведение работ по профилактике правонарушений и соблюдению Устава 

Колледжа. 

7. Дальнейшее взаимодействие с предприятиями мебельного производства, 

работодателями – социальными партнёрами. 

8. Контингент студентов 

Таблица 1 -Социально – личностная характеристика студентов специальности 
Показатели Значение, 

чел. 

Количество студентов всего 84 

Количество студентов, проживающих в городе 74 

Количество студентов, проживающих в деревне 10 

Количество студентов, окончивших школу на «отлично» - 

Количество студентов, окончивших школу на «хорошо» 5 

Количество студентов, имеющих в школьном аттестате оценки разного уровня 79 

Количество студентов из семей, где только один ребенок 46 

Количество студентов из семей, где двое и более детей 38 

Количество студентов, с одним родителем (мать) 41 

Количество студентов, с одним родителем (отец) 1 

Количество студентов, имеющих дома компьютер 78 

Количество студентов, имеющих частичную трудовую занятость 20 

Количество студентов-сирот 11 

Количество студентов- инвалидов  1 

Количество студентов, имеющих родителей на заработках за пределами республики 13 

На начало учебного года количество студентов факультета составляло 84 человек, выпуск 

составил 13 человека. В течение года выбыло 16 человек, меньше чем в прошлом году. На 

факультете происходит набор студентов на базе девяти и одиннадцати классов. Основная масса 

поступающих имеют аттестаты на «удовлетворительно».  

7 поступивших проживают в деревне, поэтому всем нуждающимся в жилье 

предоставляется общежитие. Набор студентов в группы факультета происходит на бюджетной 

основе. Отсев студентов первого курса в этом учебном году составил 7 человека, отток студентов 

второго курса в нынешнем учебном году составило 3 человек, на третьем курсе отток составил 4 

человек, и 3 человек с четвертого курса. 
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Таблица 2-Контингент на 1.07.2021 года 

Приём 

Контингент 

Выпуск 

Отсев 

в течение 

года 

Прибыли 

в течение 

года 

Находятся в 

академическом 

отпуске 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

25 0 21 18 16 - - 13 16 3 1 

Таблица 3- Контингент на 1.07.2021 года 
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ворной 
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35.02.03 «Технология 

деревообработк

и» 

Техник-

технолог 

1955 55 0 13 25 13 53 

4. Учебная деятельность 

Таблица 4-Итоги 1 семестра 2020-2021 учебного года по специальности 35.02.03 

«Технология деревообработки» 
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28 2/2 3/10 8/29 - - 4/4 3,3 86 2512 1980 70 

М-21 
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Н.В. 
20 0 3/11 5/20 - 1/4 4/4 3,4 84 1448 1300 61 

М-31 
Кочакова М.Н. 

20 1/1 - 8/40 2/10 1/5 3/3 3,4 80 2200 2010 100 

М-41 
- 

16 0 - 3/19 2/12 1/6 4/4 3,4 81 4096 3890 243 

Всего по отделению 84 3/3 6/6 24/28 4/5 3/4 15/15 3,4 84 10256 9180 
107
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Таблица 5-Итоги 2 семестра 2020-2021 учебного года по специальности 35.02.03 

«Технология деревообработки» 
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Таблица 7-Итоги за 2020-2021 учебного года по специальности 35.02.03 «Технология 

деревообработки» 
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Всего по 

отделению 
68    

14/

20 
- 6/9 13/13 3,4 

2614
8 

21872 257  

Сравнительный анализ успеваемости с прошлым годом показывает, что в отличии от 

прошлого года на факультете четыре отличника, и по итогам года три человека. Средний балл и 

качественная успеваемость выше уровня прошлого года. Задача всего педагогического состава 

факультета состоит в повышении качественной успеваемости и создании всех условий для 

успешности студентов. Самый высокий показатель качественной успеваемости в группе М-41. В 

будущем учебном году следует усилить контроль успеваемости и посещаемости студентов группы 

М - 11, так как в этом году они показали самые низкие результаты. 

Таблица 8-Анализ директорских контрольных работ и экзаменационных дисциплин 

Дисциплины по учебному плану 
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ОД.ОО. Общеобразовательные дисциплины             

ОД.01. Филология             

ОДБ.01.Русский язык 100 35 3,3          

ОДБ.02.Литература          100 63 3,8 

ОДБ.03.Иностранный язык             

ОДБ.04. История             

ОДБ.05.Обществознание             

ОДБ.08.Астрономия    100 44 3,0       

ЭК01Биохимия       100 66 3,6    

ОДБ.13.Физическая культура             

ОДБ.14.ОБЖ             

ОДП.15.Математика    100 36 3,6 100 18 3,2    

ОДП.16.Информатика             

 ОДП17 Физика             

В среднем по циклу дисциплин 100 35 3,3 100 40 3,3 100 40 3,4 100 63 3,8 

ОГСЭ.00 

Общие гуманитарные и социально-

экономиеские дисциплины 

            

ОГСЭ.01.Основы философии             

ОГСЭ.02.Основы права             

ОГСЭ.02. История             

ОГСЭ.04.Русский язык и культура речи       100 69 3,7    

ОГСЭ.03.Иностранный язык             

ОГСЭ.04.Физическая культура             

ОГСЭ.06.Основы социологии и политологии             

ОГСЭ.ДВ.01.1 Основы экономики             

ОГСЭ.ДВ.02.1Социальная психология             

В среднем по циклу дисциплин             

ЕН.00.Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины 

            

ЕН.01 Математика    100 20 3,3       

ЕН.02 Информатика             

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
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В среднем по циклу дисциплин             

ОПД.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП..01 Инженерная графика 100 42 3,2    100 47 3,6    

ОП.02  Техническая механика 100 48 3,4          

ОП.03. Древесиноведение и материаловедение  100 57 3,5    100 84 4,2    

ОП.04 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

            

ОП.05  Электротехника и электроника             

ОП.06. Гидротермическая обработка 

древесины 

100 35 3,3          

ОПД.06. Теплотехника             

ОПД.07. Гидравлика и гидропривод             

ОПД.08. Автоматизация д/о производства             

ОПД.10. Информационные технологии             

ОПД.11. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

      100 84 4,3    

ОПД.12. Экономика отрасли             

ОПД.13. Менеджмент             

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности             

ОП.09 Охрана труда    100 71 3,8       

ОП10 ОБЖ             

В среднем по циклу дисциплин       100 72 4    

СД.00.Специальные дисциплины    100 71 3,8       

СД.01. Технология и организация д/о 

производства 

            

СД.02. Технологическое оборудование              

ДВ.01.1 Основы конструирования             

ДВ.02.1 Реставрация и обновление мебели             

ДВ.03.1 Технология отделки мебели             

СД.УП.01 Маркетинг             

РВ. 01. ОПД             

В среднем по циклу дисциплин 100 46 3,4 100 71 3,8       

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01. Разработка и ведение технологических 

процессов деревообрабатывающих 

            

МДК.01.01. Лесопильное производство    100 35 3,4       

МДК.01.02. Мебельное и столярно-

строительное производство 

         100 54 3,7 

МДК. 01.04. Спичечное, тарное и другое д/о 

производство 

            

МДК.02.01.Управление структурным 

подразделением 

            

МДК.01.02. Фанерное и плитное производство 100 46 3,5          

МДК.02.02. Анализ производственно-

хозяйственной деятельности структурного 

подразделения 

      100 

56 3,7 
100 54 3,6 

В среднем по циклу дисциплин 100 46 3,5 100 35 3,4 100 56 3,7 100 54 3,6 

В среднем по специальности 100 42 3,4 100 49 3,5 100 56 3,7 100 60 3,7 

Из приведенных выше таблиц видно, что качественные результаты и средний балл 

директорских контрольных работ выше результатов экзаменационных дисциплин. Это можно 

объяснить объемом проверяемой информации. А показатели экзаменационных дисциплин первого 

семестра выше, чем второго семестра. 

5. Практическое обучение 

Получать первичные навыки в профессии студенты факультета начинают со второго курса 

обучения в мастерских колледжа и компьютерных лабораториях. Кроме этого на втором курсе они 
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проходят практику по лесопильному производству в компьютерных лабораториях колледжа. 

Студенты третьего курса проходят практику по деревообработке в мастерских колледжа и в конце 

курса сдают экзамен на разряд рабочей специальности «Станочник».  

Все выпускники в обязательном порядке проходят производственную практику и 

стажировку на мебельных предприятиях города и республики. Часто преподаватели спец. 

дисциплин организуют экскурсии на мебельные производства города и мебельные салоны, где 

студенты могут закрепить свои теоретические знания.  

Преподаватели, работающие на факультете, так же регулярно проходят стажировку на 

мебельных предприятиях. Отзывы работодателей и руководителей на производственную практику 

выпускников хорошие, положительные. Многих выпускников, после прохождения 

производственной практики, работодатели приглашают на постоянное трудоустройство. 

Таблица 9-Практическое обучение 

Вид практики 
Количество 

студентов 
Охват, % 

разряды 

1 2 3 4 5 

Получение первичных 

навыков 
21 100% 0 0 0 0 0 

По профилю специальности 16 100% 0 7 9 0 0 

Стажировка 

(квалификационная) 
13 100% 0 0 0 0 0 

6. Посещаемость. Работа по повышению посещаемости занятий 

Для контроля посещаемости студентов проводились собрания по курсам и в группах, 

родительские собрания, индивидуальные беседы. Еженедельно подводились итоги посещаемости 

занятий студентами факультета. С пропускающими занятия студентами проводилась 

систематическая работа: индивидуальные беседы, приглашение родителей, они вызывались на 

совет отделения, цикловую методическую комиссию, к зам. директору по учебной работе 

Арефьевой Т.Б. Постоянно проводилась работа по посещаемости занятий со следующими 

студентами: 

- Группа М-41 Гаврилов Сергей Геннадьевич, Глушков Константин Сергеевич, Кожевников 

Никита Анатольевич, Ложкина Полина Ивановна; Медведев Евгений Андреевич 

-Группа М-31 Татаринов Николай Андреевич; Щербаков Глеб Вячеславович 
-Группа М-21 Васильев Матвей Витальевич; Лаптев Роман Владимирович; Петров Алексей 
Анатольевич; Петров Михаил Евгеньевич 
Пилипец Александр Александрович; Пурцакин Роман Александрович 

-Группа М-11 Мартьянов Игорь Александрович; Москвин Дмитрий Александрович; 

Прозоров Даниил Валерьевич; Соколов Сергей Юрьевич; Хорошавина Кристина Андреевна; 

Яндулов Даниил Валерьевич 

Общее количество пропущенных часов за год стало меньше (это связано в первую очередь 

с дистанционным обучением во втором семестре), и увеличилось количество пропущенных часов 

без уважительной причины. Пропуски занятий на одного студента факультета составляют 198 час.  

Большая часть пропущенных занятий объясняется следующими причинами: частые 

респираторные заболевания, слабый иммунитет, семейные проблемы, частые вызовы в военкомат 

на медосмотр, студенты четвертого и третьего курсов пытаются работать. Проблема пропусков 

учебных занятий на факультете является очень актуальной и поэтому ведется систематическая 

работа и классными руководителями и зав. факультетом и руководством колледжа по решению 

данной проблемы.  

На сегодняшний день проблема остается и будут прилагаться усилия по ее решению в 

новом учебном году. 

  

206



 

 

 

 

 

Таблица 10-Посещаемость на факультете за учебный год 

Курс 
Кол-во 

студентов 

Кол-во пропущенных часов 

всего 

Кол-во пропущенных часов без 

уважительной причины 
Посещаемость, в % 

1 21 6412 4320 71 
2 18 5506 4308 82 
3 16 6788 6008 80 
4 13 7442 7236 76 
Итого 68 26148 21872 77 

7. Результаты Итоговой государственной аттестации выпускников 2020 года 

К защите диплома на базовом уровне специальности 35.02.03 «Технология 

деревообработки» было допущено 13 студентов. 

Таблица 11 - Рецензенты и руководители дипломных проектов студентов факультета «Технология 

деревообработки» 
ФИО студента ФИО 

руководителя 

ФИО рецензента 

(должность) 

Темы дипломных работ 

1 2 3 4 

Гаврилов 

Сергей 

Геннадьевич 
Саракеева Н.Г.. 

Микрюкова Е.В. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 

из ламинированной плиты на 

предприятии «Ашкельдин» 

Глушков 

Константин 

Сергеевич 
Ростовцева С.В. 

Микрюкова Е.В. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 

для обуви из ламинированной плиты на 

предприятии ИП Тимшин 

Еноктаева 

Кристина 

Сергеевна 
Фомных Н.В. 

Краснова В.Ф. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению шкафа 

для прихожей из ламинированной плиты 

на предприятии ООО «Строй-Инвест» 

Камаев 

Александр 

Сергеевич 
Ростовцева С.В. 

Краснова В.Ф. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению комода 

для белья из ламинированной плиты на 

предприятии ИП Тимшин 

Кириллов 

Максим 

Николаевич 
Саракеева Н.Г. 

Краснова В.Ф. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению комода 

из ламинированой плиты на предприятии 

ООО «Алькор»  

Новиков 

Владислав 

Андреевич 
Фоминых Н.В. 

Микрюкова Е.В. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению шкафа 

для одежды из ламинированной плиты на 

предприятии ООО «Тайга» 

Павлов 

Дмитрий 

Алексеевич 
Саракеева Н.Г. 

Краснова В.Ф. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению комода 

из ламинированной плиты на 

предприятии ИП Тимшин 

Пирогова 

Ольга 

Александровн

а 

Фомных Н.В. 

Краснова В.Ф. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 

прикроватной из ламинированой  плиты 

на предприятии ИП Кораблев (ООО 

МODUS) 

Пузырьков 

Николай 

Николаевич 

Саракеева Н.Г. Микрюкова Е.В. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 

под ТВ из древесно-стружечной плиты 

на предприятии ИП Тимшин 

Смирнова 

Александра 

Вячеславовна  

Саракеева Н.Г. Краснова В.Ф. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 

для прихожей из ламинированной плиты 

на предприятии ООО «Строй-Инвест» 

207



 

 

 

 

 

Смирнов 

Сергей 

Александрови

ч 

Фомных Н.В. 

Микрюкова Е.В. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению стола 

письменного из ламинированной плиты 

на предприятии ООО «Алькор»  

Трофимова 

Анастасия 

Васильевна 

Ростовцева С.В. Краснова В.Ф. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению тумбы 

под ТВ из ламинированной плиты на 

производстве ООО «Сторой-Инвест» 

Федяева 

Виктория 

Геннадьевна 

Сао\ракеева Н.Г. Микрюкова Е.В. 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

деревообработки ПГТУ 

Разработка цеха по изготовлению комода 

из ламиннированно1й плиты на 

предприятии «Модус» 

Таблица 12 -Результаты защиты дипломов выпускников 2020 года базовый уровень специальность 

35.02.03 

Специ-

альность 

Кол-во выпускников 
Отлично Хорошо Удовлетворител

ьно 

Неудовлетвори-

тельно 

всего бюджет договор Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

Всего 13 13 0 6 46 1 8 6 46 0 0 

База 9 кл 11 11 0 5 38 1 8 5 38 0 0 

База 11кл 2 2 0 1 8 0 0 1 8 0 0 

Средний балл по базовому уровню составил 3,6   балла, ниже чем в прошлом году. 

Были отмечены дипломы:  

Смирнова С.А. Разработка цеха по изготовлению стола письменного 

из ламинированной плиты на предприятии ООО 

«Алькор» 

Пироговой О.А. Разработка цеха по изготовлению тумбы 

прикроватной из ламинированной плиты на 

предприятии ИП Кораблев (ООО MODUS) 

В этом учебном году нет дипломов с отличием на факультете. 

Таблица 13 -Общие результаты подготовки студентов по специальности  

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

  

Очная 

 (базовый уровень) 

заочная  

(базовый уровень) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение 
15 100 13 100 2 100 

2 
Количество дипломов с 

отличием 
1 100 0 0 1 100 

3 
Количество дипломов с оценкой 

"хорошо" и "отлично" 
3 100 2 66 1 44 

4 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 0 0 

8. Организация практики и изучение перспективы трудоустройства, трудоустройство 

выпускников 

Ежегодно зав. факультетом проводится работа по организации производственной и 

преддипломной практик в выпускных группах на мебельных предприятиях города и республики. 

На факультете проводится систематическая работа с выпускниками по адаптации их на рынке 

труда.  

В июне месяце проводится заседание комиссии по содействию в трудоустройстве. Многие 

выпускники этого года призываются или уже призваны в ряды Вооруженных сил, оставшиеся в 

основном трудоустраиваются на предприятия, на которых они проходили производственную 
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практику. Заявки на предоставление рабочих мест имеются с предприятий: ООО «Гардиан ДОЗ», 

МФ «Эльф», ООО «Древо», ООО КАНН и др.  

Востребованность выпускников 100 - процентная, количество заявок больше, чем 

выпускников, не призванных в армию. Трое выпускников планируют продолжить учебу в ВУЗах и 

десять студентов будут призваны в армию. 

Таблица 15 –Трудоустройство выпускников 

Г
о

д
 в

ы
п

у
ск

а
 

Уровень образования, 

кол-во выпускников 

Имеют 

место 

трудо-

устройс-

тва 

Выезд 

за 

преде-

лы 

Жела

ние 

учит-

ся 

Индивиду

альная 

трудовая 

деятель-

ность 

Будут 

призваны 

в Россий-

скую 

армию 

Декрет

ный 

отпуск 

Не 

трудо-

устро-

ены 

2
0

2
1
 Базовый  5 - 0 - 7 1 - 

Таблица 16 -Востребованность выпускников 
Год 

выпуска 

 Кол 

выпускников 

% 

выпускников, 

направленных 

на работу 

% заявок на 

подготовку от 

работодателей 

на подготовку 

выпускников 

% 

выпускников 

работающих 

в регионе 

% 

выпускников 

состоящих на 

учёте в 

службе 

занятости 

Кол 

выпускников 

направленных 

на 

стажировку 

2021  13 - 100 100 - - 

Таблица 17 –Выпуск специалистов дневной формы обучения (кроме обучавшихся с полным 

возмещением затрат на обучение) 

У
ч

еб
н

ы
й

  
го

д
 

Наименование 
специальности 

 

Код 

специально

сти по 
ОКСО 

Выпуск 

специалистов 

дневной формы 
обучения (кроме 

обучавшихся с 

полным 
возмещением 

затрат на 
обучение) 

Из выпуска 

Получили 

направления на 

работу 

Не получили 

направления на 

работу 
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А  В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2
0

2
1
 

1. Лица, 

имеющие 

основное общее 

образование – 

всего 

35.02.03 11 4 - - - - - - - 4 0 6 

2. Лица, 

имеющие среднее 

полное 

(общее)образова-

ние– всего 

35.02.03 2 1 - - - - - - - 1 0 1 
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Таблица 18- Ожидаемый выпуск 
Специальност

ь 

год Базовый уровень Повышенный уровень 

 

всег

о 

на базе  

9 классов 

На базе 

11 классов 

с 
о

т
л

и
ч

и
е
м

 

  

 

всего 

на базе  

9 классов 

На базе 

11 классов 

с 
о

т
л

и
ч

и
е
м
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ю

д
ж
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о
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о
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г
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о
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д
ж
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   д
о

г
о

в
о

р
 

   

35.02.03 2021 16 13 - 2 - - - - - - - - 

2022 18 18 - - - - - - - - - - 

Таблица 19- Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству студентов и 

выпускников 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Организаторы группа Присутствующие 

     

     

Большая работа на факультете проводится с социальными партнерами. Систематически 

анализируются замечания и пожелания работодателей по результатам производственной 

практики. Но в этом учебном году мероприятия не проводились в виду карантина.  

Таблица 20- Основные социальные партнеры в организации практик 

Наименование 

предприятия 

Адрес предприятия, 

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

работающих 

выпускников 

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

ОАО «ДОЗ» ул. Соловьева, 22, 73-62-08 Крыжановский 

Н.С. 

1 
станочник 

ИП Бахтин В.Н. ул. Степана Разина, 14 Бахтин В.Н. 2 станочник  

Мебельная фабрика 

«Эльф» 

ул. Пугачева, 1 Мамаев А.Л. 5 станочники 

 

ООО «Наш профиль» ул. Машиностроителей, 

109, 65-41-10 

Андреев Д.И. 3 
сборщики мебели 

ИП Журавлев А.В. г. Волжск,  

ул. Прохорова, 120 

Журавлев А.В. 3 
станочник 

ООО «Юнона» г. Волжск,  

Пролетарская, 40 

Денисов А.Ю. 2 
станочники 

ООО ПО «КАНН» ул. Соловьева, 52 Куданнин А.Г. 6 сборщики мебели 

Длительное время существуют связи с предприятиями, на которых студенты факультета 

проходят практику, остаются для дальнейшей работы после окончания колледжа. С этими 

предприятиями заключены договора о сотрудничестве. Примеры таких предприятий: ИП 

Кораблев директор –  Кораблев Дмитрий Сергеевич, занимается выпуском корпусной мебели, на 

рынке существует 10 лет. ОАО «Суслонгерский лесокомбинат» находится в Звениговском районе, 

пос. Суслонгер, ул. Железнодорожная, 90. Предприятие занимается изготовлением щитовых 

дверей, оконных блоков, поручней, паркетных планок, наличников, а также срубов. На 

предприятии работают 108 человек, среди них инженерно-технических рабочих (ИТР) - 25 

человек. Мебельная фабрика «Эльф» создана в 1998 году. Предприятие находится в городе 

Йошкар – Ола. «Эльф» занимается серийным и несерийным производством мебели. Предприятие 

реализует свою продукцию по всей России, сырьё поставляется из Костромы и других городов, 

отходы предприятий идут на отопление помещений. На предприятии имеется самое современное 

оборудование, например станки с ЧПУ – фрезерный станок. АТС-900 – мебельная компания 

«Канн» находится в городе Йошкар-Оле. Предприятие основано в 1997 году, занимается 

производством межкомнатных дверей, нестандартных изделий из древесины. Реализует свою 

продукцию по России, отходы предприятие использует для отапливания своих помещений. На 

предприятии работают выпускники нашей специальности в качестве сборщиков мебели, 

конструкторов – дизайнеров, инженеров. 
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Таблица 21 - Сведения о работодателях, присутствующих на мероприятиях факультета 

Работодатели, 

присутствующие на мероприятиях 

(наименование предприятия, ФИО и должность) 

Название мероприятия 
Дата, месяц, 

год 

9. Сведения о базах практик 

Таблица 22-Базы практик 

Наименова

ние вида 

практики 

База практики 

Адрес предприятия, 

телефон 

Кол-во 

направлен

ных 

студентов 

П
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

а
я

 

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а

я
 

ИП Ашкелдин, РМЭ Волжский район 1 

ИП Тимшин М.П., РМЭ,  г Йошкар-Ола 4 

ООО «Строй-Инвест», РМЭ,  г. Йошкар-Ола 1 

ООО «Алькор», РМЭ, г Йошкар-Ола 2 

ООО «Мария», РМЭ, Мари-Турекский  р-н. 1 

ООО «Тайга», РМЭ, поселок Кокшайск 1 

ИП Кораблев Д.С. РМЭ, г. Йошкар-Ола 2 

ООО «Строй-Инвест», РМЭ,  г. Йошкар-Ола 2 

10.Профориентационная работа 

На факультете систематически ведется профориентационная работа как преподавателями, 

так и студентами. Студенты раздают и расклеивают проспекты с рекламой в своих школах, 

деревнях, районах, советуют своим друзьям поступать в колледж, принимают активное участие в 

дне «Открытых дверей». Со студентами нового приема факультета в отчетном году проводилась 

беседа и показ фильма о колледже, выпускниках факультета. Студенты и преподаватели 

специальности принимали активное участие студенты проведении мастер-классов для учащихся 

школ г. Йошкар-Олы в рамках деловой программе площадки ΙV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorlSkils Russia) по комплектации ΙТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8». 

Таблица 23-Список студентов и преподавателей факультета, привлеченных к 

профориентационной деятельности 
Район, школа ФИО Должность/группа 

г. Йошкар-Ола   

Средняя школа № 27 Чулков С.Н. мастер п/о 

Средняя школа № 4  Яранцев Н.С. преподаватель 

11. Дополнительное образование (получение студентами смежных профессий) 

Для более лучшей адаптации на рынке труда студенты специальности обучаются смежным 

специальностям, что очень актуально в кризисных условиях современного рынка. За этот год 

студенты проходили обучение по следующим направлениям: 

Таблица 24 –Список дополнительных смежных профессий, полученных студентами за 2019-2020 

учебный год 
Наименование профессии Где получили профессию Количество 

студентов 

Станочник с присвоением 

разряда 

Мастерские колледжа 18 

Водитель Организации г. Йошкар-Олы 4 
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12. Работа Совета факультета 

Регулярно, в течение учебного года, проводились Советы факультета, где решались многие 

вопросы жизни факультета, такие как: о работе Совета факультета, об участии студентов во 

внеклассных мероприятиях и организации самообслуживания, итоги работы отделения в первом 

семестре и о задачах актива на второй семестр, итоги аттестации, экзаменационной сессии, 

посещаемости занятий, о назначении на стипендию, о поощрениях актива отделения. Работа 

Совета факультета проводилась по плану. В его состав входят старосты, заместители старост, 

которых знают и уважают на факультете, и которые поддерживают активную жизненную 

позицию.  

Хорошо справлялась со своими обязанностями и активно участвовала в жизни факультета 

Андреева Мария группа М-11. Совета факультета дает возможность решать задачи по 

формированию сплоченности студенческого коллектива, оказании материальной помощи и 

заселение в общежитие, назначение на стипендию.  

13. Спортивная жизнь факультета 

Студенты факультета принимают активное участие в спортивной жизни колледжа, участвуют во 

всех колледжных и городских соревнованиях. Также наши ребята стали лучшими спортсменами 

сборных команд колледжа стали следующие студенты: Первенство РМЭ по силовому многоборью 

Таблица 25- Посещение спортивных секций и кружков за 2019-2020 учебный год 
Спортивные секции Количество студентов 

Волейбол 2 

Баскетбол 4 

Легкая атлетика 1 

Лыжная секция - 

14. Участие студентов в художественной самодеятельности 

Во всех внутриколледжных мероприятиях студенты специальности принимали активное 

участие студенты факультета. 

15. Система поощрения студентов 

Студентам факультета объявляются благодарности за активное участие в жизни колледжа, 

вручаются грамоты за хорошую учебу и активное участие в жизни колледжа, старостам и зам. 

старост даются денежные вознаграждения, посылаются благодарственные письма родителям.  

16. Итоги деятельности факультета 

В отчетном году показатели качественной успеваемости и средний балл на факультете чуть 

снизился по сравнению результатами прошлого года. И в будущем году это предстоит исправить.  

Преподаватели постепенно продолжают развивать программу дифференцированного 

подхода в обучении. В 2020-2021 учебном году студенты факультета продолжили заниматься 

волонтерской работой. Педагогический состав факультета работает и будет продолжать работу по 

повышению качества знаний студентов, самообразованию, посещаемости студентами занятий.  
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4.2 Отчёт о работе ЦМК 

специальности «Технология деревообработки» 

В республике Марий Эл удельный вес лесной деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности составляет 14,5% и постоянно возрастает. Нормальное 

функционирование лесопромышленного комплекса невозможно без систематического пополнения 

предприятий квалифицированными специалистами.  

Не случайно на территории нашей богатой лесами республики имеются учебные заведения 

(высшего, среднего и начального образования), в которых обучаются будущие специалисты для 

ЛПК. Среди них наш Йошкар-Олинский технологический колледж, где осуществляется 

подготовка техников по специальности «Технология деревообработки». 

 

Специальность «Технология деревообработки» является 

одной из старейших в колледже. Она возникла в1965 году и 

называлась в то время «Столярно – мебельное производство». С 

первых дней образования учебного заведения в колледже готовят 

специалистов среднего звена по изготовлению и реставрации 

столярно – мебельных изделий, дизайну мебели и интерьеру. 

1. Количественный и качественный состав ЦМК  

Таблица 1 –Общие сведения о составе ЦМК 
ФИО преподавателя Общий стаж Педагогический 

стаж 

Стаж 

работы в 

колледже 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Яранцев Н.С.  32 39 «Инженерная графика» 

Ростовцева С.В.  3 3 Зав. факультета «Технология 

деревообработки», преподаватель 

спец дисциплин по МДК 01.02 

Фоминых Н.В.  13 13 «Древесиноведение и 

материаловедение» ,  «Реставрация 

и ремонт мебели», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», 

«Управление качеством», 

«Стандартизация и сертификация», 

«Лесопильное производство», 

«Спичечное тарное и др виды 

производств», «Фанерное и 

плитное производство», 

«Мебельное и столярно-

строительное производство» 

Саракеева Н.Г.  11 17 «Лесопильное производство», 

«Спичечное тарное и др виды 

производств», «Фанерное и 

плитное производство», 

«Мебельное и столярно-

строительное производство» , 

«ГТО», «Технологическое 

оборудование/о производства», 

«Автоматизация д/о производства», 

«Гидравлика и гидропривод» 

Чулков С.Н.  25 31 Мастер производственного 

обучения. Зав. мастерскими 
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Таблица 2 – Качественный и количественный состав ЦМК 
ФИО преподавателя Квалификационная 

категория 

Год прохождения 

аттестации 

Почетное звание и 

награды (год) 

Яранцев Н.С. высшая  Почётный работник 

СПО- 2010. 

Благодарность мин. Обр. 

и науки РМЭ за 

подготовку участника 

олимпиады по 

Инженерной графике 

Ростовцева С.В. первая 2020-2021  

Фоминых Н.В. высшая 2020-2021 Почётная грамота 

ЙОТК-2010 

Саракеева Н.Г. высшая 2019-2020 Почётная грамота 

ЙОТК-2010 

Чулков С.Н. высшая 2020-2021 Почётный работник 

СПО-2010 

Таблица 3 – Данные об образовании преподавателя и мастеров производственного 

обучения 
ФИО 

преподавателя 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, в каком 

году  

Наименование 

факультета 

Специальность по 

диплому 

Повышение 

квалификации 

Яранцев Н.С. МГПИ 

им.Крупской 

учитель 

технологии 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

 

Ростовцева С.В. ПГТУ Технология 

деревообработки 

инженер  

Фоминых Н.В. Мар. Гос. 

тех.университет  

 

Стандартизация, 

сертификация и 

товароведение 

Инженер по 

стандартизации и 

сертификации 

 

Саракеева Н.Г. МГПИ им. 

Крупской 

 

Методики 

технологии и 

предпринимательства 

Учитель технологии 

и 

предпринимательства 

 

Чулков С.Н. Йошкар-Олинский 

технологический 

техникум  

Технология 

деревообработки 

Техник-технолог  

3 Инновационные, современные педагогические технологии, применяемые 

преподавателями 

Таблица 4 - Инновационные, современные педагогические технологии, применяемые 

преподавателями 
ФИО преподавателя Инновационные, современные 

педагогические технологии 

Результат 

 Яранцев Н.С. 

 

Модульно – комтентностная, 

технология группового и 

коллективного взаимодействия, 

дифференцированная система в 

обучении. Рейтинговая система 

Улучшение качества 

подготовки специалистов, 

совершенствование знаний и 

практических навыков 

Вырабатывание умений 

анализировать результаты 

деятельности, умение видеть 

профессиональные проблемы и 

находить пути решения 

Саракеева Н.Г. дифференцированная система в 

обучении 

Фоминых Н.В., Дифференцированная система в 

обучении. «Мозговой штурм»- 

решение проф. задач 
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4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия  

Таблица 5 – Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 
ФИО 

преподавателя 

 

 

Год 

проведения  

Дисциплина Тема Форма и 

используемая 

методика 

Фоминых Н.В. 2020г Классный час на республику 

(заочно) 

Физкультура 

как основа 

становления 

специалиста по 

деревообработке 

Беседа, 

объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

словесный. 
 

5 Методические пособия, разработанные преподавателями  

Таблица 6 - Методические пособия, разработанные преподавателями за учебный год 
ФИО преподавателя 

 

Вид и тип разработки Название, тема 

Яранцев Н.С. Учебные и 

методические пособия 

для студентов и 

преподавателя 

Методические пособия на тему «Разрезы», 

Условно-графическое изображение 

электропроводки», электрические схемы 

квартир, рабочая тетрадь по Инженерной 

графике, контрольные задания и 

методические указания для студентов 

заочного факультета 

Фоминых Н.В. Учебные и 

методические пособия 

для студентов и 

преподавателя 

Методические указания по выполнению 

курсового проекта по МДК 01.02 Мебельное и 

столярно-строительное производство 

Лекции по Оп 03 МСС на тему «Допуски и 

посадки» 

Саракеева Н.Г. Учебные и 

методические пособия 

для студентов и 

преподавателя 

Курс лекций по МДК 01.04 Спичечное, тарное 

и другие деревообрабатывающие 

производства. 

 

Чулков С.Н. Учебные и 

методические пособия 

для студентов и 

преподавателя 

Методические указания по эксплуатации 

шипорезного станка ШПК40. 
 

Ростовцева С.В. Учебные и 

методические пособия 

для студентов и 

преподавателя 

Методические указания для выполнения 

практических работ по дисциплине 

«Адаптация выпускника на рынке труда» 
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6. Работа с социальными партнёрами по изучению основных компетенций, предъявляемых 

работодателем для подготовки выпускника по специальности 350203 «Технология 

деревообработка» 

Таблица 7 – предъявляемые работодателям компетенции 
Социальные партнёры Основные компетенции Требования к 

теоретическому обучению 

Требования к 

практическому обучению 

Мебельная фабрика 

«Эльф», ООО «ДОЗ», 

мебельная компания 

«Авант», ООО «Канн», 

ООО «Калина», ООО 

«Лесфорд», ООО 

«Матисс» и др. 

Умение планировать 

свою деятельность, 

работать в коллективе, 

выполнять свои 

должностные 

обязанности, 

реализовываться в 

смежных 

специальностях. Иметь 

способности к освоению 

новой техники, 

технологии. Иметь 

организаторские 

способности. 

Знать основные 

требования ЕСКД и ОСКД 

по оформлению 

мебельных чертежей, 

уметь пользоваться 

справочной литературой, 

знать и правильно 

применять материалы для 

производства мебели, 

мебельную фурнитуру. 

Знать основные 

конструкции мебельных 

изделий, права и 

обязанности по охране 

труда рабочего и 

работодателя, основные 

виды инструктажей 

Иметь представление о 

конструкциях, формах, 

видах, параметрах 

дереворежущих 

инструментов; о типах, 

назначении, применении, 

методам обработки на 

различном 

деревообрабатывающем 

оборудовании. Знать 

различные 

технологические процессы 

обработки древесины и 

древесных материалов 

Умение читать чертежи 

мебельных изделий, 

Выполнять эскиз изделия 

мебели в системе 

координат и в 

трёхмерном 

пространстве. Уметь 

работать с программами 

WORD, EXEL, COMPAS 

BCAD, 3D-MAX и т.д 

Уметь выбирать типовое 

д\о оборудование для 

выполнения конкретных 

технологических 

операций с учётом 

требования 

безопасности, 

экологичности и 

экономичности; 

назначать режимы 

работы оборудования, 

пользоваться 

измерительным 

инструментом. Уметь 

идентифицировать 

опасные и вредные 

производственные 

факторы. Уметь 

производить расчёты 

материалов для 

производства мебельных 

изделий. Проектировать 

технологические 

процессы по обработке 

древесины и древесных 

материалов. Отвечать 

требованиям стандарта 

СПО по знаниям и 

умениям. Уметь 

обслуживать  станки с 

числовым программным 

управлением. 

Работа с социальными партнёрами (краткие сведения о предприятиях). Длительное время 

существуют связи с предприятиями, на которых студенты отделения проходят практику, остаются 

для дальнейшей работы после окончания колледжа. С этими предприятиями заключены договора 

о сотрудничестве. Примеры таких предприятий: 

ИП Кораблев директор Кораблев Дмитрий Сергеевич. Занимается выпуском корпусной 

мебели. На рынке существует 10 лет. 

ООО «Эком+» директор Мосунов С.Л. Предприятие расположено по адресу Кокшайский 

проезд 46 и занимается выпуском брусковой мебели. На рынке существует 15 лет 

ООО «Лес-ресурс2 находится по адресу ул. Строителей 92. Данное предприятие 

занимается изготовлением Евроокон. На рынке существует более 8 лет. На данном предприятии 

проходят стажировку преподаватели спец дисциплин. 
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000 «Муромец» расположено по адресу ул. Строите лей 95. Данное предприятие 

занимается изготовление корпусной мебели, стульев на металлических каркасах. Продукция 

сбывается по всей России, вся продукции доставляется транспортом предприятия. Данное 

предприятие работает на рынке уже 9 лет и имеет хорошую репутацию (свою продукцию 

предприятие возит на выставки, где получает различные награды).  

ОАО «Суслонгерский лесокомбинат» находится в Звениговском районе, пос. Суслонгер, 

ул. Железнодорожная, 90. Предприятие занимается изготовлением щитовых дверей, оконных 

блоков, поручней, паркетных планок, наличников, а также срубов. На предприятии работают 108 

человек, среди них инженерно-технических рабочих (ИТР) - 25 человек. 

Предприятие «Forest» находится в г.Йошкар-Ола. Предприятие занимается выпуском 

лущеного шпона и фанеры. 80% выпускаемой продукции идет на экспорт в Финляндию, Турцию, 

Англию, Италию, Америку. На предприятии работает 370 человек. 

Мебельная фабрика «Эльф» создана в 1998 году. Предприятие находится в городе Йошкар 

– Оле. «Эльф» занимается серийными и несерийным производством мебели Предприятие 

реализует свою продукцию по всей России. Сырьё поставляется из Костромы и других городов. 

Отходы предприятий идут на отопление помещений. На предприятии имеется самое современное 

оборудование,например станки с ЧПУ – фрезерный станок АТС-900 

Мебельная компания «Канн» находится в городе Йошкар-Оле. Предприятие основано в 

1997 году.  Предприятие занимается производством межкомнатных дверей, нестандартных 

изделий из древесины. Реализует свою продукцию по России. Отходы предприятие использует для 

отопления своих помещений. На предприятии работают выпускники нашей специальности в 

качестве сборщиков мебели, конструкторов – дизайнеров, инженера. 

Современное деревообрабатыавющее предприятие «Маэстро» находится в промышленной 

зоне города Йошкар-Олы. Предприятие основано в 2002 году. Данное предприятие занимается 

производством дверных блоков из массива и МДФ. Продукция реализуется в республике Марий 

Эл, в городах Росси, Казахстане. На предприятии имеется лесопильный, сушильный, отделочный, 

механический цеха. Продукция предприятия пользуется большим спросом. 

7. Студенты – выпускники – гордость отделения за учебный год Творческая активность 

студентов в рамках ЦМК, проводимые мероприятия, олимпиады, конкурсы, дипломы, 

грамоты, призовые места. 

В этом году в связи с пандемией защита ГИА проходила в очном формате. 

 По результатам ГИА- защита диплома по очной форме обучения отличный результат 

показали студент гр. М-41 Еноктаева К.С., Кириллов М.Н., Пирогова О.А., Смирнов С.А., 

Трофимова А.В., Федяева В.Г. Средний балл составил 3,6  

Студенты отделения принимали активное участие в различных мероприятиях, проводимых в 

колледже.  

Активно работали в этом учебном году студенты группы отделения. Они отличились на 

конкурсе новогодних газет и поделок. 

8 Творческая активность преподавателей в рамках ЦМК, проводимые мероприятия, 

олимпиады, конкурсы, дипломы, грамоты, призовые места. 

Преподаватели комиссии активно работали внутри комиссии, а также принимали участие в 

колледжных, республиканских мероприятиях, выступали на педагогических советах, семинарах и 

т.д.  

Фоминых Н.В. учувствовала в качестве Эксперта в 4-ой Республиканской олимпиаде 

«Абилимпикс» по компетенции Робототехника 
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Выступления на педагогическом совете, семинаре пед. знаний 
ФИО 

преподавателя 

Дата 

проведения 

Тема доклада 

Яранцев Н.С  1 Студенческие отряды - презентация 

2 Технология подготовки и проведения 

классного часа- семинар классных 

руководителей 

В ниже представленной таблице представлены курсы, которые посещали в этом учебном году 

преподаватели  

ФИО 

преподавате

ля 

Место 

проведения 

курсов 

Период Тема, программа Документ 

Чулков С.Н. ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТК» 

2020 Профессиональная 

переподготовка 

диплом 

Члены ЦМК готовили студентов для участия в олимпиадах, конкурсах (сведения приведены 

выше), а также работали над разработкой учебной документации.  

Таблица 9 - Работа преподавателей с учебной документацией 
ФИО 

преподавателя 

 

Рабочая программа КТП КИМы Разработка 

ЛПР 

Обновлена  Создана вновь Обновлена  Создана вновь  

Яранцев Н.С.  130207 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

200202 Защита в ЧС 

Инженерн

ая 

графика 

130207 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

200202 

Защита в 

ЧС 

 Контрольные 

задания и 

методические 

указания для 

студентов 

заочного 

факультета  

130207 

Электросна

бжение (по 

отраслям) 

200202 

Защита в 

ЧС 

Фоминых Н.В.  1)ИГА базовый  

2)ОПОП по 

специальности 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

Квалификация 

выпускника: Техник-

спасатель 

Рабочие программы 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» 

130207 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

200202 Защита в ЧС 

130207 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

200202 Защита 

в ЧС 

Экзаменационные 

билеты ИГА 

130207 

Электроснабжени

е (по отраслям) 

200202 Защита в 

ЧС 

 

Саракеева Н.Г.  РП Техническая 

механика 

130207 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

200202 Защита в ЧС 

130207 

Электроснабже

ние (по 

отраслям) 

200202 Защита 

в ЧС 
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Чулков С.Н РП на ПМ 03 

и 

профессионал

ьная 

подготовка 

по рабочей 

профессии 

«Станочник 

деревообраба

тывающих 

станков» 

 ПМ 03 и 

профессиональ

ная подготовка 

по рабочей 

профессии 

«Станочник 

деревообрабат

ывающих 

станков» 

ПМ.01.и ПМ 03 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии 

«Станочник 

деревообрабатыва

ющих станков» и  

учебной практике 

для очной и  

заочной формы 

обучения. 

 

10. Взаимопосещение преподавателей 

Таблица 10 - Взаимопосещение преподавателей 
ФИО преподавателя Чьё занятие посетил Дисциплина 

тема 
Цель посещения 

Ростовцева С.В. Все преподаватели 

факультета 

 Изучение методики 

преподавания  

 

Яранцев Н.С. Преподаватели в 

группе С-31 

 Контроль студентов 

Фоминых Н.В.  

Все преподаватели в 

группе М-21 

 

Преподаваемых 

дисциплин 

Контроль студентов  

Чулков С.Н. Все преподаватели 

факультета 

Преподаваемых 

дисциплин 

Изучение методики 

преподавания  

 
Саракеева Н.Г. Преподаватели 

факультета  

 Изучение методики 

преподавания  

 

11.Организация научно – исследовательской работы по перспективным направлениям 

подготовки специалистов.  Творческая активность студентов: конкурсы на отделениях, 

участие студентов в олимпиадах научно- практических конференциях 

Студенты отделения участвовали как в республиканских мероприятия (олимпиадах) так и 

внутриколледжных мероприятиях. 

Студенты, обучающиеся по специальности 350203, за время обучения выполняют два 

курсовых проекта по дисциплинам цикла: 

• МДК 01.02 МСС 

• гидротермическая обработка и консервирование древесины 

Тематика курсовых проектов выбирается исходя из особенностей деревообрабатывающих 

предприятий республики и рассматривается на заседании методической комиссии вначале 

учебного года. Темы курсовых проектов отличаются достаточным разнообразием и актуальностью. 

Это проекты цехов раскроя и переработки пилёных лесоматериалов с участками использования 

отходов, лесопиления на выпуск столярно-строительных изделий; проекты цехов по выпуску 

брусковой и корпусной мебели и мебели по образцам и др. При выполнении курсового проекта по 

дисциплине МДК 01.02 МСС под руководством преподавателя Фоминых Н.В.. студенты 

знакомятся с различными деревообрабатывающими предприятиями республики во время 

технолого-экономического практикума и разрабатывают проекты с учётом обнаруженных 

недостатков на производствах. 

Лучшие курсовые проекты по дисциплине МДК 01.02 МСС на «отлично» –Пирогова О.А., 

Смирнов С.А., Еноктаева К.С., Федяева В.Г. Данные студенты разработали интересные темы 

курсовых проектов и получили отличные и хорошие оценки при их защите. 

Работа студентов над курсовым проектом постоянно контролируется зав. отделением 

Ростовцева С.В., председателем ЦМК Фоминых Н.В. Кроме того, было проведено два заседания 

комиссии, на которых заслушивался отчёт преподавателей Фоминых Н.В.., и Саракеевой Н.Г. о 
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ходе работы над курсовым проектом. На заседание комиссии приглашались для беседы 

отстающие студенты: М -41 – Гаврилов С.Г., Камаев А.С., Пузырьков Н.Н., Кириллов М.Н., 

Смирнова А.В, которым определили сроки сдачи КР. 

Преподавателями комиссии постоянно проводится работа по улучшению методического 

обеспечения курсового проектирования по дисциплине ПМ 01 Разработка и внедрение 

технологических процессов на д/о предприятиях - размножены имеющиеся методические 

указания, справочно-нормативная литература,  

В этом учебном году при защите на разряд в группах 3-го курса 3-й разряд получили 9 человек 

13Деятельность преподавателя по дифференцированному обучению (формы, методы, 

результат) 

Все преподаватели комиссии работают со студентами дифференцировано. Задания 

студентам для сдачи итогов по дисциплинам выдаются исходя из умственного потенциала 

студента. Сложностью подведения итогов является отсутствие студентов на занятиях по их 

личным причинам. Каждый преподаватель готов работать со студентом на занятиях и не имеет 

предвзятого отношения к студентам.  

14 Перспективные задачи и направления отделения и ЦМК 

1. Совершенствовать качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

ГОС СПО специальности. Активно внедрять в процесс обучения информационные 

технологии   

2. Привлекать в комиссию молодые кадры, способные качественно вести образовательный 

процесс 

3. Совершенствовать учебную лабораторную базу, позволяющую осуществлять 

практическое обучение студентов на высоко технологичном оборудовании 

4. Осуществлять взаимодействие с работодателями на всех этапах подготовки специалиста: 

разработки образовательных программ, открытия новых направлений подготовки; 

разработки уровня профессиональной подготовки; определении тематик курсовых, 

выпускных аттестационных работ, контрольных, тестовых заданий; участии в итоговой 

аттестации выпускников, их трудоустройства, профессиональной адаптации, повышении 

квалификации преподавателей 

5. Проводить дальнейшую работу по расширению базы предприятий – социальных 

партнёров для совершенствования качества производственной практики 

6. Разрабатывать необходимые учебно-методические пособия силам преподавателей 

комиссии, уделять особое внимание созданию электронных учебников и учебно-

методических пособий 

7. Преподавателям продолжить работу над совершенствованием учебно-методического 

обеспечения учебного процесса. Ориентировать УМК на новые педагогические 

технологии. Увеличить объем учебно-методических разработок, имеющих рецензию НМК 

8. Продолжать реализацию воспитательной работы, применять инновационные технологии 

воспитания студентов. 

9. Совершенствовать работу студенческого самоуправления, формы внеурочной воспитательной 

работы со студентами. 
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4.3 Отчет 

о работе столярно-мебельных мастерских 

1. Задачи по профессиональному обучению: 

Задачей профессионального обучения считалось закрепление, углубление знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение навыков и умений по всем видам 

профессиональной деятельности. Студентами освоены основные методы безопасной работы, 

получены навыки по изготовлению качественной продукции по заказам населения. При 

проведении учебных практик соблюдались правила ТБ и промсанитарии. Серьезное внимание 

уделялось обучению студентов рациональному использованию применяемых материалов. 

Проводились ремонтные работы по колледжу и общежитию, оказывались услуги населению по 

изготовлению столярных изделий. Оборудование мастерских содержится в рабочем состоянии. 

Провели ревизию и ТО электроинструмента. Провели ремонт ручного столярного инструмента. 

Учебные практики № 3,4,5 проводились в столярно-мебельной мастерской. Мастером проводится 

инструктаж по ТБ с записью в журнале под роспись студентов. 

2. Виды практик 

Таблица 1- Виды учебных практик 
Вид практики Групп-

па 

Сроки проведения 

практик 

Количество часов 

по плану фактически 

УП.03.01 Учебная практика № 4 М-31 

 

14.09.20-24.10.20 216 /216       216/216 

 

УП.03.02 Учебная практика № 5 М-31 18.01.21-20.01.21 

08.02.21-17.03.21 

  216/216     216/216 

У.П.01.03. Учебная практика № 3 М-21 03.05.21-25.06.21 252/252 252/252 

ПМ.03.МДК 03.01 Теоретические основы 

профессии 

М-31 11.01.21-16.01.21 32/32 32/32 

Количество рабочих мест в мебельных мастерских составляет 11ед., которые оснащены 

комплектами рабочего инструмента, мастерские обеспечены технической документацией и 

нормативно-справочной литературой. 

3. Формы, структура, содержание и проведение квалификационных зачетов. 

Квалификация. Уровень качества подготовки студентов по результатам квалификационной 

комиссии и зачетов. 

Практика для получения рабочей профессии «Станочник деревообрабатывающих станков» 

на 3 курсе завершается проверкой профессиональных знаний, умений, навыков, приобретенных 

студентами при выполнении ими квалификационного экзамена.  

Форма квалификационного экзамена – комбинированная 

Таблица 2- Структура квалификационного зачета 
Структура Содержание 

Теоретическая часть Назначение устройства, наладка, дефекты и неисправности станков 

Практическая часть Наладка и настройка станка, выполнение практических заданий на станке 

Квалификационный экзамен проводится с целью выявления готовности выпускника к 

осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников Государственному образовательному стандарту среднего профессионального обра-

зования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, требованиям регионального компонента. 
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Общее руководство и контроль выполнения квалификационного экзамена осуществляет 

заместитель директора по учебной работе, промежуточный контроль осуществляет зав. 

отделением, председатель ЦМК и зав. мастерскими. 

Программа квалификационного зачета рассматривается цикловой методической комиссией 

отделения, согласовывается с социальными партнерами и утверждается директором. 

Содержание квалификационного зачета соответствует требованиям квалификационных 

характеристик соответствующего разряда. 

Квалификационная характеристика на присвоение разряда рассмотрена на заседании ЦМК 

спецдисциплин специальности 35.02.03. «Технология деревообработки» (протокол № _ от 30.08 

2016г.) Квалификационная характеристика на разряд представлена согласно выписке из сборника 

тарифно-квалификационных характеристик работ и профессий рабочих предприятий ___________. 

Для присвоения квалификации «первого» разряда студент должен знать: 

1. Т/б на станках, порядок пуска и остановки станка. 

2. Размеры заготовок и деталей, приёмы принятия заготовок. 

Для присвоения квалификации «второго» разряда студент должен знать:  

1.ТБ при работе на станках 

2.Поперечную и продольную распиловку, строгание по сечению 

3.Принцип работы, управление станком  

4.Назначение станков, устройство 

Для присвоения квалификации «третьего» разряда студент должен знать:  

 1.Причины безопасности работы на станках 

2. Понятие о точности, допусках при обработке, виды брака 

3. Карты раскроя на плитные и листовые материалы 

4.Дефекты при обработке и их устранение и предотвращение 

5.Бригадные формы организации труда 

6.Оборудование и инструменты, применяемые при отделке, сборке. 

7.Порядок и способы осуществления контроля за точностью узлов и деталей 

Для проведения квалификационного зачета на присвоение рабочей профессии 

утверждается следующий состав квалификационной комиссии: 

председатель  Кораблев Д.С., индивидуальный 

Предприниматель секретарь Чулков С.Н., мастер п/о 

члены комиссии Ростовцева С.В., зав. факультетом 

На основании протокола заседания квалификационной комиссии по итогам защиты 

присваивается рабочая профессия «станочник д/о станков» студентам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен.   

Таблица 3- Результативность обучения 

Вид практики Группа 

Кол-во 

чело 

век в 

группе 

Результатив-

ность 
Разряды Сред-

ний 

балл 5 4 3 1 2 3 4 

УП.01.03.Учебная практика № 3 М-21 13 5 6 2     4,23 

УП.04.Учебная практика № 4  М-31 19 3 13 3 - - -  4,0 

УП.05.Учебная практика № 5 М-31 17 4 10 3 - 10 7  4,06 

ПМ.03. Теоретические основы 

профессии 

М-31 17 3 10 4 - - -  3,94 

Таблица 4 - Сравнительный анализ результативности квалификационных разрядов  

Вид практики Год 
Разряды 

1 % 2 % 3 % 4 % 

Практика по профилю 

специальности 

(практика по деревообработке) 

2019 - - 4 20 15 75 1 5 

2020 - - 5 31,25 11 68,75 - - 

2021 - - 10 58,8 7 41,2 - - 
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Таблица 5 - Сравнительный анализ результативности уровня и качества знаний за 3 года 
Год Качественная успеваемость в % 

2018-2019 80,8 

2019-2020 70,6 

2020-2021 81,8 

 
4. Объем выполненных работ за 2020-2021 год. 

Таблица 6 - Объем выполненных работ за 2020-2021 год 

Наименование готовой продукции 
Единица 

измерения 

Количество 

  2020 год 

Ремонтные работы по общежитию и в 

колледже 
   + 

Полное изготовление улей-колода шт.   14 

Раскладной табурет шт.   8 

Подставка  шт.   2 

Изготовление детской кроватки (макет) шт.   2 

Сундучок шт.   1 

Заготовки для лопат шт.   15 

Ремонт деревянных лопат шт.   20 

Реставрация столов в колледж шт.   19 

Ремонт стульев шт.   10 

Ремонт столов в общежитии шт.   5 

Ремонт тумб в общежитии шт.   4 

Раскрой досок п/м   984 

Подставка под ноутбук в 407 ауд. шт.   1 

Ремонт дверей в колледже и  общежитии шт.   3 

Ремонт шкафов в общежитии шт.   4 

Ремонт ящиков в 56 ауд. шт.   4 

Ремонт столов 407,228,245,132 ауд. шт.   5 

Ручки для напильников шт.   30 

Демонтаж оборудования в 213 аудитории шт.   1 

Монтаж классной доски в 131 ауд. шт.   1 

Сборка мольбертов шт.   3 

Навеска классных досок шт.   2 

Демонтаж столов шт.   5 

Швабры  шт.   10 
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Сравнительный анализ результативности 
уровня и качества знаний за 3 года
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5. Пополнение оборудованием 

6. Методическая работа 

Разработаны: Новые программы по ПМ 03 и профессиональной подготовке для студентов 

очного и заочного факультета. Методические указания по эксплуатации шипорезного станка 

ШПК-40, календарно-тематические планы, задания на выполнение практических работ для 

студентов для II и III курсов, вопросы для дифференцированного зачета для 2 и 3 курсов, тесты по 

д/о станкам. 

− Организация выставки изделий и творческих работ в колледже для студентов 1-2 курсов 

факультета «Технология деревообработки»- 05.09.2020г.  

− Республиканская выставка изделий и творческих работ студентов в ЙОТК на региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» с 18.02.2020 по 20.02.2020г. 

− Организация мастер-класса работы электроинструментами в ЙОТК на региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» с 18.02.2020 по 20.02.2020г. 

− Организация выставки изделий и творческих работ студентов на день «Открытых дверей» 
10.03.2021 г. 

4.4 Отчет 

о работе слесарно-механических мастерских 

1. Задачи по профессиональному обучению: 

— воспитание личных качеств студента, обеспечение выполнения правил техники     

     безопасности и санитарных норм;                               

— формировать нормы и правила поведения в колледже и на производстве; 

— формировать профессиональный интерес; 

— воспитывать ответственность, добросовестность, трудовую дисциплину; 

— углубление знаний и умений, полученных при теоретическом обучении; 

— научить студентов рационально планировать рабочее место, время, экономно         

     расходовать материалы; 

— развивать у студентов умение выделять главное, существенное в выполняемом задании,  

     сравнивать, обобщать трудовые и технологические процессы, обосновать выбранный  

     режим, темп работы; 

— изготовление полезной продукции для ремонтных работ; 

— обеспечить студентов исправным инструментом, приспособлениями и средствами        

     защиты; 

— повысить профессиональный уровень студента. 

Перед учебным годом подготовили мастерскую к новому отопительному сезону и 

проведению практических занятий. Провели ремонт рабочих мест и ручного слесарного 

инструмента, а также профилактику металлорежущих станков. В слесарно-механической 

мастерской оборудовано 13 рабочих мест, которые оснащены верстаками, набором ручного 

слесарного инструмента и средствами защиты, обеспечены технической документацией и 

нормативно-справочной литературой. Практические занятия проведены в группе Рс-10 объем 

учебных часов составил 144 часа. Практические занятия проводились согласно календарно-

тематических планов и учебных программ в слесарно-механической мастерской. Все студенты 

были обеспечены практической работой, где ими составлялись технологические карты на изделия, 

конспекты по темам, изучение безопасных методов работ, как на станках так и с ручными 

инструментами. В последний день практических занятий проводится дифференцированный зачет 

по проверке уровня знаний и умений студентов. Уровень и качество подготовки студентов 

составил 4,27 балла.  

2. Виды практик 

Таблица 1- Виды учебных практик 
Вид практики Группа Сроки проведения 

практик 

Количество часов 

по плану фактически 

ПМ.01.УП.02. Учебная практика № 2 Рс-10 19.04.21-30.04.21 72/72 72/72 

Итого:   72/72 72/72 
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3. Уровень и качество подготовки студентов по результатам зачетов 

Таблица 2- Результативность обучения 
 

Вид практики 

 

Группа 

Кол-во 

чело 

век в 

группе 

Результативность Разряды Сред-

ний 

балл 
5 4 3 

 

2 3 4 

ПМ.01.УП.02. Учебная практика № 2 Рс-10 9 4 6 1 - - - 4,27 

Итого:      - - -  

Таблица 3 - Сравнительный анализ результативности уровня и качества знаний за 3 года 
Год Качественная успеваемость в % 

2018-2019 85,7 

2019-2020 88,8 

2020-2021 90,9 

 

 

4. Объем выполненных работ за 2020-2021 год. 

Таблица 4 - Объем выполненных работ  

№ 

п/п 

Виды продукции Ед. изм. Кол-во 

1 Уголок мебельный шт. 44 

2 Решетка на трапы шт. 16 

3 Короб в душевые шт. 11 

4 Шайбы шт. 44 

 

5. Пополнение оборудованием 

6. Методическая работа 

Разработаны: календарно-тематические планы, новые технологические карты, задания на 

выполнение практических работ, обновили поурочные планы мастера, дневники и отчеты 

по практике. 
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4.5 Отчет 

о работе факультета «Технология лёгкой промышленности» 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» 

1. История специальности 

Из Постановления Совета Министров Марийской АССР №697 от 4 ноября 1954г об 

открытии в городе Йошкар-Ола лесотехнического техникума Марпромсовета: 

«Постановить: 

1. Построить до 1 августа 1955 года два деревянных дома тип 3-х квартирных для 

временного размещения техникума и студентов. 

2. Открыть два отделения: механической обработки древесины, швейно-технологическое. 

В 1958 году производится набор одной группы на обучение по специальности 

«Конструирование и моделирование лёгкого женского платья» на базе полного среднего 

образования. В 1962 году группа четвертого курса завершила обучение, и отделение закрыли, 

студентов третьего курса перевели в Волгоградский технологический техникум на ту же 

специальность. 

Вновь отделение открылось только в марте 1988 года. Первый прием был сделан на базе 9 

классов в количестве 60 человек. Первый выпуск на базе 9 классов был в 1992 году. 46 

выпускников получили дипломы «Модельер-конструктор». Выпуск с1992 по 2017год составил 

1352 студента, в том числе с отличием выдано 169 диплома.  

Современное общество требует квалифицированных, предприимчивых, инициативных 

специалистов, максимально использующих свои творческие способности, умеющих оперативно и 

грамотно работать с информацией. Поэтому сегодня обучение должно быть направлено на то, 

чтобы сформировать у студентов определенные навыки, умения, знания, воспитать личность, 

привлекая для этого современные средства и методы. 

Развитие у обучающихся творческих способностей – именно в этом видит свою главную 

задачу преподаватели и мастера факультета «Технология лёгкой промышленности». Только 

высокий уровень и профессионализм преподавателя, глубокие знания своего предмета и методика 

его преподавания могут существенно повысить качество подготовки специалистов. Применение 

современных педагогических технологий позволяет сделать процесс обучения более 

дифференцированным. 

В основе технологии обучения на факультете заложена идея общих закономерностей 

учебного процесса, признание которых позволяет приобрести систематизированные знания, 

умения для решения профессиональных задач с учетом научно-технического прогресса, 

направлений моды, технико-технологических, социально-экономических, экологических 

факторов.  

Основная задача работы факультета - подготовка квалифицированного специалиста, 

востребованного на современном рынке труда.  

Основное внимание уделялось индивидуальному и дифференцированному подходу в 

обучении и воспитании с учётом возрастных и личностных особенностей обучающихся. Вся 

работа на факультете проводилась согласно учебным планам. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это система договорных 

организационных, педагогических и экономических отношений учреждений профессионального 

образования с работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями, позволяющая 

включить их в рыночные отношения и ориентированная 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. 

В последние годы работодатели все активнее участвуют в оценке качества выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования, представители предприятий 

входят в состав ГЭК, осуществляющих итоговую аттестацию. 
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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 - обеспечения рынка труда 

необходимыми специалистами, востребованными сектором экономики. В этой связи для 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 практики студентов на оборудовании, задействованном в реальном секторе эко-

номики; 

• систематическая стажировка преподавателей для ознакомления с новейшим оборудованием; 

• оценка качества подготовки специалистов независимыми экспертами; 

• целевая подготовка специалистов для конкретного предприятия. 

В настоящее время социальное партнерство в системе профобразования должно быть 

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; обеспечение 

компьютерной грамотности. 

Наиболее яркие выпускники факультета:  

В 2021г диплом с отличием получила 5студентов: Козлова Е.С.Лашманова Т.Н. Короткова 

Д.Д. Павлова К.Г. Санникова Е.С. 

В 2020-2021 у.г на факультете было 5групп. 

Участие  

1. Лашманова Т. К-41, победитель в номинации «Профессионал года» регионального 

этапа Российской национальной премии «студент года 2020» (Диплом II степени). 

2. Участие в Межрегиональном конкурсе «Создание образа по источнику творчества» 

Лашманова Т, К-41(Диплом 2 степени), Сивакова Н, К-32 (Диплом II степени), Яндемерова А, К-

31 

(диплом 3 степени), Санникова Е, К-41 (Диплом 2 степени). 

3. Участие в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) Республики Марий Эл 2021 г.Козлова Е, К-41 (Диплом 1 степени, 

Лашманова Т К-41 (Диплом 1 степени), Маковеева И, К-32 (Диплом участника). 

4. Приняли участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства, в 

номинации «Портной» Иванова А, К-32 (1 место), Моисеева К, К-32 (3 место), Маковеева И, К-32 

(Спец приз). 

5. Вершинина О, К-31, участие в республиканском фестивале студенческого 

творчества «Фестос 2021» 

6. Иванова А, К-32, Дмитриева И, К-32, приняли участие в конкурсе масленичных 

кукол «Сударыня Масленица» (сертификат участника)  

7. Театр мод принял участие в театре, им Шкетана, в праздничном шоу «Признание в 

любви», с коллекцией «Дива» 

8. Театр мод принял участие в Д.К. Ленина, в праздничной программе «Мужчины и 

женщины», с коллекциями «Балкани» и «Дива». 

9. Театр мод принимал активное участие в награждении победителей WSK, день 

открытых дверей. 

10. Сурдин Д. К-31и Яндемерова А, К-31, приняли участие в Шахматный турнире 
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- Специфические задачи факультета 

         Развитие у студентов творческих способностей – именно в этом видит свою главную задачу 

преподаватели и мастера факультета «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий». Только высокий уровень и профессионализм преподавателя, глубокие знания своего 

предмета и методика его преподавания могут существенно повысить качество подготовки 

специалистов. Применение современных педагогических технологий позволяет сделать процесс 

обучения более дифференцированным. 
В основе технологии обучения на факультете заложена идея общих закономерностей 

учебного процесса, признание которых позволяет приобрести систематизированные знания, 
умения и навыки для решения профессиональных задач с учетом научно-технического прогресса, 
направлений моды, технико-технологических, социально-экономических, экологических 
факторов.  

Основная задача работы факультета - подготовка квалифицированного специалиста, 
востребованного на современном рынке труда.  

Основной результат работы факультета – знания, умения и навыки, усвоенные студентами, 
познавательные потребности и способности, сформированные у них. Знания находят отражение в 
обучении и подготовке конкурентноспособного специалиста. Основное внимание уделялось 
индивидуальному и дифференцированному подходу в обучении и воспитании с учётом 
возрастных и личностных особенностей студентов. Анализ, проведённой в этом году работы, 
показал что именно такой подход особенно важен для студентов. Вся работа на факультете 
проводилась согласно планам. 

3 Контингент студентов 

Контингент студентов на 1 июля 2021 года 80 человек, 4 групп  

(выпуск составил 27 студентов) 

Таблица 1 -Социально – личностная характеристика студентов специальности 
Показатели Значение, чел. 

Количество студентов всего 80 

Количество студентов, проживающих в городе 18 

Количество студентов, проживающих в деревне 62 

Количество студентов, окончивших школу на «отлично» 0 

Количество студентов, окончивших школу на «хорошо» 12 

Количество студентов, имеющих в школьном аттестате оценки разного уровня 68 

Количество студентов  из семей, где только один ребенок 14 

Количество студентов из семей, где двое и более детей 66 

Количество студентов, с одним родителем (мать) 54 

Количество студентов, с одним родителем (отец) 0 

Количество студентов, имеющих дома компьютер 63 

Количество студентов, имеющих частичную трудовую занятость 6 

Количество студентов-сирот 4 

Количество студентов- инвалидов  1 

Количество студентов, имеющих родителей на заработках за пределами республики 10 

На начало учебного года количество студентов факультета было 124 человек, в течение 

года выбыло 19 человек, прибыло 1 человека, 27 выпускников закончили обучение, поэтому на 

конец года осталось 101 человек. На факультете набор студентов на базе 9 классов. Основная 

масса поступающих имеют аттестаты с тройками и только 31 являются ударниками. 74 

поступающих проживают в районе, поэтому всем нуждающимся в жилье предоставляется 

общежитие. Набор студентов в группы факультета происходит на бюджетной основе. Отсев 

студентов в нынешнем году составил 19 человек, это меньше чем в предыдущие года.  

Таблица 2-Контингент на 1.07.2021 года 

Приём 

Контингент 

Выпуск 

Отсев 

в течение 

года 

Прибыли 

в течение 

года 

Находятся в 

академическом  

отпуске 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

25 18 17 25 1 0 0 27 19 1 8 

228



 

 

 

 

 

Таблица 3- Контингент на 1.07.2021 года 

К
о

д
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Название 

специальности 

К
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к
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я
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п

о
д
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то

в
к
и
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у

д
ен

то
в
 

(и
ст

о
р

и
ч

ес
к
и

й
) Контингент 

Кол-во 

вы-

пус-

кни-

ков 

Кол 

студенто

в 

первого 

года 

обучени

я 

Кол –во 

студенто

в 

проходив

ших 

производ

ств 

практику 

Кол-во 

отчисле

нных за 

три 

года 
всего 

В том 

числе на 

дого-

ворной 

основе 

29,02,0

4 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

Технолог- 

конструкт

ор 

1988 80 0 27 18 62 63 

4. Учебная деятельность 

Таблица 4- Итоги 1 семестра   2020-2021учебного года по специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»  

Г
р

у
п

п
а 

Классный 

руководит

ель 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
о

-в
ек

 

К
о

л
-в

о
 и

 %
 в

ы
б

ы
в
ш

и
х

 

ст
у

д
ен

то
в
 

"5
" 

(к
о

л
-в

о
 и

 %
) 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 у

сп
ев

а-
ем

о
ст

ь
  

"4
-5

" 
(к

о
л
-в

о
 и

 %
) 

о
д

н
а 

"3
" 

(к
о

л
-в

о
 и

 %
) 

д
в
е 

"3
" 

(к
о

л
-в

о
 и

 %
) 

"2
" 

(к
о

л
-в

о
 и

 %
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

(%
) 

К
о

л
-в

о
 п

р
о

п
у

щ
ен

н
ы

х
 ч

ас
о

в
 

В
 т

.ч
 п

о
 н

еу
в
аж

и
те

л
ь
н

о
й

  

п
р

и
ч

и
н

е 

П
р

о
п

у
щ

ен
н

ы
х

 п
о
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п
р
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ас

 н
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1
 ч

ел
 

ФИО 

неуспевающ

их 

К-11 Леухина 

Т.И. 
24 2 4 17 0 0 3 3,5 87 1520 1226 51,0 

Булатова А 

КулалаеваД 

Большакова 

А 

 

К-21 Лоскутова 

Т.П 
22 2 0 9 0 4 2 3,9 91 1046 606 27,5 

Сазанова А 

Токаева А 

К-31 Козлова 

Т.А 
19 1 3 11 0 0 4 4,1 79 595 428 22,5 

Иванова Р 

Горбунова Е 

Федорова И 

Чернова Д 

К-32 Мальцева 

Е.В. 
19 2 4 10 0 1 3 4,0 84 454 450 23,6 

Гиркин М.А 

Мухлыгина 

А 

Филимонова 

Т 

К-41 с\у  28 1 4 16 0 0 2 4,0 93 720 650 23,2 
Богданова М 

Бойкова А 

Всего по 

факультету 
112 8 

15 

13% 

63 

56% 
0 

5 

4% 

14 

12% 
3,9 88 4335 3360 30,0  
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Таблица 5-Итоги 2 семестра   29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 
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ч
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н
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1
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 ФИО 

неуспевающи
х 

К-11 Леухина 

Т.И. 
18 4 0 5 1 2 4 3,6 78 4192 3590 199 

Большакова А 

Булатова А 

Кузнецова Е 

Данилова Е 

К-21 Лоскуто

ва Т.П 
17 4 1 9 2 0 0 4,2 100 1429 1117 65,7  

К-31 Козлова 

Т.А 
17 1 1 8 0 0 1 3,9 94 1826 1900 111 Шальнева А 

К-32 Мальце

ва Е.В. 
18 1 2 6 0 1 0 3,8 94 1028 948 52,6  

К-41 с\у  27 1 4 9 1 0 0 4,1 100 1248 1006 37,2  

Всего по 
факультету 

97 11 8 37 4 3 6 3,9 93,2 9723 8561 88,2  

Таблица 6-Итоги за 2020-2021 учебного года по специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» 
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К-11 Леухина 
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5 

Большакова А 

Булатова А 

Кузнецова Е 

Данилова Е 

К-21 Лоскуто

ва Т.П. 
17 6 1 9 2 0 0 4,2 100 2475 1723 

101,

3 
 

К-31 Козлова 

Т.А 
17 2 1 8 0 0 1 3,9 94 2421 2328 

136,

9 
Шальнева А 

К-32 Мальце

ва Е.В. 
18 3 2 6 0 1 0 3,8 94 5572 1395 77,5  

К-41 с\у  27 2 4 9 1 0 0 4,1 100 1938 1686 62,4 
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Всего по 
факультету 

97 19 8 

37 

38

% 

4 3 6 3,9 
93,

2 

1811

8 

1194

8 

123,

1 
 

Педагогическое мастерство, профессиональная компетентность преподавателей позволяет 

применять новые технологии обучения, так например: преподаватели Лоскутова Т.П. –экскурсии 

творческие, качественные уроки по технологии и оборудованию швейного производства, Ангаева 

К.В. – уроки самостоятельной и индивидуальной работы со студентами, экскурсии в музеи и 

галереи, Козлова Т.А. и П- Смоленцева Н.С уроки – с элементами научно – исследовательской 

деятельности, Мальцева Е.В. – уроки лекции, уроки беседы, Васютина Г.И.- уроки творчества, 

Крупин В.В- уроки художественной графики и спецрисунка; Леухина Т.И.,– вводные занятия. 

Преподаватели Ангаева К.В, Васютина Г.И., Козлова Т.А., Крупин В.В., Мальцева Е.В., окончили 

курсы профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 
На факультете работает дружный коллектив преподавателей. Развитию творчества 

способствует активная роль обучающихся при проведении занятий с применением 
инновационных методов: уроков-конкурсов, уроков-семинаров, бинарных уроков, деловых и 
ролевых игр. Педагоги тщательно готовятся к каждому занятию, добиваясь от обучающихся не 
только знаний, но и умений действовать в сложных ситуациях, возникающих в жизни и на 
производстве, проводят занятия интересно, с подъемом, что вызывает ответную активность 
обучающихся. Работа факультета проводилась совместно с цикловой методической комиссией 
спец. дисциплин и в тесном контакте с классными руководителями (председатель ЦМК – Козлова 
Т.А.) 

Факультет гордится своими студентами, отличниками учебы;МаковееваИ.А К-32;Сивакова И. 

К-32; Козлова Е.С.К-41; Короткова Д.Д, К-41; Лашманова Т.Н, К-41; Павлова К.Г, К-41;, К-

31;Санникова Е.С, 4 К-41;;ЯндемероваА.Ю, К-31; 
Успеваемость на факультете –93,2,0%,  
Качественная успеваемость – 38% Это ниже прошлого годом на 16%. 

Таблица 7- Интегральные качественные показатели учебного процесса за учебный год  
 5 и 4 % абсолютная 

 Теоретическая 

 подготовка  

ОГСЭ 251 39 86 

ЕН 71 11 77 

Профессиональные  

знания  

ОПД 63 17 91 

Практические 

 навыки 

первичные 138 100 100 

стажировка 26 100 100 

Таблица 8-Анализ директорских контрольных работ и экзаменационных дисциплин 

Дисциплины по учебному 

плану 

 

2020-2021 

Анализ директорских контрольных работ Экзаменационные дисциплины 
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ОД.ОО. общеобразовательная 

подготовка 

            

БД Базовые дисциплины             

БД.01 Русский язык       100 82 4,0    

БД.02 Литература             

БД.03 Иностранный язык             

БД.04 История             

БД.05 Обществознание             

БД.06 Химия             

БД.07 Биология             
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БД.08 Физическая культура             

БД.09 ОБЖ             

ПД Профильные дисциплины             

ПД.01 Математика          100 70 3,5 

ПД. 02 Информатика и ИКТ             

ПД.03 Физика          90 57 3,3 

В среднем по циклу дисциплин       100 82 4,0 95 63,5 3,4 

ОГСЭ.00 

Общие гуманитарные и 

социально-экономиеские 

дисциплины 

            

ОГСЭ .01 Основы философии          100 67 3,9 

ОГСЭ.02 История          100 91 4,1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык             

ОГСЭ.04Русский язык и культура 
речи 

            

В среднем по циклу дисциплин          100 79 4,0 

ЕН.00.Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

            

ЕН.01 Математика       100 59 3,6    

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

            

ЕН.03 Информационные технологии 
в профдеятельности 

   100 56 3,5       

В среднем по циклу дисциплин       100 59 3,6    

П.00 Профессиональный цикл             

ОПД.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
            

ОП.01 Инж. графика          100 70 4,0 

ОП.02 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

      100 78 4,0    

ОП.03 Материаловедение    100 80 4,1    100 82 4,0 

ОП.04Специрисунок и 

художественная графика 

         100 85 4,4 

ОП.05. История стилей в костюме          100 87 4,1 

ОП.06. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

   100 92 4,4    100 100 4,3 

ОП.07 Декоративное рисование          100 78 4,4 

ОП.08 Национальный костюм    100 100 4,8    100 82 3,1 

ОП.09 Охрана труда             

ОП.10.Безопасность 
жизнедеятельности 

            

В среднем по циклу дисциплин       100 78 4,0 100 83 4,0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

         100 70 3,7 

МДК.01.01 Основы 

художественного оформления 

одежды 

         98 81 3,9 

ПМ.02 Конструирование швейных 

изделий 

            

МДК 02.01. Теоретические основы 

конструирования швейных изделий 

   100 71 4,0 100 67 4,0    

МДК.02.02 Методы 

конструкторского моделирования 

швейных изделий 

         100 44 3,7 

ПМ.03. Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

            

МДК.03.01 Основы обработки 
различных видов одежды 

         100 76 4,3 

ПМ.04 Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею. 

         100 81 4,0 

МДК.04.01.Основы управления 

работой специализированного 
подразделения швейного 

производства 

   100 73 4,1       

В среднем по циклу дисциплин       100 67 4,0 100 70,4 3,9 

Итого:       100 71,5 3,9 98,8 73,9 3,8 
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5. Производственное обучение 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

Реализация программы учебной и производственной практики (по профилю специальности и 

преддипломной практики) предполагает рассредоточенную учебную практику после изучения 

соответствующих разделов профессиональных модулей. Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится концентрированно после освоения всех разделов каждого 

профессионального модуля на третьем и четвертом курсах. Преддипломная практика проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности). 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме 

практической деятельности студентов под непосредственным руководством и контролем мастеров 

производственного обучения, преподавателей профессиональных модулей и руководителем от 

предприятия. Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательной организации и от предприятия. 

Согласно ФГОС СПО специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» по результатам овладения видом профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по рабочей профессии Портной» студентами третьего курса проводиться 

квалификационный экзамен. По результатам освоения профессионального модуля студенты 

получают документ (свидетельство) об уровне квалификации Портной. Код профессии 29.01.07 

согласно Приказу Минобрнауки РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования». По результатам квалификационного 

экзамена студентам присваивается второй или третий разряды портного.  

Квалификационная характеристика на портного составлена согласно профессиональному 

стандарту «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи», регистрационный номер 

698. Присвоение квалификации по рабочей профессии проводиться с участием работодателей. 

В феврале 2021г. состоялся Региональный чемпионат «Молодые профессионалы», в 

котором принимали участие трое лучших студентов третьего и четвертого курсов специальности 

29.02.04 по компетенции «Технология моды». Студенты четвертого курса Лашманова Т.Н. и 

Козлова Е.С. награждены дипломами 1 степени, Маковеева И.А. получила сертификат участника.  

Преподаватели Васютина Г.И., Козлова Т.А., Мальцева Е.В. и Леухина Т.И. были 

экспертами на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Технология моды».  

Таблица 9 ‒ Практическое обучение 

Вид практики Количество 

студентов 

Охват, % Разряды 

2 3 

Учебная практика 143 100 8 20 

Производственная практика (по профилю специальности) 124 100 42 82 

Производственная практика (преддипломная) 28 100 8 20 

Большой вклад в дело подготовки специалистов вносят учебно - производственные 
мастерские, где проводятся все виды практики, предусмотренные учебным планом. Мастерские 
обслуживают население города, осуществляют пошив одежды по индивидуальным заказам 
населения. Рабочие квалификации «Портной» получили 34 студента.  

Технологическая и преддипломная практики были организованы на 20 предприятиях 
швейной промышленности. 

6. Посещаемость. Работа по повышению посещаемости занятий 

Таблица 10-Посещаемость на факультете за 2020-2021 учебный год 

Курс 
Кол-во 

студентов 

Кол-во пропущенных 

часов всего 

Кол-во пропущенных часов без 

уважительной причины 
Посещаемость, в % 

1 18 5712 4816 84,0 

2 17 2475 1723 69,6 
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3 35 7993 3723 46,5 

4 27 1938 1686 86,0 

Итого 97 18118 11948 65,9 

Пропуски занятий на одного студента составляют – 186,7 часов, что объясняется 
объективными и субъективными причинами, например: болезнь, заболевания гриппом, семейные 
проблемы, пропуски, связанные с учёбой в другом учебном заведении. Пропуски занятий без 
уважительных причин составляют на одного студента – 123,2 часа. Посещаемость на факультете 
рассматривается постоянно, как на цикловой комиссии, так и на собрании факультета, группы, 
индивидуальные беседы, как со студентами, так и с родителями. Лучшая посещаемость занятий 
86,0 в группе 4 курса. Посещаемость на факультете является основным вопросом Совета 
факультета, который является органом Самоуправления. 

7. Результаты ГИА (государственной итоговой аттестации) выпускников 2021года 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты дипломных проектов. 

Защита дипломных проектов проведена16,17,18 июня 2021 г. 

Средний балл составил 4;  

Диаграмма 1-Сравнительный анализ результатов за последние 3 года по специальности 

 
Таблица №11 Результаты защиты выпускной квалификационной работы (базовый уровень 

образования) 

№ Показатели 
Всего Очная 

кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное учреждение 

СПО 
33 100 27 100 

2 Допущены к защите 33 100 27 100 

3 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
33 100 27 100 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
33 100 27 100 

5 

Оценки:     

- отлично 15 45 9 27 

- хорошо 11 33 11 33 

- удовлетворительно 7 21 7 21 

6 Средний балл 4,2  4,1  

7 

Количество квалификационных работ, 

выполненных: 
    

по темам, предложенным студентами 33 100 27 100 

по заявкам организаций, учреждений - - - - 

в области поисковых решений - - - - 

8 

Количество квалификационных работ, 

рекомендованных: 
    

К опубликованию - - - - 

К внедрению 9 27 5 19 
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Диаграмма 2-Сравнительный анализ результатов за последние 3 года по специальности на 

базовом уровне образования 

           Количество выпускников за последние 3 года 

 
Количество отличников за последние 3 года 

 
Из 21 выпускников количество дипломов с отличием 7 человек (выпуск 2019) 

1. Алманова Диана Олеговна 

2. Андреева Мария Геннадьевна 

3. Арова Анастасия Петровна 

4. Березина Александра Сергеевна 

5. Вшивцева Мария Константиновна 

6. Кудряшова Любовь Николаевна 

7. Ямаева Мария Геннадьевна 

 

Из 26 выпускников количество дипломов с отличием 6 человек (выпуск 2020) 

1. Березина Диана Эриковна 

2. Бушкова Юлиана Владимировна 

3. Плотникова Ксения Васильевна 

4. Мухаметзянова Гульфина Харисовна 

5. Харлова Дарья Дмитриевна 

6. Поликарпова Наталья Юрьевна 

 

Из 27 выпускников количество дипломов с отличием 5 человек (выпуск 2021) 

1. Козлова Елена Семеновна 

2. Короткова Дарья Дмитриевна 

3. Лашманова Татьяна Николаевна 

4. Павлова Ксения Георгиевна 

5. Санникова Елизавета Сергеевна 

  

0

5

10

15

20

25

30

2019 2020 2021

количество 
выпускников

0

1

2

3

4

5

6

7

2019 2020 2021

количество 
отличников

235



 

 

 

 

 

Диаграмма 3 –Количество выпускников и дипломов с отличием за последние 3 года по 

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» на 

базовом уровне образования 

 

Таблица 14 -Общие результаты подготовки студентов по специальности 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Формы обучения 

очная (базовый 

уровень) 

очная 

(повышенный 

уровень) 

заочная (базовый 

уровень) 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 

Окончили 

образовательное 

учреждение 

33 100 27 100 0 0 6 100 

2 
Количество дипломов с 

отличием 
11 33 5 19 0 0 6 100 

3 

Количество дипломов с 

оценкой "хорошо" и 

"отлично" 

17 51 11 41 0 0 6 100 

4 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Организация практики и изучение перспективы трудоустройства, 

трудоустройство выпускников 

Большой вклад в дело подготовки специалистов вносят учебно-производственные 
мастерские, где проводятся все виды практики, предусмотренные учебным планом. Мастерские 
обслуживают население города, осуществляют пошив одежды по индивидуальным заказам 
населения. Рабочие квалификации – портной получили 27 студентов.  

Технологическая и преддипломная практики были организованы на 20 предприятиях 
швейной промышленности 

Проводится ежегодная работа с выпускниками по адаптации их на рынке труда. Анализ работы 

показал, что 62% выпускников определяются с местом трудоустройства сразу после окончания 

колледжа, ежегодно заведующей факультета проводится изучение трудоустройства и адаптации 

выпускников на рабочем месте, а также востребованности специалистов данного профиля на 

рынке труда. 
Факультет проводит большую профориентационную работу с выпускниками школ города и 

районов, принимали активное участие в мероприятиях "Дне открытых дверей", «Ярмарка 
вакансий». 

Большая работа проводится с родителями, как индивидуальная, так и родительские 
собрания. Всего было проведено 3 собрания с родителями разных курсов. 
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Таблица 15 –Трудоустройство выпускников 

Г
о

д
 

в
ы

п
у

ск
а
 

Уровень образования, 

кол-во выпускников 

Имеют 

место 

трудо-

устройс-

тва 

Выезд 

за 

преде-

лы 

Жела

ние 

учит-

ся 

Индивиду

альная 

трудовая 

деятель-

ность 

Будут 

призваны 

в Россий-

скую 

армию 

Декрет

ный 

отпуск 

Не 

трудо-

устро-

ены 

2
0

2
1
 

Базовый 27чел. 
 

16 
0 8 2 0 1 0 

итого 27чел. 16 0 8 2 0 1 0 

Таблица 16 –Выпуск специалистов дневной формы обучения (кроме обучавшихся с полным 

возмещением затрат на обучение) 
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1. Лица, 

имеющие 

основное общее 

образование – 

всего 

29.02.04 21 21 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 

2. Лица, 

имеющие среднее 

полное 

(общее)образова-

ние– всего 

29.02.04 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 

Таблица 17 -Востребованность выпускников 

 Год 

выпуска 

Кол 

выпускников 

% 

выпускников, 

направленных 

на работу 

% заявок на 

подготовку от 

работодателей 

на подготовку 

выпускников 

% 

выпускников 

работающих в 

регионе 

% 

выпускников 

состоящих на 

учёте в 

службе 

занятости 

Кол 

выпускников 

направленных 

на стажировку 

2021 27 100 110 80 0 0 

Таблица 18- Ожидаемый выпуск 

Специальнос

ть290204 

год Базовый уровень Повышенный уровень 
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на базе  

9 классов 

На базе 
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с 
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ч
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2022 35 27 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 19- Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству студентов и 

выпускников 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Организаторы группа Присутствующие  

Встреча с директором 

ателье«Прима Донна»  
16,17, 06.21 

Мальцева Е.В. 

 
К-41 Лазуткайте Д.Р. 

Встреча с директором ателье 

«Эксклюзив» 
22.05.2021 Мальцева Е.В К-41 Шейдина Н.А. 

Встреча с технологом  ООО 

«Труженица и К» 
08.04.2021 Мальцева Е.В. К-41 Князева Е.Л. 

Встреча с технологом  ООО 

«Премьер-Пласт» 
25.05.2021 Мальцева Е.В. К-41 Баранова Е.В. 

Большая работа на факультете проводится с социальными партнерами. Систематически 

анализируются замечания и пожелания работодателей по результатам производственной 

практики. 

Таблица 20- Основные социальные партнеры в организации практик 

Наименование 

предприятия 

Адрес предприятия,  

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

работающих 

выпускников 

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

    
 

ООО «Эксклюзив» г. Йошкар-Ола, ул Дмитрова 

64 

Шейдина Н.А 4 
конструктор 

Ателье «Золушка» РМЭ п.г.т. Морки 

Ул Пушкина д2 

Николаева А.А. 2 
конструктор 

ООО «Премьер Пласт» г. Йошкар-Ола, 

улЛомоносова 61 

Гришин А.А.. 4 
швея 

Мастерская ИП 

Семенова 

г. Йошкар-Ола, ул. Волкова 

60 

Семенова И.И. 3 
конструктор 

Мастерская ИП 

Любимова 

г. Йошкар-Ола, Б.Победы 19 

«б» 

Любимова Н.В. 2 
конструктор 

ООО «Труженица и К»  

 

г. Йошкар-Ола, ул. Чехова 

61 

Князева Е.Л. 4 

 

конструктор 

Мастерская  

ИП Смирнова 

г. Йошкар-Ола, ул. Баумана 

20а 

Смирнова А.В. 3 конструктор 

Ателье «SVETIX» г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева 

53 

Гуськова С.Н. 2 конструктор 

ООО «Сосагро»  РМЭ, Мари-Турекский р-н., 

п. Мари-Турек, ул. 

Школьная  51 

Мухаметов М.Е. 1 конструктор 

Ателье «Мода Клап» Г Йошкар-Ола ул 

Комсомольская 15 А 

Румянцева О.Н. 2 конструктор 

Салон- ателье «Модная 

линия» 

г. Йошкар-Ола, ул 

Дмитриева,66 

Лаптева Н.Н 1 Конструктор 

Текстильный салон 

«Прима Донна» 

г. Йошкар-Ола. Ленинский 

проспект.21 

Лазуткайте Д.Р. 2 Конструктор 

Работодатели предприятий города ежегодно приглашаются на общие собрания факультета: 

«Встреча с работодателями и выпускниками», где работодатели рассказывают о новых 

требованиях к выпускникам и перспективы развития своих предприятий. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это система договорных 

организационных, педагогических и экономических отношений учреждений профессионального 

образования с работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями, позволяющая 

включить их в рыночные отношения и ориентированная на подготовку конкурентоспособного и 

мобильного специалиста. 
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Основная цель социального партнерства состоит в совместной разработке, принятии и 

реализации социально-экономической и трудовой политики, основанной на интересах общества, 

работников и работодателей. 

В последние годы работодатели все активнее участвуют в оценке качества выпускников 

учреждений среднего профессионального образования, представители предприятий входят в 

состав ГЭК, осуществляющих итоговую аттестацию. 

Таблица 21 - Сведения о работодателях, присутствующих на мероприятиях факультета 

Работодатели, 

присутствующие на мероприятиях 

(наименование предприятия, ФИО и должность) 

Название мероприятия 
Дата, месяц, 

год 

Лазуткайте Д.Р руководитель ателье «Прима Донна» Защита ВКР 16,17 2021г 

Максимова З.Ю.преподаватель МарГУ  

. 
Собрание выпускников 17.06. 2021 

Директор ООО «Премьер Пласт» Павлухин Е.М. Собрание , Экскурсия на предприятие 25.05.2021 

Калинина Л.Н.г. Чебоксары Собрание 16.06.21 

9. Сведения о базах практик 

Таблица 22-Базы практик 

Наименование вида 

практики 
База практики 

Адрес предприятия, 

телефон 

Кол-во 

направленных 

студентов 
Преддипломная 

По профилю 

специальности 

Ателье «Эксклюзив»  РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул Дмитрова 64 
4 

Преддипломная 

По профилю 

специальности 

ООО «Петрович»  РМЭ.г. Йошкар-Ола 

Ул Пролетарская. 4 

Преддипломная 

По профилю 

специальности 

ООО «Стиль М» г. Йошкар-Ола, ул. Чехова 61 
1 

Преддипломная 

По профилю 

специальности 

ООО «Премьер- Пласт» РМЭ, г. Йошкар-Ола 
4 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 

Ателье «Золушка» 

 

РМЭ п. Морки. Ул Пушкина д2 
2 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 

ООО «Удача» РМЭ п Куженер ул. Совхозная д13 
1 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 

Ателье «Строчка»  РМЭ, г. Йошкар-Ола 
2 

Преддипломная 

По профилю 

специальности 

ООО «Сернурский Дом быта»  РМЭ. п. Сернур 
2 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 

Ателье мод  г. Зеленодольск, ул. Засорина 9 
2 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 

Ателье «Силуэт» РМЭ, п. Советский, ул. Маяковская 

15 «б» 1 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 

ИП Ельчян  г. Волжск, ул.Ленина 55 
1 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 

Ателье ИП Клюжева г. Йошкар-Ола,  

ул. Советская 133 2 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 

Ателье «Анталия» г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса 110, 

кааб. 204 1 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 

Мастерская ИП Семенова г. Йошкар-Ола, ул Волкова 
4 
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По профилю 

специальности 

Преддипломная 

Мастерская 

 ИП Саяпина 

г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская 

120-1 2 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 

Салон «Будуар» Г Яранск улКирова д 30 
1 

По профилю 

специальности 

Преддипломная 

Салон- ателье «Модная 

линия» 

г. Йошкар-Ола, ул Дмитриева,66 
2 

 

10. Профориентационная работа 

Актуальность данной темы подтверждает современная экономическая обстановка, которая предъявляет 

более высокие требования к выпускникам учебных заведений. Работодатель ждет специалистов 

конкурентоспособных, целеустремленных, любящих свою профессию. Поэтому так важно для 

школьников сделать правильный профессиональный выбор.  Активная работа началась с сентября 

2019г. были сформированы группы из числа студентов, которые вели активную профориентационную 

работу в школах города и районах. 

Таблица 23-Список студентов факультета, привлеченных к профориентационной 

деятельности 
Район, школа ФИО Группа  

г. Йошкар-Ола   

МОУ СОШ № 1 Аммосова П.В. К-41 

МОУ СОШ № 3 Токтаулова З.А. К-41 

МОУ СОШ № 6 Щекотова Н.С. К-41 

МОУ СОШ № 9 Милютина С.Ю. К-41 

МОУ СОШ № 13  Мушкова А.Б. К-41 

МОУ СОШ № 10 Ковалева Э.И. К-41 

МОУ СОШ № 20 Лашманова Т.Н. К-41 

МОУ СОШ № 24  Еремеева Н.В. К-41 

МОУ СОШ № 30  Григорьева Д.В. К-41 

Районы    

г. Яранск Школа №1   

Килемарский р-н Красномостовская школа Мамутина Е.В. К-41 

п. Морки Школа №2 Ямбаршева К.А.  

Сернурский р-н Сернурская средняя школа№2 им. 

Заболоцкого. 

Горинова В.А. К-41 

МБОУ «Елеевская СОШ» Федорова А.В. К-41 

Г Волжск. Короткова Д.Д. К-41 

Юринская СОШ Пакеева М.В. К-41 

Орловсая СОШ Козлова Е.С. К-41 

Кировская область, с. Каракша Новокшонова С.А. К-41 

11. Дополнительное образование (получение студентами смежных профессий) 

Таблица 24 –Список дополнительных смежных профессий, полученных студентами за 

2020-2021 учебный год 
Наименование профессии Где получили профессию Количество студентов 

Парикмахер ЙОТК 1 

Продавец ЙОТК 0 

Водитель ЙОТК 1 

12. Работа Совета факультета 

Совет факультета организационный и координационный орган на факультете, его работа 

строилась по плану, состоялось 10 заседаний Совета факультета. В его состав входят старосты, 

заместители старост, которых знают на факультете, гордятся ими и которые ведут активную 

жизненную позицию.  

Активная деятельность Совета факультета дает возможность решать многие задачи: 

− развитие познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциалов 

личности студентов; 
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− формирование сплоченности студенческого коллектива, развитие организационных и 

творческих способностей. 

 В центре внимания Совета являются вопросы социальной защиты студента, постоянно 

вносятся рекомендации по назначению на стипендию, оказание материальной помощи и заселение 

в общежитие. 

13. Спортивная жизнь факультета 

Не учёбой единой жив студент. Спорт, музыка, танцы, конкурсы, фестивали, создание 
коллекций - вот далеко не полный перечень увлечений студентов факультета «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий» 

Студенты активно посещают спортивные секции и кружки художественной 
самодеятельности. 

Таблица 25- Посещение спортивных секций и кружков за 2019-2020 учебный год 
Спортивные секции Количество студентов 

Волейбол 2 

Баскетбол 2 

Театр студия 0 

Театр Мод 7 

14. Участие студентов в художественной самодеятельности 

Воспитательная работа на факультете направлена на формирование духовно-нравственных 
начал личности, профессиональных качеств обучающихся. Она включает участие факультета в 
традиционных мероприятиях: Дне знаний, Посвящении в студенты, Фестивале военной песни, 
Студенческой весне. На факультете всегда творчески подходят к учебно-воспитательному 
процессу.  

15. Система поощрения студентов 

Студенты за хорошую учебу и активное участие в творческой жизни колледжа 

поощряются именной директорской стипендией. Студентам за активное участие в конкурсах 

оказывают, материальную помощью. 

16. Итоги деятельности факультета 

1.Лашманова Т. К-41, победитель в номинации «Профессионал года» регионального этапа 

Российской национальной премии «студент года 2020» (Диплом II степени). 

2.Участие в Межрегиональном конкурсе «Создание образа по источнику творчества» 

Лашманова Т, К-41(Диплом 2 степени), Сивакова Н, К-32 (Диплом II степени), Яндемерова А, К-

31 (диплом 3 степени), Санникова Е, К-41 (Диплом 2 степени). 

3.Участие в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) Республики Марий Эл 2021 г.Козлова Е, К-41 (Диплом 1 степени, 

Лашманова Т К-41 (Диплом 1 степени), Маковеева И, К-32 ( Диплом участника). 

4.Приняли участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства, в 

номинации «Портной» Иванова А, К-32 (1 место), Моисеева К, К-32 (3 место), Маковеева И, К-32 

(Спец приз). 

5.Вершинина О, К-31, участие в республиканском фестивале студенческого творчества 

«Фестос 2021» 

6.Иванова А, К-32, Дмитриева И, К-32, приняли участие в конкурсе масленичных кукол 

«Сударыня Масленица» (сертификат участника)  

7.Театр мод принял участие в театре им. Шкетана, в праздничном шоу «Признание в 

любви», с коллекцией «Дива» 

8.Театр мод принял участие в Д.К. Ленина, в праздничной программе «Мужчины и 

женщины», с коллекциями «Балкани» и «Дива». 

9.Театр мод принимал активное участие в награждении победителей WSK, день открытых 

дверей. 

10.Сурдин Д. К-31и Яндемерова А, К-31, приняли участие в Шахматный турнире 
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Мальцева Е.В., Козлова Т.А., Васютина Г.И., Леухина Т.И. –Эксперты на чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSIA) Республики Марий Эл 2021 

4.6 Отчет о работе цикловой методической комиссии 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

 

Мода, стиль, дизайн и качество − несомненные 

составляющие для оказания услуг населению в 

изготовлении одежды по индивидуальным заказам.  

Потребитель становиться все более капризным и 

взыскательным. Теперь изготовитель должен не просто 

уметь угодить своим клиентам, но и прогнозировать 

тенденции завтрашнего дня, а также выгодно отличаться 

качеством, неповторимым дизайном и гибкой ценовой 

политикой.  

Всем эти знания и умения можно приобрести, 

обучаясь на факультете Технология легкой 

промышленности по специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» в Йошкар-

Олинском технологическом колледже. 

Главной задачей факультета является формирование 

конкурентоспособного выпускника на рынке труда, 

способного обеспечить личностно-ориентированное 

образование, профессионально направленного на решение 

поставленных задач, обладающего способностью к 

самореализации и самоадаптации в изменяющихся 

экономических условиях. 

1. Количественный и качественный состав ЦМК 

Таблица 1- Общие сведения о составе ЦМК 
ФИО  

преподавателей 

Общий 

стаж, 

лет 

Педагог

ический 

стаж, 

лет 

Стаж 

работы в 

колледже, 

лет 

Перечень преподаваемых дисциплин 

Ангаева К.В. 42 31  31  ОП.05. История стилей в костюме 

ОП.08. Национальный костюм 

Васютина Г.И. 29 28 28 ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профессии 

«Портной» 

МДК.05.01. Теоретические основы профессии 

УП.05.01. Учебная практика № 4 

УП.01.01. Учебная практика № 3 

УП.02.01. Учебная практика № 5 

УП.03.01. Учебная практика № 1  

УП.03.02. Учебная практика № 2 

Козлова Т.А.  40  30  30  ПМ.02. Конструирование швейных изделий 

МДК.02.01. Теоретические основы конструирования 

швейных изделий 

МДК.02.02. Методы конструктивного моделирования 

швейных изделий 

Крупин В.В. 39  28 28 ОП.04. Спецрисунок и художественная графика 

ОП.07. Декоративное рисование 
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Леухина Т.И. 12 7 7 ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профессии 

«Портной» 

МДК.05.01. Теоретические основы профессии 

УП.05.01. Учебная практика № 4 

УП.01.01. Учебная практика № 3 

УП.02.01. Учебная практика № 5 

УП.03.01. Учебная практика № 1  

УП.03.02. Учебная практика № 2 

Лоскутова Т.П. 37  32  32  ПМ.03. Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве  

МДК.03.01. Основы обработки различных видов одежды 

Мальцева Е.В. 40  33  33  ОП.03. Материаловедение 

Введение в специальность 

Адаптация выпускника на рынке труда 

Перминова -

Смоленцева 

Н.С. 

22   22  22  ПМ.01. Моделирование швейных изделий 

МДК.01.01. Основы художественного оформления 

швейного изделия 

ОП.04. Спецрисунок и художественная графика 

Таблица 2-Качественный и количественный состав ЦМК 

ФИО  

преподавателя 

Квалифик

ационная 

категория 

Год 

прохожден

ия след. 

аттестации 

Почетные звания и награды (год) 

Ангаева К. В. высшая 2025г. Благодарность президента РМЭ 2009г.  

Почетная грамота Министерства образования и науки РМЭ, 

2014г. 

Васютина Г. И. высшая 2025г. Знак «Отличник БО», 2005г. 

Почетная грамота Госкомитета РМЭ, 2009г. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2010г. 

Почетная грамота Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ, 2015г. 

Козлова Т. А. высшая 2025г. Знак «Отличник БО», 2005г. 

Почетная грамота Госкомитета РМЭ, 2009г. 

Почетная грамота правительства РМЭ, 2010г. 

Знак «Почетный работник СПО» Министерства образования РФ, 

2012г. 

Почетная Грамота Министерства Экономического развития и 

торговли РМЭ, 2015г. 

Крупин В. В. высшая 2021г. Почетная грамота правительства РМЭ, 2008г. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2013г. 

Почетные грамоты ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 2013г., 2015г. 

Леухина Т.И. первая   

Лоскутова Т. П. высшая 2025г. Знак «Почетный работник СПО» Министерства образования РФ 

2005г. 

Почетная грамота Госкомитета РМЭ, 2009г. 

Почетная грамота Госкомитета РМЭ, 2010г. 

Почетная Грамота Правительства РМЭ, 2012г. 

Почетная Грамота Министерства образования и науки РМЭ, 

2013г. 

Почетная Грамота Министерства Экономического развития и 

торговли РМЭ, 2015г.  

Мальцева Е. В. первая 2023г. Благодарственное письмо администрации города Волгограда 

Почетная грамота правительства РМЭ, 2008г. 

Почетная грамота Госкомитета РМЭ,2009г. 

Знак «Почетный работник СПО» Министерства образования РФ, 2010г. 

Благодарность мэра г. Йошкар-Олы 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2011г. 

Памятная медаль «Служу народу.125 лет Сергею Чавайну», 2013г. 

Почетная грамота Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ, 2015г. 

Перминова -

Смоленцева Н. С. 

высшая 2026г. Благодарность Министерства экономического развития и 

торговли РМЭ, 2014г. 
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Таблица 3 - Данные об образовании преподавателей  
 

ФИО 

Какое 
образовательно
е учреждение 

окончил, в 
каком году 

Наименован

ие 

факультета 

Специаль

ность по 

диплому 

Повышение квалификации 

 

Ангаева К.В. Дальневосточн

ый 

Технологическ

ий Институт 

бытового 

обслуживания,  

1982 год 

Технология 

швейных 

изделий 

Инженер-

технолог 

швейных 

изделий 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования», «Организация учебно-

исследовательской и практической деятельности 

обучающихся», 36 ч., 2017 г. 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». 

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки «Педагог 

профессионального обучения,     

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 2020 г. 

Васютина 

Г.И. 

Шахтинский 

технологическ

ий институт 

бытового 

обслуживания, 

1992г. 

Конструиро

вание 

швейных 

изделий 

Инженер 

технолог-

конструкт

ор 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». 

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки «Педагог 

профессионального обучения,     

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 2020 г. 

Козлова Т.А. Московский 

Технологическ

ий Институт,  

1990г. 

Технология 

швейных 

изделий 

Инженер -

технолог 

швейных 

изделий 

Частное образовательное учреждение Высшего 

образования «Русско-Британский Институт 

Управления» Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Конструктор-модельер» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Технология моды», 72 ч., 2017г. 
Академия дополнительного образования детей и 

взрослых Российского государственного университета им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). 

Обучение по программе «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам государственной 

аккредитации образовательной деятельности» 24 часа 

2018 г. 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 2020 г. 

Стажировка в салон-ателье «Прима Донна» ИП 

Лазуткайте Д.Р. 72 ч 

Крупин В.В. Московский 

архитектурный 

институт,  

1981г. 

Жилые и 

общественн

ые 

сооружения 

архитекто

р 

ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК».  

Технология проектно-исследовательской деятельности 

студентов в условиях реализации ФГОС СПО 2019г 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». 

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки «Педагог 

профессионального обучения,     

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 2020 г. 

Леухина Т.И. КГТУ 

Казанский 

технол. Легкой 

промышленнос

ти, моды и 

дизайна 

2006г. 

Конструиро

вание 

одежды и 

обуви 

Конструкт

ор-

модельер 

2019г. ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК»: 

1. «Разработка и реализация образовательных программ 

СПО по актуализированным ФГОС СПО и программам 

профессионального обучения на основании требований 

профессиональных стандартов». 72 часа 

2. Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного о 

образования. 300 часов 

Стажировка на швейном предприятии ИП Семенова 

И.И. 90 чаов 
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Лоскутова 

Т.П. 

Московский 

Технологическ

ий Институт,  

1986г. 

Механико-

технологич

еский 

Инженер- 

технолог 

швейных 

изделий 

ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогические основы производственного 

обучения и профессиональной подготовки» 72 ч., 2018г. 

Стажировка ООО «Труженица и К» 2014г., 2017г. 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». 

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки «Педагог 

профессионального обучения,     

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 2020 г. 

Мальцева 

Е.В. 

Московский 

Технологическ

ий Институт,  

1988г. 

Технология 

швейных 

изделий 

Инженер-

технолог 

швейных 

изделий 

ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» Современные 

требования к организации образовательного 

процесса, 2016г. 

Стажировка Салон-ателье «Прима Донна», 2016г. 

ГБОУ ВО Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет, 16 

часов, 2016г. 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». 

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки «Педагог 

профессионального обучения,     

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 2020 г. 

Перминова -

Смоленцева 

Н.С. 

Марийский 

Государственн

ый 

Педагогически

й Институт, 

2005г. 

Технолого- 

экономичес

кий 

Преподава

тель 

технологи

и и 

предприн

имательст

ва 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» по теме «Организация учебно-

исследовательской и практической деятельности 

обучающихся» 36 ч.,2017 г. 

1. Обучение экспертов Абилимпикс. 07.04 – 08.05. 2019 г. 

2. Инновационные, современные педагогические технологии, применяемые 

преподавателями 

Таблица 4 - Инновационные, современные педагогические технологии, применяемые 

преподавателями 
ФИО 

преподавателя 

Инновационные, современные педагогические 

технологии 

Результат 

 Ангаева К. В. Технология тестового контроля  

Информационно-коммуникационные 

технологии Технология 

дифференцированного обучения 

 

Создание фондов оценочных средств 

Повышение качественной успеваемости, 

активности студентов 

 Васютина Г. И. Технология тестового контроля 

Личностно-ориентированные технологии 

Информационно-коммуникационные 

технологии  

Технология дифференцированного обучения 

Проектная технология 

Создание фондов оценочных средств, 

позволяющих оценить знания, умения и 

навыки для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений 

требованиям ОПОП 

Повышение качества знаний, активности 

студентов 

Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей 

Привлечение студентов к исследовательской 

деятельности 

  Козлова Т. А. Моделирование профессиональной 

деятельности  

Технология тестового контроля  

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Технология дифференцированного обучения 

Проектная технология 

Мотивация студентов к повышению уровня 

базовых знаний и выполнению интересных 

проектов, развитие творческих 

способностей. 
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 Крупин В. В. Технология тестового контроля 

Технология проблемного обучения 

ИКТ в обучении 

Создание фондов оценочных средств 

Повышение качественной успеваемости, 

активности студентов 

Леухина Т.И. Технология тестового контроля 

Личностно-ориентированные технологии 

Информационно-коммуникационные 

технологии  

Технология дифференцированного обучения 

Проектная технология 

Создание фондов оценочных средств, 

позволяющих оценить знания, умения и 

навыки для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений 

требованиям ОПОП 

Повышение качества знаний, активности 

студентов 

Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей 

Привлечение студентов к исследовательской 

деятельности 

 Лоскутова Т. П. Личностно-ориентированные технологии 

Технология тестового контроля  

Информационно-коммуникационные 

технологии  

Технология дифференцированного обучения 

Создание фондов оценочных средств 

Повышение качественной и абсолютной 

успеваемости, интереса к выбранной 

профессии 

 Мальцева Е. В. Личностно-ориентированные технологии 

Технология тестового контроля  

Информационно-коммуникационные 

технологии  

Технология дифференцированного обучения 

Создание фондов оценочных средств 

Повышение качественной и абсолютной 

успеваемости, интереса к выбранной 

профессии 

 Перминова-

Смоленцева Н. С. 

Технология тестового контроля  

Информационно-коммуникационные 

технологии  

Технология дифференцированного обучения  

Проектная технология 

Создание фондов оценочных средств 

Повышение качественной успеваемости, 

активности студентов 

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Таблица 5 - Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 
ФИО 

преподавателя 

Год проведения  

Дисциплина 

 

Тема 

Форма и используемая 

методика 
19 20 21 

Ангаева К.В. - +  Мастер-класс 
Изготовление 

рукотворных кукол 

Развитие 

профессиональной 

мобильности. 

Понимание ценностно-

смысловых основ 

профессиональной 

деятельности. 

Васютина Г. И. - - - - - - 

Козлова Т. А. - + - 

Организация, 

подготовка и 

проведение 

Межрегиональный 

конкурса «Создание 

образа по источнику 

творчества» в рамках 

IV Межрегионального 

открытого чемпионата 

по парикмахерскому 

искусству и эстетике 

«Модный образ» 

«Создание образа 

по источнику 

творчества» 

Выполнение 

обучающимися 

творческих проектов 

Крупин В. В. - + - Мастер-класс 
Графический 

портрет с натуры 

Развитие 

профессиональной 

мобильности. 

Понимание ценностно-

смысловых основ 

профессиональной 

деятельности. 
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Леухина Т. И. + - - 
Открытое учебное занятие 

гр. К-22 Практика в 

швейных мастерских 

Тема: 

«Изготовление 

образцов ручных 

стежков и строчек» 

Технология тестового 

контроля 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

ИКТ в обучении 

Лоскутова Т. П. - + - Мастер-класс 

Изготовление 

рукотворных 

кукол. 

Изготовление 

аксессуаров из 

фетра 

Развитие 

профессиональной 

мобильности. 

Понимание ценностно-

смысловых основ 

профессиональной 

деятельности. 

Мальцева Е. В. - + - 

Организация, 

подготовка и 

проведение 

Межрегиональный 

конкурса «Создание 

образа по источнику 

творчества» в рамках 

IV Межрегионального 

открытого чемпионата 

по парикмахерскому 

искусству и эстетике 

«Модный образ» 

«Создание образа 

по источнику 

творчества» 

Выполнение 

обучающимися 

творческих проектов 

Перминова-

Смоленцева Н. 

С. 

- + - 

Организация, 

подготовка и 

проведение 

Межрегиональный 

конкурса «Создание 

образа по источнику 

творчества» в рамках 

IV Межрегионального 

открытого чемпионата 

по парикмахерскому 

искусству и эстетике 

«Модный образ» 

«Создание образа 

по источнику 

творчества» 

Выполнение 

обучающимися 

творческих проектов 
 

4. Методические пособия, разработанные преподавателями 

Таблица 6 - Методические пособия, разработанные преподавателями за учебный год 
ФИО 

преподавателя 
Вид и тип разработки 

Ангаева К.В. 

1.Сборник упражнений по метрологии.  

2.Создание программы по истории стилей и КИМов для К-21. 

3.Рабочая программа по всем дисциплинам для заочного отделения. 

Васютина Г.И. 

–    1. Методические указания по изучению междисциплинарного курса МДК 05.01 

Теоретические основы профессии профессионального модуля ПМ.05      

 2. Выполнение работ по рабочей профессии Портной для студентов заочной формы 

обучения специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий». 

Козлова т.А. 
Разработка ФОС для студентов 2, 3 и 4 курсов при проведении аккредитационной 

экспертизы 

Леухина Т.И. 

1. Методические рекомендации по выполнению практических заданий по УП.03.01 

Учебная практика № 1  

2. Выполнение операций технологического процесса по изготовлению плечевых 

изделий профессионального модуля ПМ.03 Подготовка и организация технологических 

процессов на швейном производстве 

3.Отчет и планы преподавателя. Программа дополнительного образования 

обучающихся в кружке «Золотые руки». 
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Перминова-Смоленцева 

Н.С. 

1.Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине основы 

художественного оформления швейных изделий. «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий»;  

2. КИМ по дисциплине МДК – 01.01. 

Основы художественного оформления швейных изделий ПМ. 01       Моделирование 

швейных изделий специальность 262019 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

курс 3. 

 

5.Работа с социальными партнерами по изучению основных компетенций, 

предъявляемых работодателем для подготовки выпускников по специальности 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

Таблица 7-Предьявляемые работодателями компетенции 
Социальные партнёры Основные компетенции Требования к 

теоретическому обучению 

Требования к 

практическому обучению 

1.  Ателье «Творческая 

мастерская», ул. 

Пархоменко, д. 4  

тел 89600977524 

2. ООО «Труженица и Ко», 

ул. Чехова д. 61 

тел. 56-60-90 

3. Ателье «Каприз» ул. 

Красноармекйская д. 43 

тел. 92-78-89 

4.  ООО «Скорняк»,  

ул. Анникова д. 1   

тел. 63-62-95 

5.  ООО «Стрекоза» 

6. ул Эшпая д. 156А 

тел. 32-06-40 

7. Салон-ателье «Прима 

Донна» 

ИП Лазуткайте Дана Ричард 

Республика Марий Эл г. 

Йошкар-Ола 

Ленинский пр., д. 21 

Тел 8 (902) 670-02-66 

7. Салон-штор 

«Эксклюзив», ул. 

Советская, д 105  

8. ИП Семенова И.В., ул. 

Волкова д. 61 

9. ООО «Премьер Пласт», 

ул. Павлова, 61 

10. ООО «Петрович», ул. 

Чехова, д. 60Б  

 

- понимать сущность и 

социальную значимость 

своей профессии; 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- иметь представление о 

современном мире как 

духовной, культурной, 

интеллектуальной и 

экологической 

целостности, 

осознавать себя и свое 

место в современном 

обществе 

- обладать широким 

кругозором; быть 

способным к осмыслению 

жизненных явлений, 

самостоятельному поиску 

истины 

- обладать экологическо-

правовой, 

информационной и 

коммуникационной 

культурой, 

элементарными умениями 

общения на иностранном 

языке; 

- быть способным к 

системному действию в 

профессиональной 

ситуации, к анализу и 

проектированию своей 

деятельности; 

- быть готовым к 

проявлению 

ответственности за 

выполняемую работу, 

способным 

самостоятельно и 

эффективно решать 

проблемы в области 

профессиональной 

деятельности; 

- быть способным к 

практической 

деятельности по решению 

- знать основные 

направления моды; 

- основные положения 

действующей 

нормативной 

документации; 

- методические материалы 

по моделированию и 

конструированию 

изделий; 

- современные методы 

изготовления изделий на 

базе промышленных 

технологий; 

- назначение и 

технологические 

характеристики 

технологического 

оборудования; 

- методики и средства 

выполнения технических 

расчетов, вычислительных 

и графических работ при 

конструировании изделий 

различного ассортимента; 

- основы организации 

деятельности предприятия 

(организации) и 

управления им; 

- правила и нормы охраны 

труда, техники 

безопасности, 

промышленной санитарии 

и противопожарной 

защиты 

- разрабатывать 

технические требования 

к швейным изделиям и 

методы их обеспечения; 

- разрабатывать и 

зарисовывать эскизы 

моделей; 

- разрабатывать 

конструкторскую 

документацию для 

изготовления изделий 

различного 

ассортимента; 

- составлять 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия; 

- пользоваться 

нормативной и 

справочной литературой 

для выбора наиболее 

рациональных вариантов 

решений основных 

формообразующих и 

отделочных материалов и 

деталей внешнего 

оформления; 

- производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования 

предлагаемой 

конструкции; 

- осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно-

конструкторских 

решений при 

проектировании, 

изготовлении и 

доработке опытных 

образцов изделий для 

производства; 

- использовать 

информационные 

технологии для решения 

профессиональных задач  
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профессиональных задач в 

организациях различных 

организационно-правовых 

форм, владеть 

профессиональной 

лексикой 

Работа с социальными партнёрами (краткие сведения о предприятиях). 

Организация экскурсий  

Основная цель социального партнерства состоит в совместной разработке, принятии и 

реализации социально-экономической и трудовой политики, основанной на интересах общества, 

работников и работодателей. 

На отделении разработаны следующие направления, перспективы сотрудничества с 

социальными партнерами, где отражены основные пункты партнерства, а именно: 

• совместная разработка учебных программ; 

• прохождение всех видов практик; 

• привлечение   специалистов   предприятия   для проведения дипломного проектирования по 

темам, необходимым предприятиям; 

• привлечение   специалистов   предприятия   для проведения квалификационных зачетов по 

профессиональным модулям; 

• проведение экскурсий на предприятиях; 

• помощь в содержании и обслуживании оборудования учебно-производственных мастерских; 

• стажировка преподавателей на производстве и повышение    квалификации    рабочих    

кадров предприятия; 

• заключение индивидуальных договоров между студентами и предприятием; 

• закрепление выпускников на предприятиях. 

Как показывает опыт работы, социальные партнеры-работодатели становятся активными 

участниками процесса обучения. В этом деле выигрывают все: учебное заведение, студенты, 

работодатели и в целом наше общество.  

Практику по профилю специальности и стажировку студенты отделения проходят на следующих 

предприятиях - Ателье «Творческая мастерская» ул. Красноармейская д.113, ООО «Стрекоза» ул. 

Эшпая д. 156А, ООО «Труженица и К» ул. Чехова д. 61, ИП Семенова И.В.  ул. Волкова д. 61, ООО 

«Премьер Пласт» ул. Павлова д. 61, 

 ООО «Петрович» ул. Чехова д. 60Б. 

Предприятия оснащены современным оборудованием (раскройные столы, утюжильные 

столы, прессы, универсальные машины 97 кл, 1022 кл.  Спец. машины: петельная 25 кл., 62761 кл 

– 1 шт. "Агат", 72711 кл,  плоскошевная, краеобметочные для трикотажных полотен,  426 кл,, 

скорняжная 10 Б кл., оверлок 51 кл , подшивочные 76 кл., 26 кл,. Манекены, паро-манекены, 862 

кл., спец машины фирмы «BOSCH»), поэтому студенты имеют возможность получить 

практические навыки работы на этом оборудовании. 

Преподавателями отделения «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» (Лоскутовой Т. П., Мальцевой Е.В., Козловой Т. А. Васютиной Г.И.) организуются 

уроки-экскурсии на предприятия. С целью ознакомления технологического процесса, изучения 

нового современного оборудования, методов обработки швейных изделий. 

В последние годы работодатели все активнее принимают участие в процессе обучения 

выпускников учреждений среднего профессионального образования, представители предприятий 

входят в состав Государственной аттестационной комиссии, осуществляющих итоговую 

аттестацию. Лазуткайте Д.Р. – руководитель и модельер ООО «Прима Донна» является 

председателем ГЭК.  

Социальные партнеры принимают участие в открытых мероприятиях отделения: круглый 

стол, открытые уроки, квалификационный зачет, жюри конкурсов профессионального мастерства 

и конкурса эскизов «Мир моды». 
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6. Студенты–выпускники – гордость отделения за учебный год. Творческая 

активность студентов в рамках ЦМК. Проводимые мероприятия, олимпиады, конкурсы, 

дипломы, грамоты, призовые места.    

С 01по 05 марта 2020 года в Республике Марий Эл прошел IX Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Марий Эл. Чемпионат проводился при 

поддержке Правительства Республики Марий Эл. Организаторами чемпионата 

являются Министерство образования и науки Республики Марий Эл, Региональный 

координационный центр по развитию движения Worldskill. 

В чемпионате по компетенции «Технологии моды» приняли участие Лашманова Т. (1 

место), Козлова Е. (1место) и Маковеева И.  – студентки специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. Им предстояло выполнить 3 

задания, составленных в соответствии с требованиями международных стандартов. 

Подготовку студентов проводили преподаватели Козлова Т.А., Перминова-Смоленцева 

Н.С., Васютина Г. И. 

Студентами – выпускниками, гордостью отделения в этом учебном году стали: Лашманова 

Т., Козлова Е., Павлова К., Санникова Е., Колумбаева Л.  

7. Творческая активность преподавателей в рамках ЦМК, проводимые мероприятия, 

олимпиады, конкурсы, дипломы, грамоты, призовые места.  

Таблица 8. Участие преподавателей ЦМК в мероприятиях, проводимых в колледже и 

республике.  

Ф.И.О 
Уровень 

мероприятия 
Мероприятия организованные и проведенные  преподавателем 

Ангаева К.В. Межрегиональный 1. Межрегиональный конкурс «Создание образа по источнику творчества» 

3место. 

2. Межрегиональный конкурс нац.костюм  « Сударыня Масленица» 3 

место 

Козлова Т.А. Российский 1. Международный конкурс творческих работ и учебно-методических 

разработок педагогов «Педагог профессионал». Видеопрезентация «Я 

мастер». 1 место. 

2 Работа экспертом в проведении аккредитационной экспертизы в 

отношении образовательных программ, реализуемых в ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. 

Морозова» 

3. Национальный чемпионат «Молодые профессионалы». Номинация 

Навыки мудрых. Медальон за профессионализм. 

4. Подготовка участника и участие в ОС «Молодые профессионалы» 521 

балл 

Межрегиональный 1. Подготовка и организация Межрегионального конкурса «Создание 

образа по источнику творчества» 

2. Подготовка студентки (Яндемерова А гр. К-31) для участия в конкурсе 

«Модный образ» 3 место 

Республиканский 

Городской 

1. Разработка заданий и подготовка документации для проведения 

конкурса профмастерства по профессии «Портной». 

2. Подготовка студентов для участия в конкурсе «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Технологии моды». 

3. Зам. главного эксперта на площадке WSR по компетенции 

«Технологии моды». 

4. Эксперт в чемпионате «Абилимпикс»- 23-24 октября 2020 г.;                                             

Внутриколледжный Участие в отборочном этапе «Мастер года» 

Мальцева Е.В Межрегиональный 1. Подготовка и организация Межрегионального конкурса «Создание 

образа по источнику творчества» 

2. Подготовка студентов  для участия в конкурсе «Модный образ»  
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Республиканский 

Городской 

1. Работа экспертом на площадке WSR по компетенции «Технологии 

моды». 

2. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в 2020-2021 уч. году – работа в жюри 

 3.  Подготовка площадки для регионального конкурса «Мастер года» 

4. Участие в работе Эксперта, Регионального Чемпионата по Компитенции 

«Технологии Моды-Навыки Мудрых» (Worldskills Russia) 

Внутриколледжный 1. Участие в проведении Дня открытых дверей 

Перминова-

Смоленцева 

Н.С. 

Межрегиональный 1. Подготовка и организация Межрегионального конкурса «Создание 

образа по источнику творчества» 

2. Подготовка студентов  для участия в конкурсе «Модный образ»  

Республиканский 1. Главный эксперт Абилимпикс по компетенции Изобразительное 

искусство 

2. Участие «Театра мод» в 3 Республиканском смотре-конкурсе 

«Студенческое общественное объединение», диплом 1 степени 

3. Подготовка студентов для участия в конкурсе «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Технологии моды». 

 

Городской 1. Праздничное шоу «Признание в любви». Марийская государственная 

филармония им. Я. Эшпая. Театр им. М. Шкетана. 03.03.2021 

2. Городская праздничная программа. «Мужчины о женщинах». ДК им. 

В.И. Ленина 04.03.2021. 

3. Награждение победителей WSR. ЙОТК 05.03.2021. 

 

Васютина Г.И.  

Республиканский 

1. Работа экспертом на площадке WSR по компетенции «Технологии 

моды». 

2. Подготовка студентов для участия в конкурсе «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Технологии моды». 2 первых места 

3 Подготовка студентов к республиканскому конкурсу профмастерства 

по направлению 29.00.00 Технологии легкой промышленности в 

номинации «Портной». Два призовых места 

 

Внутриколледжный 

1. Участие в проведении Дня открытых дверей. 

2. Участие в волонтерской работе. Изготовление пеленок для 

престарелых  специализированного дома-интерната «Сосновая роща». 

Леухина Т.И. Межрегиональный  Подготовка студента четвертого курса к участию в Межрегиональном 

конкурсе «Создание образа по источнику творчества». Павлова К.Г - 

сертификат участника.  

Республиканский 1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в 2020-2021 уч. году – работа в жюри 

2. Работа экспертом на площадке WSR по компетенции «Технологии 

моды». 

Внутриколледжный 1. Подготовка студента 2 курса к участию во внутриколледжном 

фестивале студенческого творчества «Фестос-2021», Вершинина Олеся – 2 

место. 

2. Участие в волонтерской работе. Изготовление полотенец для 

престарелых специализированного дома-интерната «Сосновая роща». 

Благодарственное письмо. 

Крупин В.В. Республиканский 1. Эксперт в чемпионате «Абилимпикс»- 23-24 октября 2020 г.; 

Внутриколледжный 1. Экскурсия с группой К-41 на предприятие «Премьер-Пласт» 10 марта. 

2.  Группа К-21 выполнение творческих работ на конкурс «Мир моды», 

формат А1. 

  

251



 

 

 

 

 

Таблица 9. Методические доклады, выступления преподавателей за учебный год  

ФИО педагога Название Где и когда было выступление 

Мальцева Е.В. 

Организация, проведение и итоги 

«Межрегиональный конкурс «Создание образа 

по источникам творчества» 

Педагогический совет 

Леухина Т.И. 

1. Выступление по теме «Применение ИТ-

технологий при творческом проектировании 

швейных изделий».  

 

Общее собрания членов Ассоциации 

учреждений профессионального 

образования Республики Марий Эл 

 (региональный) 29.01.2021. 

 

2.  «Особенности применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий при обучении студентов» 

 

РУМО Заседание регионального УМО по 

укрупненной группе профессий 

 

3. Применение LMS Moodle при организации 

учебной практики 

 

Семинар педагогических знаний 

 

4. «Опыт применения дистанционных 

образовательных технологий в организации 

учебной и внеурочной деятельности на 

факультете Технологии легкой 

промышленности» 

РУМО Заседание регионального УМО по 

укрупненной группе профессий 

 

  Перминова-

Смоленцева Н.С. 

Выступление по теме «Применение ИТ-

технологий при творческом проектировании 

швейных изделий».  

Общее собрания членов Ассоциации 

учреждений профессионального 

образования Республики Марий Эл 

 (региональный) 29.01.2021. 

 

«Опыт применения дистанционных технологий 

в учебной и внеурочной деятельности на 

факультете Л.П.ГБПОУ РМЭ ЙОТК.» 

05.04.2021 

 

РУМО 

Работа преподавателей с учебной документацией. 

Таблица 9 - Работа преподавателей с учебной документацией 
ФИО 

преподавателя 

Рабочая программа КТП КОСы Разработка 

ЛПР Обновлена Создана вновь 

Ангаева К. В. + - + + + 

Васютина Г. И. + - + + + 

Леухина Т.И. + - + + + 

Козлова Т. А. + - + + + 

Крупин В. В. + - + 

 

+ + 

Лоскутова Т. П. + - + + + 

Мальцева Е. В. + - + + + 

Перминова-

Смоленцева Н. С. 

+ - + + + 
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9. Взаимопосещение преподавателей 

Таблица 9. Взаимопосещение преподавателей 
ФИО преподавателя Чьё занятие посетил Дисциплина, тема Цель посещения 

Ангаева К.В. Мальцева Е.В. 

 

Материаловедение С целью обмена опытом  и 

изучением 

междисциплинарных связей 

Васютина Г.И. Мальцева Е.В. 

Леухина Т.И. 

Козлова Т.А.  

 

 

Перминова-

Смоленцева Н.С. 

Введение в специальность 

МДК.05.01 Теоретические 

основы профессии 

МДК.02.01 Теоретические 

основы конструирования 

швейных изделий 

МДК.01.01 Основы 

художественного оформления 

швейных изделий 

С целью обмена опытом   

Знакомство с методикой 

преподавания 

Леухина Т.И. Мальцева Е.В. 

Перминова-

Смоленцева Н.С. 

 

Материаловедение 

МДК.01.01 Основы 

художественного оформления 

швейных изделий 

С целью обмена опытом  и 

изучением 

междисциплинарных связей 

Козлова Т.А. Леухина Т. И. 

Васютина Г.И. 

 

Мальцева Е.В. 

 

Перминова-

Смоленцева Н.С. 

 

Практика в швейных мастерских 

Практика в швейных мастерских 

 

Материаловедение  

 

МДК.01.01 Основы 

художественного оформления 

швейных изделий 

С целью обмена опытом  и 

изучением 

междисциплинарных связей 

Крупин В.В. Яранцев Н.С. 

Васютина Г.И. 

 

Лоскутова Т.П. 

Инженерная графика 

МДК.05.01 Теоретические 

основы профессии 

МДК.03.01 Основы обработки 

Знакомство с методикой 

преподавания 

С целью обмена опытом   

Лоскутова Т.П. Мальцева Е.В. 

Леухина Т.И.. и 

Васютина Г.И. 

Ангаева К.В 

Материаловедение.Практика в 

швейных мастерских 

 

Национальный костюм 

Знакомство с методикой 

преподавания 

С целью обмена опытом   

Мальцева Е.В. Крупин В.В. 

Перминова-

Смоленцева Н.С. 

Бикеева О.Н. 

Белова Н.В. 

Ангаева К.В. 

Козлова Т.А. 

 

 

Буркова И.А. 

Спецрисунок и художественная 

графика 

 

Математика 

Литература 

История стилей в костюме 

МДК.02.01 Теоретические 

основы конструирования 

швейных изделий 

МДК 04. 01 Основы управления 

работами специализированного 

подразделения швейного 

производства 

Знакомство с методикой 

преподавания 

С целью обмена опытом   

Перминова-

Смоленцева Н.С. 

 

Козлова Т.А. 

 

 

Крупин В.В. 

МДК.02.01 Теоретические 

основы конструирования 

швейных изделий 

Спецрисунок и художественная 

графика 

Знакомство с методикой 

преподавания 

С целью обмена опытом   
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10.Организация научно-исследовательской работы по перспективным направлениям 

подготовки специалистов 

Для участия в межрегиональном конкурсе «Создание образа по источнику творчества» в 

рамках Межрегионального чемпионата по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный 

образ» подготовили студентов преподаватели Ангаева К.В., Козлова Т.А. Мальцева Е.В., 

Перминова-Смоленцева Н.С., Лоскутова Т.П. 

11. Реферативная и научно – исследовательская работа студентов и преподавателей 

Важным направлением работы методической комиссии является учебно-исследовательская 

деятельность студентов – подготовка рефератов, докладов, участие в предметных олимпиадах и 

конкурсах.  

Под руководством всех преподавателей комиссии студенты выполняли рефераты 

различной тематики и содержания по большинству изучаемых дисциплин: «История стилей в 

костюме», «Материаловедение», МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды, 

МДК.02.01. Теоретические основы конструирования швейных изделий, МДК.01.01. Основы 

художественного оформления швейного изделия, МДК 05.01. Теоретические основы профессии. 

Студенты, обучающиеся по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», за время обучения выполняют три курсовых проекта по 

профессиональным модулям: 

- «Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве» на 

третьем курсе (преподаватель Лоскутова Т. П.), 

- «Конструирование швейных изделий» на четвертом курсе (преподаватель Козлова Т. А.) 

- «Экономика отрасли» на четвертом курсе (преподаватель Буркова И. А.). 

12.  Деятельность преподавателя по дифференцированному обучению  

Преподаватели, работающие на факультете «Технология лёгкой промышленности» 

используют современные педагогические технологии: ИКТ в обучении, технология тестового 

контроля, технология дифференцированного обучения, личностно-ориентированные 

педтехнологии, технологии коллективного взаимодействия, проектные технологии. 

Они используют в своей работе творческие задания, разработку творческих проектов, 

тестовый контроль знаний, организуют различные конкурсы и выставки студенческих работ. Все 

это мотивирует студентов на более глубокое изучение специальных дисциплин и влияет на 

качество успеваемости студентов. 

Работа Государственной Экзаменационной Комиссии  

Все выпускники успешно выполнили и защитили выпускную квалификационную работу. 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии отмечает достаточно хороший уровень 

теоретической подготовки и практических умений выпускников при выполнении практического 

задания. 

Комиссия рассмотрела выпускные квалификационные работы  

27 выпускников очной формы обучения и 6 заочной и заслушала их защиты.Из них 15 

студентов защитились на «отлично», 11 студентов на «хорошо» и 7 студентов на 

«удовлетворительно.» 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уверенную защиту 

следующих студентов: 

1.  Козловой Елены Семеновны  

2.  Коротковой Дарьи Дмитриевны 

3.  Павловой Ксении Георгиевны  

4.  Лашмановой Татьяны Николаевны  

5.  Санниковой Елизаветы Сергеевны 

6.  Извозчиковой Ирины Николаевны 

7.  Беккер Екатерины Александровны   

8.  Подоплеловой Анны Андреевны 
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9.  Аверченковой Татьяны Павловны 

Работы выпускников рекомендованы к внедрению: 

1.  Козловой Елены Семеновны (Разработка технической документации на блузку с 

элементами романтического стиля) 

2.  Коротковой Дарьи Дмитриевны (Разработка технической документации на 

элегантное деловое платье) 

3.  Павловой Ксении Георгиевны (Разработка технической документации на блузку 

для девушки) 

4.  Лашмановой Татьяны Николаевны (Разработка технической документации на 

платье для девушки) 

5.  Санниковой Елизаветы Сергеевны (Разработка технической документации на 

платье отрезное по линии талии для девушки) 

6.  Беккер Екатерины Александровны (Разработка технической документации на 

платье в деловом стиле для девушки) 

7.  Подоплеловой Анны Андреевны (Разработка технической документации на 

вечернее платье для девушки) 

8.  Аверченковой Татьяны Павловны (Разработка технической документации на 

повседневное платье для девушки) 

13. Перспективные задачи и направления факультета и ЦМК 

Самообследование специальности «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» показало, что преподаватели ЦМК успешно реализуют ФГОС СПО третьего 

поколения, работая по новым программам: 

• применяют инновационные методы обучения, занимаются самообразованием, используя 

лучший педагогический опыт; 

• занимаются научно-творческой деятельностью, вовлекая в этот процесс студентов;  

• работают над совершенствованием учебно-методического обеспечения, используя новинки 

в области швейного производства. 

Все это находит отражение в образовательном процессе, студенты приобретают хорошие 

теоретические знания. Работая на практике, в мастерских оснащенных современным 

оборудованием под руководством мастеров производственного обучения приобретают 

практические навыки, необходимые для производственной деятельности. 

Основными направлениями работы ЦМК на 2021 – 2022 уч. год являются: 

1. Реализация ФГОС СПО, адаптированных с профессиональными стандартами и 

стандартами WorldSkillsRussia 

2. Личностное ориентирование студента как критерий конкурентоспособности 

выпускника. 

3. Повышение уровня квалификации преподавателей. 

4. Дифференциация задач обучения и воспитания по курсам.  

4.7 Отчет о работе швейных мастерских 

Задачи по профессиональному обучению: 

− Формирование у будущего специалиста полной готовности к профессиональной 

деятельности. Организация работы швейных мастерских осуществляется по единичному типу 

производства. Уроки производственного обучения студентов − это школа профессионального 

общения с клиентами, которая формирует   важные морально-нравственные качества. 

Удовлетворенность потребителей в качестве оказания услуг населению в изготовлении одежды по 

индивидуальным заказам является одним из важнейших критериев профессиональной успешности 

будущего специалиста факультета «Технологии лёгкой промышленности» по специальности 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 
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− Постоянное совершенствование качества производственного обучения. 

− Обновление методического обеспечения занятий в соответствии с Рабочей 

программой Государственного образовательного стандарта и технической документации в 

соответствии с ГОСТами швейного производства. 

− Обеспечение выполнения правил техники безопасности, пожарной безопасности и 

промсанитарии. 

− Укрепление материально-технической базы мастерских швейного производства. 

− Выпуск полезной продукции и повышение качества изготовляемой продукции. 

Виды работ: 

− Выполнение операций технологического процесса по изготовлению плечевых и 

поясных изделий. 

− Выполнение операций технологического процесса по изготовлению швейных 

изделий платьево-блузочного ассортимента при выполнении работ по рабочей профессии 

Портной. 

− Конструирование, раскрой и изготовление макетов швейных изделий. 

Виды практик 

Таблица 1 - Виды практик 
 

Вид практики 

 

Группа  

 

Сроки проведения 

практик 

Количество 

часов 

по 

плану 

факти

чески 

УП.03.01.  Учебная практика № 1  К-21 19.10.20 – 14.11.20 144 144 

УП.03.02.  Учебная практика № 2 06.04.20 – 24.06.21 144 144 

УП.01.01.  Учебная практика № 3   

К-31 

 

02.09.20 – 19.10.20 108 108 

УП.05.01.  Учебная практика № 4  

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии Портной 
18.01.21 – 20.02.21 180 180 

УП.01.01.  Учебная практика № 3   

К-32 

 

21.09.20 – 10.10.20 108 108 

УП.05.01.  Учебная практика № 4  

ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профессии Портной 
29.03.21 – 30.04.21 180 180 

УП.02.01.  Учебная практика № 5 К-41 21.09.20 – 10.10.20 108 108 

ПП.03.01.  Производственная практика (по профилю 

специальности) № 1  

ПП.01.01.  Производственная практика (по профилю 

специальности) № 2 

 

К-31 

 

07.06.21 – 26.06.21 

 

108 

 

108 

ПП.03.01.  Производственная практика (по профилю 

специальности) № 1  

ПП.01.01.  Производственная практика (по профилю 

специальности) № 2 

 

К-32 

 

07.06.21 – 26.06.21 

 

108 

 

108 

ПП.02.01.  Производственная практика (по профилю 

специальности) № 3,  

ПП.04.01.  Производственная практика (по профилю 

специальности) № 4 

 

К-41 

 

22.03.21 – 10.04.21 

 

108 

 

108 

ПДП.00. Производственная практика (преддипломная) К-41 19.04.20 – 15.05.20 144 144 

Количество рабочих мест в швейных мастерских составляет 59 ед., которые оснащены 

универсальными и специальными машинами, а также оборудованием для влажно-тепловой 

обработки. Все мастерские обеспечены технической документацией и нормативно-справочной 

литературой. 

Формы, структура, содержание и проведение квалификационных зачетов. 

Квалификация. Уровень качества подготовки студентов по результатам квалификационной 

комиссии и зачетов. 

Согласно ФГОС СПО специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» по результатам овладения видом профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по рабочей профессии Портной» студентами третьего курса проводиться 

квалификационный экзамен. 
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По итогам квалификационного экзамена оценка результатов обучения позволяет проверить 

у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

По результатам освоения профессионального модуля студенты получают документ 

(свидетельство) об уровне квалификации Портной. Код профессии 29.01.07 согласно Приказу 

Минобрнауки РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования». По результатам квалификационного экзамена 

студентам присваивается второй или третий разряды рабочей профессии «Портной». Присвоение 

квалификации по рабочей профессии проводиться с участием работодателей. 

Общее руководство и контроль над проведением квалификационного экзамена 

осуществляет заместитель директора по учебной работе, промежуточный контроль осуществляет 

зав. факультетом. 

Комплект материалов для оценки сформированности профессиональных компетенций по 

виду профессиональной деятельности квалификационного экзамена рассмотрен цикловой 

методической комиссией специальности, согласован с социальными партнерами и утвержден 

директором. 

Содержание квалификационного экзамена соответствует требованиям квалификационных 

характеристик соответствующего разряда. 

Квалификационная характеристика на портного составлена согласно профессиональному 

стандарту «Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи», регистрационный номер 

698.  

Для проведения квалификационного экзамена утверждается следующий состав 

квалификационной комиссии: 

председатель –  Семенова И.И. – руководитель швейного предприятия ИП Семенова И.И; 

члены комиссии: преподаватели Васютина Г.И., Леухина Т.И. 

Таблица 3 - Результативность обучения   

Вид практики 
Груп

па 

Количе
ство 

челове
к в 

группе 

Результативность Разряды Сред
ний 
балл 

5 4 3 2 3 

УП.03.01.  Учебная практика № 1  
К-21 

22 15 2 5 − − 4,5 

УП.03.02.  Учебная практика № 2 18 7 8 3 − − 4,1 

УП.03.01.  Учебная практика № 3 
К-31 

20 11 4 4 − − 4,4 

УП.03.02.  Учебная практика № 4 18 8 4 6 − − 4,1 

УП.01.01.  Учебная практика № 3 
К-32 

18 10 5 3 − − 4,3 

УП.05.01.  Учебная практика № 4  19 10 8 1 − − 4,5 

УП.02.01.  Учебная практика № 5 К-41 28 13 15 0 8 20 4,5 

ПП.03.01. Производственная практика (по профилю 
специальности) № 1 

К-31 

16 7 4 4 − − 3,9 

ПП.01.01. Производственная практика (по профилю 
специальности) № 2 

16 3 7 6 − − 3,8 

ПП.03.01. Производственная практика (по профилю 
специальности) № 1 

К-32 

18 4 3 11 − − 3,6 

ПП.01.01. Производственная практика (по профилю 
специальности) № 2 

18 6 6 6 − − 4,0 

ПП.02.01. Производственная практика (по профилю 
специальности) № 3 

К-41 

 

27 15 10 2 7 20 4,5 

ПП.04.01. Производственная практика (по профилю 
специальности) № 4 

27 17 7 3 7 20 4,5 

ПДП.00.Производственная практика (преддипломная) 27 26 1 − 7 20 4,9 

Разрядов выше и ниже установленных нет. 
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Таблица 4 – Результативность квалификационных разрядов  
Вид практики Год Разряды 

2 % 3 % 

УП.05.01. Учебная практика № 4  

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

рабочей профессии Портной 

2019 11 33,3 22 66,7 

2020 6 21,4 22 78,6 

2021 13 38,2 21 61,8 

 
Сравнительный анализ результативности квалификационных разрядов за период с 2019г. 

по 2021г. в разрезе представленной диаграммы выявляет нестабильный уровень качества 

подготовки студентов третьего курса специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий». Качественная характеристика присвоения квалификации Портной 

в 2021 году составляет 61,8 %. 

Объем выполненных работ за 2020-2021 год 

Таблица 5 – Объем выполненных работ за 2020-2021 год 
Наименование готовой продукции Единица 

измерения 

Количество 

2019 2020 2021 

Жакет, жилет шт. 63 26 70 

Платье, сарафан шт. 50 - - 

Блуза шт. - 88 74 

Брюки, шорты шт. 10 27 10 

Юбка шт. 100 25 20 

Комплект постельного белья шт. 22 23 - 

Наволочка шт. 3 7 - 

Пеленки для дома-интерната «Сосновая роща» шт. 75 150 75 

Полотенца для столовой  Шт. - - 62 

Итого шт. 323 346 311 

 
Ассортимент швейных изделий соответствует разделам Рабочей программы учебной и 

производственной практики (по профилю специальности). 
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Уменьшение объема выпускаемой продукции швейными мастерскими в 2020-2021 учебном 

году объясняется уменьшением численности студентов второго и третьего курсов.  

Пополнение оборудованием 

Для поддержания материально-технической базы мастерских швейного производства в 

образцовом состоянии систематически проводились работы по наладке и ремонту швейного 

оборудования.  

Методическая работа 

− Подготовка студентки четвертого курса к Межрегиональному конкурсу «Создание 

образа по источнику творчества» в рамках V Межрегионального открытого чемпионата по 

парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ», Павлова Ксения Георгиевна – диплом 

участника. 

− Подготовка 3-х студентов третьего и четвертого курса к участию в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Технология моды» преподавателями 

Васютиной Г.И., Козловой Т.А., Перминовой-Смоленцевой Н.С. Лашманова Т.Н., Козлова Е.С.  – 

дипломы 1 степени, Маковеева И.А. –  сертификат участника. 
− В феврале 2020г. работа преподавателей Васютиной Г.И., Козловой Т.А., Мальцевой 

Е.В., Леухиной Т.И. экспертами на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Технология моды», дипломы экспертов.   

− Организован и проведен экзамен квалификационный на присвоение рабочей 

профессии «Портной» среди студентов 3 курса. 

− Принимали участие в волонтерской работе. Силами студентов 2 курса изготовили 

пеленки для престарелых специализированного дома-интерната «Сосновая роща».  

− Организован и проведен конкурс «Лучший портной» среди студентов 3 курса.  

− Профориентационная работа в школах г. Йошкар-Олы и районах РМЭ. 

− Участие в общеколледжных мероприятиях. 

− Участие в общеколледжном Дне Открытых дверей, проведение экскурсий по 

ознакомлению со специальностью. 

− В течение 2019–2020 учебного года при прохождении учебной практики отличились 

студенты групп факультета «Технология легкой промышленности»: 

К-21 – Богданова Светлана Сергеевна, Суворова Анастасия Валерьевна; 

К-31 – Подоплелов Никита Михайлович; Петрова Анна Александровна; 

К-32 – Маковеева Ирина Алексеевна, Иванова Александра Альбертовна, Моисеева Ксения 

Алексеевна; 

К-41 – Козлова Елена Семеновна, Лашманова Татьяна Николаевна. 

4.8 Отчет  

о работе факультета «Экономика, управление и сервис» 

1. История факультета 

В 1995 году в Йошкар-Олинском технологическом колледже была открыта новая 

специальность - коммерсант. Подготовку специалистов в области коммерции возглавила 

заведующая отделением «Коммерция» Красилова Людмила Григорьевна, Заслуженный работник 

образования, народный учитель РМЭ, почетный работник СПО.  

Преподавателями были разработаны рабочие программы, составлены календарно-

тематические планы, разработаны методики проведения теоретических и практических занятий. 

Большое внимание было уделено подготовке учебно-методического материала и закуплена 

соответствующая литература. Так началась история   отделения «Коммерция». Рынок труда 

требовал специалистов нового формата, готовых к самостоятельному ведению бизнеса и 

управлению торгово-закупочными операциями.  
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Основными видами деятельности коммерсанта являются: торгово-сбытовая – установление 

хозяйственных связей; заключение договоров (купли-продажи, поставки, мены, консигнации, 

контрактации, аренды, лизинга, перевозки, хранения…); обеспечение процесса закупки, 

организации сбыта товаров; организация услуг; контроль за соблюдением договорных 

обязательств; управление ассортиментом товаров, товарными запасами и потоками; анализ 

результатов торгово-сбытовой деятельности.  

Маркетинговая – сбор маркетинговой информации о состоянии рынка товаров и услуг; 

проведение маркетинговых исследований на рынке товаров и услуг, изучение и прогнозирование 

спроса; формирование спроса и стимулирование сбыта; разработка новых товаров (продукции, 

услуг) с учетом прогнозируемого спроса; разработка стратегий маркетинга; разработка ценовой и 

сбытовой политики; рекламно-информационная работа.  

Организационно-управленческая – организация товародвижения с использованием методов 

логистики; обеспечение транспортного обслуживания и погрузочно-разгрузочных работ; 

осуществление приемки товаров (сырья, материалов, продукции) по количеству и качеству; 

организация хранения товаров с учетом возможностей материально-технической базы; создание 

условий для минимизации товарных (продукции) потерь при хранении; обеспечение безопасности 

товаров, потребителей, окружающей среды, охраны труда на предприятии; координация 

деятельности персонала, занятого решением коммерческих задач организации; использование 

компьютерной техники в профессиональной деятельности. 

В 1997 году приказом директора колледжа создается цикловая методическая комиссия 

социально-экономических дисциплин. Председателем цикловой комиссии назначена Орлова Л.Б.   

На отделении сложились свои традиции, педагогический коллектив в составе: Иголкиной Натальи 

Николаевны; Рогачевой Марии Валерьевны; Эшембаевой Софьи Николаевны; Рогачевой 

Олимпиады Владимировны; Орловой Людмилы Борисовны; Коренюк Натальи Ивановны; 

Красиловой Людмилы Григорьевны; Ямбаршева Геннадия Григорьевича; Валиуллиной Наили 

Каримовны. 

В 2000 году на отделении «Коммерция» создан повышенный уровень образования в 

области финансовой деятельности. Студенты планируют развитие коммерческих предприятий, 

анализируют их деятельность, делают прогнозы, рассчитывают возможные риски.  

По итогам обучения защищают дипломную работу. Куратором первой группы 

повышенного уровня образования в области финансовой деятельности была Рудалева Ирина 

Анатольевна.  

С 2003 года отделение «Коммерция» возглавила Лежнина Валентина Григорьевна – 

преподаватель с экономическим образованием, опытом работы на предприятиях различных форм 

собственности. В сентябре 2005 года изменился и педагогический состав ЦМК финансово-

экономических дисциплин: Орлова Людмила Борисовна – председатель ЦМК; Кожинова Татьяна 

Борисовна; Ямбаршев Геннадий Григорьевич; Лежнина Валентина Григорьевна; Лебедева 

Антонина Михайловна; Каштанова Галина Евгеньевна; Горланова Наталья Викторовна; Буркова 

Ирина Алексеевна.  

В сентябре 2011 года отделение «Коммерция» возглавила Арефьева Татьяна Борисовна, 

преподаватель высшей категории, опытом организационной работы в оптовой и розничной 

торговле различных форм собственности. Председателем цикловой методической комиссии 

финансово-экономических дисциплин назначена Каштанова Галина Евгеньевна, преподаватель 

высшей категории с экономическим образованием, опытом работы главного бухгалтера на 

производстве. 

В ходе подготовки специалистов по специальности 080302. 100701 «Коммерция» студенты 

изучают теоретический материал по дисциплинам, проводятся практические работы, практика   по 

получению первичных профессиональных навыков по бухгалтерскому учету, производственная 

практика проходит на предприятиях, которые являются колледжа социальными партнерами: ОАО 

«Сбербанк России», сеть магазинов «Центр Обувь», сеть магазинов «Пятёрочка», «Магнит», ТЦ 

«21 ВЕК»,  ООО «Консум»,  ТЦ «Форум», маг. «Camelot», «Спартак», Мари-турекское райпо, 

магазин тканей «Лебедь», гипермаркет «Мегастрой», ООО «Канцелярская компания» и другие 

предприятия. 
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 Выпускники специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) работают в Республике 

Марий Эл, в соседних областях и регионах продавцами, продавцами-консультантами, 

товароведами, риэлторами, бухгалтерами, экономистами, маркетологами, специалистами по 

делопроизводству, менеджерами по продажам, агентами банка. 

 С сентября 2011 года на отделении реализуется подготовка студентов по специальности 

38.02.04 «Коммерция» квалификация менеджер по продажам. В 2013 году по данной 

специальности подготовлен первый выпуск в количестве 22 человека. 

В октябре 2013 года отделение «Коммерция» возглавила Горланова Наталья Викторовна 

преподаватель высшей категории опытом работы в Йошкар-Олинском технологическом колледже 

30 лет. Председателем цикловой методической комиссии финансово-экономических дисциплин 

назначена в сентябре 2015 года -  Вырыпаева Надежда Виденеевна. 

В сентябре 2016 года отделение «Коммерция» возглавила Каштанова Галина Евгеньевна 

преподаватель высшей категории. Председателем цикловой методической комиссии финансово-

экономических дисциплин назначена в сентябре 2016 года -  Буркова Ирина Алексеевна  

В январе 2017г. отделение переименовано в факультет «Экономика и управление».  В 2017 

- 2018 учебном году на факультете «Экономика и управление» обучалось 6 групп с численностью 

студентов более 140 человек. 

В сентябре 2018 года факультет «Экономика и управление» возглавила Данилова Оксана 

Анатольевна кандидат экономических наук, преподаватель финансово-экономических дисциплин. 

Председателем цикловой методической комиссии финансово-экономических дисциплин 

назначена в сентябре 2018 года -  Буркова Ирина Алексеевна. В 2018 - 2019 учебном году на 

факультете «Экономика и управление» обучалось 7 групп с численностью студентов более 180 

человек. Открыты новые специальности на факультете «Экономика и управление»: 38.02.07 

Банковское дело, 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».  

Базовую кафедру «Банковское дело» возглавляет Шипицына Татьяна Аркадьевна 

руководитель дополнительного офиса №8614/022 Сберегательного Банка РФ, преподаватель 

финансово-экономических дисциплин. Выпускники специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

работают в Республике Марий Эл, в соседних областях и регионах бухгалтерами, экономистами, 

ведущими специалистами по делопроизводству, агентами банка в кредитных организациях ПАО 

«Сбербанк», «Почта Банк», «Хоум кредит». 

В сентябре 2020 года произошло объединение двух факультетов «Экономика и 

управление» и «Парикмахерское искусство» в один факультет «Экономика, управление и сервис» 

который возглавила Данилова Оксана Анатольевна кандидат экономических наук. 

Председателями цикловых методических комиссий являются преподаватели высшей 

квалификационной категории -  Буркова Ирина Алексеевна и Леухина Ирина Анатольевна. В 2020 

- 2021 учебном году на факультете «Экономика, управление и сервис» обучалось 18 групп с 

численностью студентов более 480 человек.  

 Студенты факультета «Экономика, управление и сервис» активно участвуют во всех 

внутриколледжных мероприятиях, а также в Республиканских и Всероссийских олимпиадах, 

вебинарах по «Финансовой грамотности» и конкурсах. 

2. Специфические задачи факультета 

Основная задача факультета - подготовка компетентных квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда.  

Работа на отделении ведется по следующим направлениям: 

1. Формирование коллектива, органов самоуправления; формирование активной 

жизненной позиции, нравственности, деловых качеств предпринимателя с учетом личностно-

ориентированного подхода к студенту; формирование традиций колледжа и отделения. 

2. Повышение уровня образованности и профессиональных навыков студентов; 

формирование конкурентоспособности выпускника в соответствии с требованиями ФГОС 

третьего поколения; организация и совершенствование платных образовательных услуг. 

3. Укрепление и расширение связей с производством; организация и совершенствование 

курсового и дипломного проектирования, согласно требованиям производства. 
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4. Укрепление сознательной дисциплины, совершенствование навыков культуры 

поведения; формирование осознания необходимости выполнения требований Устава колледжа 

через дифференциацию воспитательных задач и воспитательной работы. 

5. Контроль за состоянием образовательного процесса; составление учебно-учетной 

документации. 

Основной результат работы факультета - знания, умения, профессиональная 

компетентность.  Знания, полученные в колледже реализуются на практике в ходе работы на 

предприятиях с учетом требований работодателя. 

 Главное внимание в ходе теоретической и практической подготовки уделялось 

дифференцированному и индивидуальному подходу с учетом личностных и возрастных 

особенностей студентов. 

Основной результат работы факультета - знания, умения, профессиональная 

компетентность. Знания, полученные в колледже, реализуются на практике в ходе работы на 

предприятиях с учетом требований работодателя. 

 Главное внимание в ходе теоретической и практической подготовки уделялось 

дифференцированному и индивидуальному подходу с учетом личностных и возрастных 

особенностей студентов. 

3. Контингент студентов 

Таблица 1 -Социально – личностная характеристика студентов факультета «Экономика, управление и сервис» 

Показатели Количество человек 

Количество студентов всего 462 

Количество студентов, проживающих в городе 330 

Количество студентов, проживающих в деревне 132 

Количество студентов, окончивших школу на «отлично» 5 

Количество студентов, окончивших школу на «хорошо» 41 

Количество студентов, имеющих в школьном аттестате оценки разного уровня 416 

Количество студентов из семей, где только один ребенок 53 

Количество студентов из семей, где двое и более детей 409 

Количество студентов, с одним родителем (мать) 198 

Количество студентов, с одним родителем (отец) 19 

Количество студентов, имеющих дома компьютер 410 

Количество студентов, имеющих частичную трудовую занятость 95 

Количество студентов-сирот 12 

Количество студентов-инвалидов  3 

Количество студентов, имеющих родителей на заработках за пределами республики 6 

На начало 2020-2021 учебного года количество студентов факультета было 462 человек, в 

течение года выбыло 18 человек, 6 человек в академическом отпуске, 102 студента закончили 

обучение, поэтому на конец года осталось 342 человека из них 98 студентов обучаются по договору 

оказания платных образовательных услуг. На факультете «Экономика, управление и сервис» 

происходит набор студентов на базе девяти и одиннадцати классов.  

Набор студентов в группы факультета происходит в основном на бюджетной основе, но есть 

и обучающихся по договору платных образовательных услуг 98 человек. Отсев студентов второго и 

третьего курсов в нынешнем году составил 32 человека.  Отток студентов третьего курса 

происходит за счет перевода на заочный факультет или по собственному желанию, так как многие 

вынуждены работать из-за низкого материального положения. На факультете «Экономика, 

управление и сервис» поступило в сентябре 2021 года 210 человека, из них все на базе 9 и 11 

классов, в основном девушки, многие из сельской местности, поэтому поселили всех тех, кто живет 

в дальних районах республики в общежитии колледжа. Период адаптации первокурсники прошли 

хорошо. В основном на факультете «Экономика, управление и сервис» поступают с сельской 

местности, что составляет от общего количества студентов поступающих 32%, остальные с города 

68 %, многие студенты из неполных семей, что составляет 81 %. Ежегодно к нам поступают сироты, 

в этом учебном году сирот на факультет поступило 5 человек, на первом курсе в гр. КМ-11 – 1 

человек, БД-11 – 1 человек, ТЭУ-11 – 1 человек, ТПИ-11 – 1человек, Пс-10 – 1 человек. 
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Студенты пришли с разным уровнем подготовки, во многом это зависит от знаний 

полученных в школе, и от своего прилежания и старания к получению знаний.  

Студенты владеют компьютером и имеют их дома, что составляет 84 % от общего числа 

студентов.  

Активные студенты записались в кружки художественной самодеятельности на 

протяжении всего учебного года и в спортивные секции.   

Классными руководителями в группах нового приема были назначены: 

КМ-11 Черных В.В. канд. эконом. наук, преподаватель; 

КМ-21 Иванова А.А., преподаватель первой категории; 

КМ-31 Алиева И.Е., преподаватель высшей категории; 

Л -11 Каштанова Г.Е., преподаватель высшей категории; 

Л- 22 Носова А.Н., преподаватель первой категории; 

Л-31 Волжанина В.Ю., высшей квалификационной категории; 

БД-11 Леухина И.А., высшей квалификационной категории; 

БД-21 Резниченко О.В., преподаватель; 

БД- 22 Калинина В.В., преподаватель; 

БД-32 Данилова О.А., преподаватель высшей квалификационной 

категории; 

ТИП-11 Новикова Н.С., преподаватель; 

ТПИ-21  Эшембаева С.Н., преподаватель первой категории; 

ТПИ-31 Березина Н.Л., преподаватель высшей квалификационной 

категории; 

ТЭУ-11 Демакова А.Ю., преподаватель; 

ТЭУ-21 Тонких Л.Г., преподаватель высшей квалификационной категории; 

ТЭУ-31 Ахматова И.П., преподаватель высшей квалификационной 

категории; 

П-41 Данилова О.А., преподаватель высшей квалификационной 

категории; 

Пс-10  Дождикова Е.Г., преподаватель высшей категории 

Таблица 2- Контингент студентов факультета «Экономика, управление и сервис» на 

01.07.2021 учебного года 

П
р
и

ём
, 

ч
ел

. 

Контингент студентов факультета 

Выпуск 

Отсев 

в течение 

года 

Прибыли 

в течение 

года 

Находятся в 

академическом 

отпуске 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

210  210 124 111 17 0 0     102 32 2 6 
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Таблица 3- Контингент на 01.07.2021 года 
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п
о
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то
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то
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(и
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о
р

и
ч

ес
к
и

й
) 

Контингент 

Кол-

во 

вы-

пус-

кни-

ков 

Кол 

студентов 

первого 

года 

обучения 

Кол–во 

студентов 

проходивш

их 

производст

в практику 

Кол-во 

отчислен

ных за 

три года всего 

В том 

числе 

на 

дого-

ворной 

основе 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Менеджер 

по 

продаже 

2012 70 6 22 22 70 5 

Таблица 4- Контингент на 01.07.2021 года 
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п
о
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к
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Контингент 
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во 

вы-

пус-

кни-

ков 

Кол 

студентов 

первого 

года 

обучения 

Кол–во 

студентов 

проходивш

их 

производст

в практику 

Кол-во 

отчислен

ных за 

три года всего 

В том 

числе 

на 

дого-

ворной 

основе 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике  

Операци

онный 

логист 

2018 74 25     20       26 74         5 

Таблица 5- Контингент на 01.07.2021 года 
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Контингент 
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во 
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кни-

ков 

Кол 

студентов 

первого 

года 

обучения 

Кол–во 

студентов 

проходивш

их 

производст. 

практику 

Кол-во 

отчислен

ных за 

три года всего 

В том 

числе 

на 

дого-

ворной 

основе 

38.02.07 Банковское 

дело  

Агент 

банка 

2018 128 80 24 74 128 6 
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Таблица 6- Контингент на 01.07.2021 года 
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Кол 

студентов 

первого 

года 

обучения 

Кол–во 

студентов 

проходивш

их 

производст. 

практику 

Кол-во 

отчислен

ных за 

три года всего 

В том 

числе 

на 

дого-

ворной 

основе 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство  

Моделье

р-

художни

к 

2015 17 0 17 0 17 0 

Таблица 7- Контингент на 01.07.2021 года 
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Контингент 
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во 

вы-

пус-
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ков 

Кол 

студентов 

первого 

года 

обучения 

Кол–во 

студентов 

проходивш

их 

производст. 

практику 

Кол-во 

отчислен

ных за 

три года всего 

В том 

числе 

на 

дого-

ворной 

основе 

43.02.12 43.02.12 

Технология 

эстетических 

услуг 

Специал

ист в 

области 

приклад

ной 

эстетики 

2018 68 5 0 28 40 0 

Таблица 8- Контингент на 01.07.2021 года 
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Кол–во 

студентов 

проходивш

их 

производст. 

практику 

Кол-во 

отчислен

ных за 

три года всего 

В том 

числе 

на 

дого-

ворной 

основе 

43.02.13 43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

Парикма

хер-

моделье

р 

2018 74 10 0 26 48 3 

Таблица 9- Контингент на 01.07.2021 года 

К
о
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р
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ф
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Название 
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к
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года 

обучения 

Кол–во 

студентов 

проходивш

их 

производст. 

практику 

Кол-во 

отчислен

ных за 

три года всего 

В том 

числе 

на 

дого-

ворной 

основе 

43.01.02 43.01.02 

Парикмахер 

Парикмахер 2012 19 0 19 19 19 6 
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3.Учебная деятельность 

Таблица 10 - Итоги 2 семестра 2020-2021 учебного года по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
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КМ-11 Черных В.В. 22 
2 

9,0% 
2 

9,0% 
11 

50% 
0 0 0 4,2 

100 
% 

2560 390 18 - 

КМ-21 Иванова А.А. 26 
1 

4,0% 
4 

15% 
6 

21,0% 
0 0 0 3,9 

100
% 

3 809  663 22 - 

КМ-31 Алиева И.Е. 22 
2 

9,0% 

3 

32,0%  

 
9 

41,0

% 

 
 

0 

 

 
 

0 
0 4,1 

100 

% 
4 250  688 26 - 

Всего по специальности 70 
5 

7,0% 

 

9 

13,0

% 

 

 

 

37% 

 

 

0 

 

 

0 0 4,1 100 3 539 580 22 - 

Во втором  семестре на специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) обучалось 70 

человек, это 3 группы, по результатам экзаменационной сессии качественная успеваемость 

составила 37 % по специальности, лучшая  качественная успеваемость в группах: КМ-11 она 

составила 50 %, КМ-21 – 21%, КМ-31- 41 %.Средний балл по специальности 4,1. Отличников  на  

факультете «Экономика, управление и сервис» по  результатам  2020-2021 учебного года - 9  

человек: Новожилова Валентина, Халтурина Диана, Смирнова Мария, Лапшаева Алина, Латухина 

Полина, Акилбаева Алиса, Иванова Екатерина, Ошуева Елизавета, Янаева Наталья. 

Таблица 11- Итоги 2 семестра 2020-2021 учебного года по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 
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Л-11 Каштанова Г.Е. 26 0 
5 

19,0 

 
11 

42,0

% 

 
- 

 
- 

5 
19,0 

 
 

4,2 
81,

0 
3678 923 36 

Асланова Ж.Г.; 
Булыгина Я.В.; 

Николаева Л.М.; 

Петухов К.В.; 

Фалалеева А.С. 

Л-22 Носова А.Н. 25 

3 

12,0 
 

2 

8,0% 

10 

40,0
% 

- - 
2 

7,0% 

   

3,6 
93

% 
3 433 1 217 46 

Петухова Е.М.; 

Рыбакова Д.А. 

Л-31 Волжанина В.Ю. 23 
2 

9,0 
7 

30,0% 

13 

57,0

% 

- - 
2 

9,0 

  

4,2 

91,

0

% 

1890 280 12 
Протасов Р.А.; 
Сафина Д.М. 

Всего по специальности 74 
5 

7,0 

14 

19,0

% 

34 

46,0

% 

- - 9 

12,0 4,0 
88,

0 
3000 807 11  

По результатам второго семестра 2020-2021 учебного года качественная успеваемость по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике составила 34%.  
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Таблица 12 - Итоги за 2020-2021 учебного года по специальности 38.02.07 Банковское дело 
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БД-11 Леухина И.А. 25 0 
19 

76,0% 

24 

96,0
% 

1 

4,0
% 

0 

0 4,9 100,0 656 0 0 - 

БД-12 Чиликова Т.И. 27 
1 

4,0% 

2 

7,0% 

14 

52,0
% 

0 0 
3 

11,0 
3,6 89,0 3230 980 36 

Ошуев Е.Н., 

Поляков А.А., 
Чемекова М.В. 

БД-21 Резниченко О.В. 30 
2 

7,0% 

7 

23,0% 

21 

70,0 

0 0 
0 4,4 100 2650 1778 59 - 

БД-22 Калинина В.В. 22 
1 

5,0% 
9 

41,0 

19 

86,0

% 

0 0 
2 

9,0% 
4,5 91,0% 4130 460 21 

Короткова А.А., 
Хакимуллина Р.М. 

БД-32 Данилова О.А. 24 
1 

4,0% 

7 

29,0% 

 

13 

54,0
% 

 

 

 

0 

 

 

0 0 4,6 100,0 2 882  340 14 Семенова К.С. 

 
Всего по 

специальности 
128 

5 

4,0% 

44 

34,0

% 

91 

71,0

% 

1 

0,8 

0 

0 4,4 96,0 2701 712 26  

По результатам 2020-2021 учебного года по факультету «Экономика, управление и сервис» 

успешно закончили учебный год все группы, абсолютная успеваемость составила 96,0 %, 

качественная успеваемость по специальности 38.02.07 Банковское дело составила  71 %. 

Таблица 13 - Итоги за 2020-2021 учебного года по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 
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П-41 Данилова О.А. 17 0 
1 

6,0% 

9 
53,0

% 

 
0 

 
0 0 4,3 100,0 356 0 0 - 

 
Всего по 

специальности 
17 0 

1 

6,0% 

9 

53,0

% 

 

0 

 

0 0 4,3 100,0 356 0 0 - 

По результатам 2020-2021 учебного года по факультету «Экономика, управление и сервис» 

успешно закончили учебный все студенты, абсолютная успеваемость составила 100,0 %, 

качественная успеваемость по специальности 38.02.07 Банковское дело составила 53 %. 
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Таблица 14 - Итоги за 2020-2021 учебного года по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 
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ТЭУ-
11 

Демакова А.Ю. 28 0 0 

8 

29,0
% 

 

0 

 

0 

7 
25,0% 

3,9 75,0 3656 1230 44 

Герасимова А.А., 

Лобова Ю.А., 
Павлова О.Р., 

Романова А.Д., 

Русинова Е.Г., 
Скиданова А.П., 

Солодовникова Е.А. 

ТЭУ-

21 
Тонких Л.Г. 20 0 

 
3 

15,0% 

13 
65,0

% 

0 0 
1 

5,0% 
3,9 95,0 3230 980 49 Попова С.И. 

ТЭУ-
31 

Ахматова И.П. 20 0 
2 

10,0 

14 

70,0 

0 0 
0 4,5 100 2650 778 39 - 

 
Всего по 

специальности 
68 

 

0 

 

5 

7,0% 

35 

51,0

% 

 

0 

 

 

0 0 4,1 90,0 3179 996 15  

По результатам 2020-2021 учебного года по факультету «Экономика, управление и сервис» 

абсолютная успеваемость составила 90,0 %, качественная успеваемость по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг составила 35 %. Средний балл 4,1. 

Таблица 15 - Итоги за 2020-2021 учебного года по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
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ТПИ-

11 
Новикова Н.С. 28 0 0 

8 
29,0

% 

 
0 

 
0 

7 

25,0% 
3,9 75,0 3656 1230 44  

ТПИ-

21 
Эшембаева С.Н. 20 0 

 
3 

15,0% 

13 
65,0

% 

0 0 
1 

5,0% 
3,9 95,0 3230 980 49  

ТПИ-
31 

Березина Н.Л. 20 0 
2 

10,0 

14 

70,0 

0 0 
0 4,5 100 2650 778 39 - 

 
Всего по 

специальности 
68 

 

0 

 

5 

7,0% 

35 

51,0

% 

 

0 

 

 

0 0 4,1 90,0 3179 996 15  

По результатам 2020-2021 учебного года по факультету «Экономика, управление и сервис» 

абсолютная успеваемость составила 90,0 %, качественная успеваемость по специальности 43.02.12 

Технология парикмахерского искусства составила 51 %. Средний балл 4,1. 
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Таблица 16- Интегральные качественные показатели учебного процесса за 2020-2021 

учебный год  
 5 и 4 % абсолютная 

 Теоретическая 

 подготовка  

ОГСЭ 53 39 100 

ЕН 83 62 100 

Профессиональные  

знания  

ОПД 15 11 100 

СД 38 28 100 

Практические 

 навыки 

первичные 24 33 100 

стажировка 66 67 100 

Качественный показатель за учебный год составил 100 % по стажировке выпускников по 

практике на торговых предприятиях, в салонах красоты также высокие показатели по 

профессиональным знаниям, специальным дисциплинам 99 %, выше по теоретической подготовке 

-39 %. 

Таблица 17 - Анализ директорских контрольных работ и экзаменационных дисциплин 

Дисциплины по учебному 

плану 

 

2020-2021 
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О.ОО. Общеобразовательные 

дисциплины 

            

ОДБ.01 Русский язык          100 66 4,1 

ПД.01  Математика 98 30 3,5       100 38 3,6 

ПД.03 Экономика 100 76 4,1 100 71 4,0    100 68 4,2 

ПД.04 Право    100 62 3,7       

В среднем по циклу 

дисциплин 

99 53 3,8 100 66 3,9    100 57 4,0 

Естественно-научные 

дисциплины 

            

ОДП.03 Экономика          100 64 4,2 

ЕН.01 Математика 100 50 3,7          

В среднем по циклу 

дисциплин 

100 50 3,7 100 57 3,8 100 67 4,0 100 59 4,0 

ОПД.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.09Экономическая  теория 100 59 3,6    100 61 3,9    

ОП.01   Экономика 

организации 

      100 41 3,6    

ОП.07 Бухгалтерский учет    100 52 3,7 100 52 3,8    

ОП.03 Менеджмент    100 27 3,3    100 28 3,4 

ОП.11. Маркетинг     100 53 3,7       

ОП.02 Статистика       100 74 4,2    

В среднем по циклу 

дисциплин 

100 65 3,8 100 45 3,6 100 57 3,9 100 28 3,4 

СД.00.Специальные 

дисциплины 

            

МДК 01.01 Организация 

коммерческой деятельности 

   100 91 4,5       

МДК.01.02 Организация 

торговли 

100 58,3 4,3          
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МДК.01.03 Техническое 

оснащение торговых 

организаций  и охрана труда 

100 58 3,6          

МДК.02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение 

         100 48 3,8 

МДК 03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

         100 67 4,1 

В среднем по циклу 

дисциплин 

100 83 4,2 100 91 4,5    100 58 4,0 

В среднем по специальности 99,8 63 3,9 100 65 4,0 100 65 4,1 100 51 3,9 

Результаты директорских контрольных работ проведенных в первом и во втором семестрах 

подтверждают знания, полученные по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), 

качественная успеваемость за 1 семестр составила 63  %, средний балл 3,9, а проведенные 

экзамены по всему материалу учебных дисциплин также закрепляют знания студентов и результат 

такой: в первом семестре качественная успеваемость составила 65 %, а  средний балл 4.1, во 

втором семестре качественная успеваемость директорских контрольных работ составила 65 %, 

средний балл 4,0, а качественная успеваемость проведенных экзаменов в этом же семестре 

составила – 51% и средним баллом – 3,9. 

Гордостью нашего факультета являются студенты, которые учатся на «отлично» и мы можем ими 

гордиться: Халтурина Диана Александровна, Новожилова Валентина Александровна, Смирнова 

Мария Михайловна. 

4.Практическое обучение 

Практическое обучение в колледже организуется в соответствии с ФГОС, рабочими 

программами практик. Учебная практика первичных профессиональных навыков проходит в 

лабораториях колледжа, она предусматривает на втором курсе, и практика по ПМ.02 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 2 недели, по 

результатам практики получают зачет и оценку. Учебная практика для студентов проходит в 

гипермаркете «Мегастрой» по ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» по окончании которой студенты получают свидетельства 

«Продавец непродовольственных товаров». Практика по профилю специальности предусмотрена 

на 2 курсе 2 недели, на 3 курсе 3 недели и производственная (преддипломная) практика 4 недели 

проходит она на торговых предприятиях г. Йошкар-Ола: торговая сеть «Пятёрочка», ООО 

«Канцелярская компания», гипермаркет «Мегастрой». 

По результатам практики студенты сдают отчеты с отзывом руководителя практики, отчеты 

содержат приложения: ассортиментный перечень товаров, фотографиями торгово-

технологических процессов, фотографиями рабочих мест, личных фотографий студентов 

практикантов. 

В колледже проводится три основных вида практик: получение первичных навыков, по 

профилю специальности, стажировка (квалификационная). 

Таблица 18 - Практическое обучение 

Вид практики 
Количество 

студентов 
Охват, % 

Разряды 

1 2 3 4 5 

Получение первичных 

навыков  
68 100% 0 0 0 0 0 

По профилю 

специальности 

68 100% 
0 0 17 0 0 

Стажировка 

(квалификационная) 

42 100% 
0 0 0 0 0 
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5. Посещаемость. Работа по повышению посещаемости занятий 

Посещаемость - это основной показатель результатов учебной деятельности отделения, он 

показывает, что студенты, которые систематически посещают занятия, учатся на «хорошо» и 

«отлично». С теми, кто пропускает занятия, на отделении проводится индивидуальная работа: 

заслушиваются на классных часах, родительских собраниях, вызываются родители, сообщается 

родителям по месту работы, отправляются письма по месту жительства, вызываются на Совет 

правонарушителей, приглашаются для беседы к заместителю директора по учебной работе и к 

директору. 

Таблица 19 - Посещаемость на факультете за 2020-2021 учебный год 

Курс 
Кол-во 

студентов 

Кол-во пропущенных 

часов всего 

Кол-во пропущенных часов без 

уважительной причины 
Посещаемость, в % 

1 210 21232    10873 51 

2 126 15449 11434 74 

3 109 8539 6302 74 

4 17 2872 2312 81 

Итого 462 48092 30921 64 

6. Результаты Итоговой государственной аттестации выпускников 2021 года 

ГЭК специальности 38.02.04 «Коммерция»  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась с 16 июня по 18 июня 2021 года. 

К государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) допущено 40 человек, в т.ч. студенты очной формы обучения – 22 человека, заочной – 

18 человек, что составляет 100%. 

Защита выпускной квалификационной работы студентов базового уровня образования 

показала, что проекты соответствуют заданию. Тематика выпускных квалификационных работ 

соответствует профилю подготовки по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), 

квалификации менеджер по продажам. 

Средний балл ГИА по специальности составил 4,5, что соответствует уровню прошлого 

года. 

Комиссия отметила практическую значимость выпускных квалификационных работ и 

уверенную защиту, а также рекомендует работы к внедрению следующих студентов: 

Воробьевой Кристины 

Ивановны 

Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью ассортимента молочного шоколада в торговой 

сети «Пятерочка» 

Золотовой Юлии 

Владимировны 

Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью ассортимента чая в универсаме «Пятерочка» 

Халтуриной Дианы 

Александровны 

Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью ассортимента соков, реализуемых в 

универсаме «Пятерочка» 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

− высокий уровень выпускных квалификационных работ; 

− темы актуальны и практически значимы; 

− студенты правильно обозначают цели, задачи, аргументируют свою точку зрения, 

делают выводы и рекомендации; 

− защита работ сопровождалась презентациями; 

− теоретический материал подтвержден практической частью, которая сформирована в 

процессе преддипломной практики; 

− студенты свободно владеют материалами выпускной квалификационной работы; 
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− ответы студентов точны, структурированы и логичны. 

− студенты продемонстрировали умение пользоваться справочными и нормативно-

правовыми материалами. 

− Представленные выпускные квалификационные работы определяют степень 

подготовки выпускника к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с 

квалификацией.  

− Общие и профессиональные компетенции у выпускников сформированы в полном 

объеме. 

Выводы и предложения: 

Результаты освоения студентами образовательной программы СПО соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Решением Государственной экзаменационной комиссией 40 выпускникам присвоена 

квалификация Менеджер по продажам. 

7 (17,5 %) выпускников получили дипломы с отличием.  

ГЭК специальности 38.02.07 «Банковское дело»  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена по компетенции Т 48 

«Банковское дело» 

Государственная итоговая аттестация проводилась с 16 июня по 27 июня 2020 года 

К аттестации по данной специальности было допущено 15 студентов очной формы 

обучения, что составляет 100%. 

Защита выпускной квалификационной работы студентов базового уровня образования 

показала, что проекты соответствуют заданию. Тематика выпускных квалификационных работ 

соответствует профилю подготовки по специальности 38.02.07 «Банковское дело», квалификации 

специалист банковского дела. 

Комиссия отметила практическую значимость выпускных квалификационных работ и уверенную 

защиту, а также рекомендует работы к внедрению следующих студентов: 
Андреевой Лилии 

Александровны 

Банковские услуги и условия их развития в ПАО 

«Сбербанк» 

Беляковой 

Виктории Дмитриевны 

Ипотечное кредитование – один из перспективных видов 

кредитования населения в ПАО «Сбербанк» 

Поповой Дианы 

Дмитриевны 

Риски коммерческих банков при потребительском 

кредитовании физических лиц и способы их минимизации в 

ВТБ24.   

Качественный показатель ГИА составил 100% 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

− высокий уровень выпускных квалификационных работ; 

− темы актуальны и практически значимы; 

− студенты правильно обозначают цели, задачи, аргументируют свою точку зрения, делают 

выводы и рекомендации; 

− защита работ сопровождалась презентациями; 

− теоретический материал подтвержден практической частью, которая сформирована в 

процессе преддипломной практики; 

− студенты свободно владеют материалами выпускной квалификационной работы; 
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Ответы студентов точны, структурированы и логичны; 

− общие и профессиональные компетенции у выпускников сформированы в полном 

объеме. 

Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного экзамена, степени 

владения необходимым уровнем знаний, умений, навыков, профессиональных компетенций, 

выводы, рекомендации. 

В ходе подготовки к демонстрационному экзамену рекомендуется составлять развернутый 

план ответа на вопрос из модуля 1, что обеспечит логическую последовательность изложения 

материала.  

При ответе на вопрос студент должен: 

− продемонстрировать знания терминологии специальности: 38.02.07 «Банковское дело»;  

− знания нормативных актов;  

− продемонстрировать умения работать с информацией по поставленной задаче, отличать 

главное от второстепенного и представить наглядно самостоятельно сформированный 

информационный ресурс в виде презентации на персональном компьютере в программе 

Microsoft PowerPoint;  

− студент должен владеть методами для решения профессиональных задач в области 

банковского дела, продемонстрировать умения представить презентацию в виде доклада; 

подобрать и предложить необходимый клиенту банковский продукт через коммуникации в виде 

консультации. 

Выполнение заданий из блока 2 предполагает предварительную подготовку всех 

предусмотренных в нем материалов. В ходе подготовки к демонстрационному экзамену студенту 

рекомендуется использовать весь набор методов и средств современных информационных 

технологий, в том числе, ресурсы библиотеки колледжа и электронно-библиотечные системы. При 

подготовке к демонстрационному экзамену рекомендуется активно применять следующие 

образовательные и профессионально-ориентированные технологии:  

− информационно-коммуникационные технологии (возможность получать консультации   

преподавателей колледжа дистанционно посредством электронной почты);  

− интернет-технологии для получения учебной и учебно-методической информации;  

− развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение 

проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное» 

обучение, предполагающее при решении профессиональных задач использование знаний из 

разных дисциплин, группируемых в контексте конкретной решаемой задачи; обучение, 

основанное на опыте. 

Для оценивания результатов обучения на демонстрационном экзамене используются 

следующие содержательные показатели: 

− подбор продукта в соответствии с потребностью клиента; 

− оформление необходимых документов по кредитованию; 

− рассчитывать максимальные суммы кредита; 

− рассчитывать график платежей по кредиту; 

− соблюдение установленной процедуры приема документов клиента, выбор форм и 

методов взаимодействия с заемщиком; 

− формировать кредитное досье клиента; 

− определять кредитоспособность и платежеспособность клиента; 

− формировать резервы на возможные потери по ссудам; 
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− применять методы и способы эффективной деловой коммуникации с учетом 

индивидуальных; 

− владеть средствами оргтехники и профессиональным программным обеспечением. 

Выводы и предложения: 

Результаты освоения студентами образовательной программы СПО соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

Проблем и противоречий, связанных с условиями проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 38.02.07 Банковское дело выявлено не было. 

Решением Государственной экзаменационной комиссией 15 студентам присвоена 

квалификация Специалист банковского дела. 

ГЭК рекомендовала выдать диплом с отличием 1 (6,7%) студенту. 

ГЭК специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Защита дипломных проектов проходила с 24 по 25 июня 

2021 года. 

Комиссия рассмотрела выпускные квалификационные работы 17 выпускников 

специальности 43.02.02 и заслушали их защиты.  

Защита выпускной квалификационной работы студентов показала, что проекты 

соответствуют техническому заданию, а содержание и оформление графической и текстовой части 

– требованиям ЕСКД. Тематика дипломных проектов соответствует профилю подготовки по 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Средний балл защиты составил 4,7, как и в прошлом году. 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уверенную защиту 

следующих студентов: 
Трофимовой Юлии Александровны Разработка коллекции современных мужских 

стрижек 

Фёдоровой Яны Ивановны Разработка коллекции укладок на основе 

современных способов окрашиваний 

Федотовой Ксении Данииловны Разработка коллекции современных причёсок с 

горячей завивкой волос 

Полушиной Евгении Анатольевны  Разработка коллекции причёсок в романтическом 

стиле 

Бессоновой Валерии Дмитриевны Разработка коллекции свадебных причёсок 

Крыловой Анны Алексеевны 

 

Аистовой Татьяны Владиславовны  

Разработка коллекции романтических образов 

Разработка коллекции современных мужских 

стрижек 

 

Работы выпускников рекомендованы к внедрению: 

Подыгановой Юлии Александровны  Разработка коллекции причёсок в деловом стиле 

Никитиной Кристины Сергеевны 

 

Калининой Елены Сергеевны 

 

Косныревой Юлии Дмитриевны 

Разработка коллекции причёсок для выпускного 

бала 

Разработка коллекции мужских классических 

стрижек 

Разработка коллекции современных вечерних 

укладок 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

− разнообразие тем дипломных проектов; 

− достаточно профессиональный уровень подготовки дипломных проектов. 

Вместе с тем Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 

− знать в совершенстве технологические приемы; 

− знать профессиональные Интернет –сайты и профессиональную литературу; 

− владеть профессиональной лексикой. 
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Общее заключение: 

Уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций студентов 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство соответствуют требованиям образовательного 

стандарта и квалификационной характеристике выпускника данной специальности. 

ГЭК по квалификации 43.01.02 «Парикмахер» 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Защита дипломных проектов проходила   25 июня 2021 года. 

Комиссия рассмотрела выпускные практические работы 19 выпускников и заслушали 

защиты письменных экзаменационных работ.  

Комиссия отметила практическую значимость выпускных практических квалификационных 

работ и уверенную защиту следующих студентов: 
Анцыгиной Полины Сергеевны Выполнение модельной причёски на основе 

укладки волос феном для мамы невесты 

Галиуллиной Алины Ильгизаровны Выполнение детской причёски для свадебного 

торжества 

Зинатуллиной Амиры Ахмедовны Выполнение модельной свадебной причёски с 

элементами «Букли» 

Каймашниковой Кристины Ивановны  Выполнение свадебной причёски с 

элементами «Бант» 

 

Крестьяниновой Марии Алексеевны Выполнение модельной причёски на основе 

укладки волос с применением круглых шипцов 

Крутихина Александра Михайловича Выполнение мужской причёски для друга 

жениха для свадебного торжества 

Кулаковой Александры Денисовны Выполнение свадебной причёски с 

элементами плетения для подружки невесты 

Мочаловой Юлии Николаевны Выполнение модельной свадебной причёски с 

элементами плетения 

Петуховой Марии Николаевны   

Сметаниной Карины Александровны Выполнение модельной свадебной причёски с 

элементами «Букли» 

 Чезгановой Дарьи Андреевны  

 Шабалиной Екатерины Григорьевны Выполнение модельной детской причёски с 

элементами плетения для свадебного торжества 

Ямбаевой Анастасии Николаевны Выполнение модельной причёски на основе 

укладки волос 

Работы следующих выпускников рекомендованы к внедрению: 

1.Крестьяниновой Марии Алексеевны Выполнение модельной причёски на основе укладки 

волос с применением круглых щипцов 

2.Кулаковой Александры Денисовны Выполнение свадебной причёски с элементами 

плетения для подружки невесты 

3.Мочаловой Юлии Николаевны Выполнение модельной свадебной причёски с 

элементами плетения 

4.Сметаниной Карины Александровны Выполнение модельной свадебной причёски с 

элементами «Букли» 

5.Шабалиной Екатерины Григорьевны Выполнение модельной детской причёски с 

элементами плетения для свадебного торжества 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

− выпускные практические квалификационные работы имели профессиональную 

направленность 

− в работах были представлены разные стили, тщательно продуманы костюмы, специально 

своими руками сделаны украшения для выбранного образа; 

− многие работы рекомендованы к внедрению в салоны и парикмахерские. 

Вместе с тем Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 
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− знать в совершенстве технологические приемы; 

− знать профессиональные Интернет –сайты и профессиональную литературу; 

− владеть профессиональной лексикой. 

Общее заключение: 

Уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций студентов 

специальности 43.01.02 Парикмахер соответствуют требованиям образовательного стандарта и 

квалификационной характеристике выпускника данной специальности. 

7. Организация практики и изучение перспективы трудоустройства, 

трудоустройство выпускников 

Практическое обучение в колледже организуется в соответствии с ГОС СПО, рабочими 

программами практик. Практика по профилю специальности предусмотрена на 2 и 3 курсах 

проходит на торговых предприятиях: торговая сеть «Пятёрочка», ООО «Канцелярская компания», 

гипермаркет «Мегастрой». 

В 2020-2021 учебном году группа КМ-21 проходила производственную практику в объеме 

108 часов. По результатам производственной практики студенты сдают отчеты с отзывом 

руководителя практик с приложениями: ассортиментный перечень товаров, фотографиями 

торгово-технологического процессов, фотографиями рабочих мест, личных фотографий студентов 

практикантов, так из 22 человек получили оценки «хорошо»-1 и «отлично» - 21 человек, или 95%.  

После прохождения производственной практики проводится опрос студентов по 

дальнейшему трудоустройству и дальнейшей их учебе на очной форме обучения, создается 

комиссия по содействию трудоустройства, рассматриваются вакансии предложенные 

работодателями. 

Таблица 21–Трудоустройство выпускников 

Г
о

д
 в

ы
п

у
ск

а
 

Уровень образования, 

кол-во выпускников 

Имеют 

место 

трудо-

устройс-

тва 

 

 

Выезд 

за 

преде-

лы 

Жела

ние 

учит-

ся 

Индивиду

альная 

трудовая 

деятель-

ность 

Будут 

призваны 

в Россий-

скую 

армию 

Декретн

ый 

отпуск 

Не 

трудо-

устро-

ены 

2
0

2
1
 

Базовый 85 чел. 46 - 33 - 6 0 0 

Повышенный 17 чел. 17 - - - - - - 

Итого 

 
102 чел. 63 - 33 - 6 0 0 

Таблица 22 - Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству студентов и выпускников 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Организаторы группа Присутствующие 

                  1 3 4 5 6 

1. Собрание по проведению 

практики базового уровня по 

профилю специальности  

 

03 июня 2021 

Зав. факультетом 

Данилова О.А. 

 

КМ-31 

 

Вахрамеева Наталья 

Андреевна- региональный 

менеджер по персоналу 

кластера «Марий Эл» 

2. Экскурсии на предприятия 

торговли: магазин супермаркет 

«Перекресток», ТЦ «21 век», 

«Магнит», «М Видео», «5 

Пятерочка», ТЦ «Пушкинский» 

В течение 

года 

Каштанова Г.Е. 

Лежнина В.Г., 

КМ-31 

 

Менеджеры по продажам, 

зав. секции, директор 

магазина 

 

3.Собрание по проведению 

преддипломной практики   

 

15 апреля 

2021 

 

Зав. факультетом 

Данилова О.А. 

 

КМ-31 

 

Вахрамеева Наталья 

Андреевна- региональный 

менеджер по персоналу 

кластера «Марий Эл» 
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4.Организация работы 

Экспериментального 

студенческого  «Бизнес-

инкубатора» 

В течение 

года 

Зав. факультетом  

Данилова О.А., 

зам. директора по 

учебной работе  

Арефьева Т.Б., 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Протасова С.Г. 

 

КМ-31 

 

 

Соломина В.Ф. специалист 

управления по 

молодежной политики  

министерства образования 

РМЭ 

5. Организация работы 

Экспериментального 

студенческого  «Бизнес-

инкубатора»» 

В течение 

года 

Зав. факультетом  

Данилова О.А. 

 

Л-11, 

БД-22, 

 

Лебедева Т.Н. – 

предприниматель 

Соломина В.Ф. специалист 

управления по 

молодежной политики  

министерства образования 

РМЭ 

6.Организация работы 

Экспериментального 

студенческого бизнес-

инкубатора «ЙОТК» 

В течение 

года 

Зав. факультетом 

Данилова О.А. 

 

Л-11, 

БД-22, 

 

Лебедева Т.Н. – 

предприниматель 

Соломина В.Ф. специалист 

управления по 

молодежной политики  

министерства образования 

РМЭ 

Таблица 23 –Основные социальные партнеры в организации учебных, 

производственных и производственных (преддипломных) практик по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Полное 

название 

предприятия по 

документам 

Директор 

(руководитель) 

Место нахождения  

точное) 

Контактный 

 (телефон) 

Характерные 

особенности 

предприятия 

Кол-во 

заключен. 

договоров на 

прохождение 

практики 

Кол-во 

заключ. 

дог-ров 

 по персп. 

труд-ва  

на  

прохожде

ние 

практики 

1. магазин 

«Пятёрочка» 

№ 2181 

Арутюнян 

Алиета  

Вагаршаковна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. 

Пролетарская, д. 

22 

89647766924 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

2. магазин 

«Пятёрочка» 

№ 2184 

Шутылева 

Ирина 

Николаевна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Гагарина пр-

кт, д.9 

89647767081 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

3. магазин 

«Пятёрочка» 

№ 5390 

Мартынова 

Евгения 

Викторовна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. 

Первомайская, д. 

115 

89031128367 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

4. магазин 

«Пятёрочка» 

№ 5391 

Заболотских 

Наталия 

Александровна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Советская, д. 

173 

89067434565 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 
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5. магазин 

«Пятёрочка» 

№ 7107 

Павлова 

Елена 

Вячеславовна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Кремлевская, 

д. 37 

89060460506 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

6. магазин 

«Пятёрочка» 

№ 7242 

Крючкова 

Марина 

Анатольевна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Бульвар 

Чавайна, д. 33 

89035768600 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

7. магазин 

«Пятёрочка» 

№ 4352 

Гафарова 

Анастасия 

Олеговна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. 

Интернатская, д. 

9 

89035768602 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

8. магазин 

«Пятёрочка» 

№ 7242 

Крючкова 

Марина 

Анатольевна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Бульвар 

Чавайна, д. 33 

89035768600 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

9. магазин 

«Пятёрочка» 

№ 2185 

Федоров 

Иван 

Аркадьевич 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Панфилова, д. 

24 

89647768115 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

10. магазин 

«Пятёрочка» 

№ 5404 

Романова 

Татьяна 

Вениаминовна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Эшкинина, д. 

22 А 

89031128474 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

11. магазин 

«Пятёрочка»  

Трушкова 

Ольга 

Юрьевна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Яна 

Крастыня, д. 4 В 

89057916903 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

12. магазин 

«Пятёрочка»  

Еремина 

Елена 

Петровна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских 

курсантов, д. 4 

89067436554 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

13. магазин 

«Пятёрочка»  

Степанова 

Вероника 

Геннадьевна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. 

Пролетарская, д. 

14 

89648635374 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

14. магазин 

«Пятёрочка»  

Кудрявцева 

Ольга 

Михайловна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Дружбы, д. 79 

А 

89067437917 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 
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15. магазин 

«Пятёрочка»  

Томилова 

Вера 

Павловна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Советская, д. 

174 

89379355497 Продажа 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

3 3 

16. 

гипермаркет 

«Мегастрой» 

Яровикова 

Екатерина 

Анатольевна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Кирова, д.12 

 

8362386565 Продажа 

Непродовольс

твенных 

товаров 

1 1 

На факультете «Экономика, управление и сервис» особое внимание отводится работе с 

социальными партнерами. Систематически анализируются пожелания работодателей по 

результатам производственной практики. С работодателями проводятся на торговых предприятиях 

экскурсии, «круглые столы», личные беседы, мастер-классы, тренинги.  

Таблица 24 – Основные социальные партнеры в организации учебных, 

производственных и производственных (преддипломных) практик по специальности 

38.02.03 Банковское дело 
Полное 

название 

предприятия по 

документам 

Директор 

(руководитель) 

Место нахождения  

точное) 

Контактный 

 (телефон) 

Характерные 

особенности 

предприятия 

Кол-во 

заключен. 

договоров на 

прохождение 

практики 

Кол-во 

заключ. 

дог-ров 

 по персп. 

труд-ва  

на  

прохожде

ние 

практики 

1. Сбербанк 

8614/022 

Шипицына 

Татьяна 

Аркадьевна 

Республика 

Марий Эл, пос. 

Советский 

89021245035 Агент банка 1 1 

2. Сбербанк 

8614/014 

Шипицына 

Татьяна 

Аркадьевна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. 

Пролетарская, 

д.44 

89021245035 Агент банка 1 1 

3. Сбербанк 

8614/050 

Шипицына 

Татьяна 

Аркадьевна 

Республика 

Марий Эл, пос. 

Новый Торьял 

89021245035 Агент банка 1 1 

4. Сбербанк 

8614/017 

Шипицына 

Татьяна 

Аркадьевна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Ленинский 

проспект, д. 24 В 

89021245035 Агент банка 1 1 

5. Сбербанк 

8614/004 

Шипицына 

Татьяна 

Аркадьевна 

г. Йошкар-Ола, 

ул. 

Комсомольская, 

д.118 

89021245035 Агент банка 1 1 

На факультете «Экономика, управление и сервис» особое внимание отводится работе с 

социальными партнерами. Систематически анализируются пожелания работодателей по 

результатам производственной практики. С работодателями проводятся на торговых предприятиях 

экскурсии, «круглые столы», личные беседы, мастер-классы, тренинги. 
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Таблица 25 –Основные социальные партнеры в организации практики 

  

Работодатели приглашаются на собрания 

отделения, «круглые столы», информационный 

часы, встречи с выпускниками, где работодатели 

рассказывают о меняющихся требованиях к 

выпускникам и перспективах развития своих 

предприятий. Работодатели, 

присутствующие на мероприятиях (наименование 

предприятия) 

Название мероприятия 
Дата, месяц, 

год 

1 2 3 

Юрасова Юлия Игоревна – заместитель директора по 

развитию ЗАО «Сернурский сырзавод» 

Республиканский конкурс «Молодой 

экономист – 2019» 

 

15 03. 2021 

Черкасова Наталья Михайловна – старший методист 

ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «НМЦ ПО» 

Республиканская олимпиада по 

экономическим дисциплинам 

. 

 

20 04. 2021 

Управление Роспотребнадзора по РМЭ 
Горячая линия 

 

15, 20, 22, 

29.03.2021       

Гришанина Наталья Александровна-начальник отдела по 

взаимодействию с работодателями. 

Паршина Елена Владимировна – начальник отдела 

профориентации и профессионального обучения ГКУ 

РМЭ «ЦЗН города Йошкар-Олы» 

Собрание  

по вопросам трудоустройства 

выпускников 

24.02.2021 

Макарова Людмила Руслановна – начальник отдела 

защиты прав потребителя Роспотребнадзора по РМЭ 

 

Круглый стол «День работников 

торговли и бытового обслуживания 

населения и Всемирного дня защиты 

прав потребителя» 

 

15.03.2021 

День финансовой грамотности  

Лоскутова Мария Сергеевна – ведущий экономист 

сводно-экономического отдела отделения 

Национального банка РМЭ Волго-Вятского управления 

Банка России 

 

Круглый стол Повышение уровня 

финансовой грамотности населения 
15.05.2021 

Работодатели приглашаются на собрания отделения, «круглые столы», информационный 

часы, встречи с выпускниками, где работодатели рассказывают о меняющихся требованиях к 

выпускникам и перспективах развития своих предприятий. 

8.Сведения о базах практик 

Таблица 27-Базы практик 
Наименование вида 

практики 

База практики Адрес предприятия, 

телефон 

Кол-во направленных 

студентов 

Технологическая магазин «Максим»  п.Сурок ИП Трухин 3 

Технологическая магазин «ИнтерСвет» г.Йошкар-Ола 

ул.Вознесенская, 76 

2 

Технологическая Магазин «ДОМ 

КНИГИ» 

Г.Йошкар-Ола 

ул.Комсомольская, 110  

3 

Технологическая магазин «Пеструшка» г.Звенигово ИП Васильева 1 

Технологическая магазин «Анютка» п. Силикатный   4 

Технологическая магазин «Кувшинка» г.Йошкар-Ола 3 

Технологическая ООО»Русалка» г.Йошкар-Ола 

ул.К.Либнехта, 67 

2 

Технологическая ИП Иванова М.В. Параньга, Никольская 1  

2 

Технологическая  ТД «Перекресток» г.Йошкар-Ола, 

Комсомольская 

7 

Технологическая ООО «Ояр» ПГТ Советский 2 
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Технологическая магазин «Виктория» Моркинский р-н, 

д.Коркатово 

3 

Технологическая магазин «Мир цветов» п. Морки 2 

Технологическая ТЦ 21 Век «Формула 

профи» 

г. Йошкар-Ола   2 

Технологическая ИП Егоров ателье  

«Комфорт» 

п. Приволжский 2 

Технологическая ТЦ Дом быта отдел 

«Спортивный 

магазин» 

г. Йошкар-Ола  ул. 

Красноармейская, 43 

2 

Технологическая  «Бизнес- инкубатор    г. Йошкар-Ола 

ул.Прохорова, 37-а 

3 

Технологическая ООО «Рассвет» Советский р., п. Вятское 

ул.Новая     

2 

Преддипломная Советское Райпо, 

магазин «Ояр» 

П.Советский 2 

Преддипломная п. Мари-Турекское  

Райпо  

д.Токпаеево 2 

Технологическая Гипермаркет 

«Мегастрой» 

г.Йошкар-Ола  8 

 

 

Преддипломная магазин «Пятерочка» 

Центральный рынок 

(Эко) 

г.Йошкар-Ола 6 

Преддипломная магазин «Надежда» д.    Михайловка 1 

Преддипломная ООО «Спецодежда 

Марий Эл» 

г.Йошкар-Ола   1 

Преддипломная магазин «Союз» пгт Новый Торьял 2 

Преддипломная ИП Кошкина С.С. 

магазин «Светлана» 

Куженерский р-н д. 

Тумьюмучаш 

1 

Преддипломная  ТД «Перекресток» г.Йошкар-Ола, 

Комсомольская 

5 

В течение учебного года на факультете проводилась работа по заключению договоров на 

прохождение производственной и преддипломной практик студентов специальности 

«Парикмахерское искусство» с руководителями парикмахерских города, республики и соседних 

областей в основном с индивидуальными предпринимателями. Затруднений в поиске мест 

практики студенты не испытывали. 

Базой практики явились 47 предприятий, такие как: 

Салоны красоты и парикмахерские г. Йошкар-Олы: «Арт-Виза», «Натали Бьюти», ООО 

«БРО», ООО «Актуаль», «Фифа»,  Центр ногтевой эстетики, «Точка красоты», «Золотая роза», 

«Цирюльник», «Инфанта», «Соблазн», «До и после», «Локон», «Сакура», «Ваниль», «Галина», 

«Леди Монро», « Эдельвейс», «Твигги», «Отражение», «Зазеркалье», «Шахерезада», «Виолла», 

«Для Вас», Аурум», ««Этюд», «Мэлони», «Колизей» п. Руэм,  «Элегант», «Ла Флер»,  «На 

Бульваре»,  «Блэр»,  «Натали», «Пиалче», парикмахерская ИП Логинова Ю.С., парикмахерская 

«Полина», парикмахерская ИП Ильина Е.В., парикмахерская ИП Осинина О.Н., парикмахерская 

«Ирина» п. Приволжский,  парикмахерская И.П. Якунин С.А. п. Килемары, парикмахерская И.П. 

Совалков А.В.  парикмахерская «Стиль» г. Козьмодемьянск, «Ваш стиль» п. Сернур, 

парикмахерская п. Визимьяры, парикмахерская «Для всей семьи» п. Тонкино Нижегородской 

области, парикмахерская «Шоколад» п. Советский.  

Большинство студентов прошли практику на «хорошо» и «отлично». Средний балл составил 4,7. 

Абсолютная успеваемость по итогам прохождения практики 100%. 

Большинство выпускников трудоустроились сразу после прохождения производственной и 

преддипломной практик. В основном выпускники факультета желают трудоустроиться по 

специальности. 

В целом, прохождение практики помогло студентам овладеть профессиональными 

компетенциями, подтвердить готовность будущих специалистов к самостоятельной трудовой 
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деятельности. По итогам практики была проведена беседа и защита дневников практики. 

Студентами высказаны благодарности в адрес работодателей, проведено анкетирование. 

Работодатели в свою очередь оформили характеристики и отзывы о выпускниках с пожеланиями. 

Таблица - Основные социальные партнеры в организации практик 

Наименование 

предприятия 
Адрес предприятия, телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

работающих 

выпускников 

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

СК «Арт-Виза» г. Йошкар-Ола, ул. 

Пролетарская д.69 

Дунаева Т.Ю. 1 модельер-

художник 

СК «Valentina» г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 

д.79-а 

Куропаткина Н.В. 1 парикмахер 

ООО «БРО» г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина 

д.19 

Наумов И.С. 1 модельер-

художник 

парикмахерская 

«Сакура» 

г. Йошкар-Ола, ТЦ Березово, 

ул. Кырля д.19 б 

Русинова С.В. 4 эстетист, 

парикмахер, 

модельер-

художник 

СК «Инфанта» г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина 

д.23 

Клюжева Л.А. 1 технолог 

СК «Натали Бьюти» г. Йошкар-Ола, Бульвар Ураева 

д.8 

Танерова Н.Г  1 модельер-

художник 

парикмахерская 

«Пиалче» 

г. Йошкар-Ола, ул. Мира д.103 Кудрявцева Л.М. 3 модельер-

художник 

СК  «Золотая роза» г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская д.110 

Краснова Н.Л. 1 модельер-

художник 

парикмахерская «На 

Бульваре» 

г. Йошкар-Ола, ул. Победы д.4 Братухина Т.В. 6 технолог 

эстетист 

 

парикмахерская 

«Натали» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская д.4 

Хайбрахманова Н.А. 1 парикмахер 

парикмахерская 

«Блэр» 

г. Йошкар-Ола, ул.Чавайна 

д.12 

Чиркова А.В. 1 парикмахер 

парикмахерская ИП 

«Полина» 

г. Йошкар-Ола, ул. Полевая 

д.13 

Федотова П.В. 1 парикмахер 

парикмахерская 

«Актуаль» 

г. Йошкар-Ола, ул. Яналова д.4 Мясникова О.В. 1 технолог 

СК «До и после» РМЭ, г. Й-Ола, ул. Строителей 

д.3а 

Мифтахутдинова Н.А. 1 технолог 

ИП Ильина Е.В. РМЭ, г. Й-Ола, ул. 

Кремлевская д.25 

Ильина Е.В. 2 парикмахер 

ИП Логинова Ю.С. РМЭ, г. Й-Ола, ул. Кирова д. 

3а 

Логинова Ю.С. 1 

 

парикмахер 

 

парикмахерская «Ла 

Флер» 

г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова 

д.46 

Акимбаева Л.Р. 3 парикмахер 

детская 

парикмахерская п. 

«Стрижуля» 

РМЭ, г. Йошкар-Ола, ТЦ Елка Калайчева К.П. 3 технолог 

парикмахерская 

«Мэлони» 

г. Йошкар-Ола, ул. Васильева 

д.5 

Акимова Н.В. 1 парикмахер 

парикмахерская п. 

Советский 

РМЭ, п. Советский ул. 

Калинина д.21 

Алафузова Н.А. 1 парикмахер 

парикмахерская 

«Стиль» 

РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. 

Центральный микрорайон, д.2 

Ларкина Л.Ю. 1 парикмахер 

парикмахерская 

«Эстель» 

РМЭ, г.Й-Ола, ул. 

Пролетарская д.40 

Двоеглазова Е.М. 1 технолог 

парикмахерская 

«Галина» 

РМЭ, г. Й-Ола, ул. Полевая 

д.13 

Савельева А.В. 1 эстетист 

парикмахерская 

«Элегант» 

РМЭ, г. Й-Ола, ул. Гагарина 

д.4 

Ларионова И.Ю. 1 парикмахер 

парикмахерская 

«Цирюльник» 

РМЭ, г.Й-Ола, ул. Строителей 

д.1 

Загайнов А.А. 2 парикмахер 
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парикмахерская 

«Точка красоты» 

г. Чебоксары, ул. Проспект 

Тракторостроителей д.72 

Яранцева Е.С. 1 эстетист 

парикмахерская 

«Этюд» 

г. Йошкар-Ола, ул. Петрова 

д.10б 

Нуну С.В. 4 эстетист 

СК «Ваниль» г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ д.42 Яшметова С.В. 1 эстетист 

парикмахерская 

«Локон» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская д. 39 

Магомаева Е.Н. 1 эстетист 

парикмахерская 

«Колизей» 

РМЭ, Медведевский район, п. 

Руэм. ул. Шумелева д.22-а 

Отмахова Н.В. 2 эстетист 

парикмахерская «Леди 
Монро» 

г. Йошкар-Ола, ул.  Карпов В.Н. 1 эстетист 

студия красоты 

«Фифа» 

г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса 

д.126 

Плотникова Н.Н. 1 эстетист 

Парикмахерская 

«Юнона» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Первомайская д.103 

Шишкин А.Л. 1 парикмахер 

СК «Соблазн» Кировская область, г. Малмыж, 

ул. К. Маркса д.18 

Юнусова Н.С. 1 парикмахер 

парикмахерская 

Нижегородская 

область 

Нижегородская область, п. 

Тонкино, ул. Октябрьская д.4а 

Смирнова Т.И. 1 парикмахер 

парикмахерская п. 

Визимьяры 

Килемарский район, п. 

Визимьяры, ул. Советская д. 

18б 

Пчелкина И.В. 1 парикмахер 

ИП Якунин С.А. Килемарский район, п. 

Килемары ул. Мира д.18 

Якунин С.А. 1 эстетист 

парикмахерская  

«Ваш стиль» 

РМЭ, п. Сернур, ул. 

Володарского д.3 

Малышева И.Г. 1 парикмахер 

салон красоты 

«Леди» 

РМЭ, п. Сернур, ул. Советская 

д.81 

Губина В.С. 1 парикмахер 

СК «Бэлла Familia» г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина 

д.3 

Хлебникова А.В. 1 модельер-

художник 

парикмахерская 

«Валенсия» 

РМЭ, п. Медведево Тимакова Е.В. 1 модельер-

художник 

ИП Осинина О.Н. РМЭ п. Новый Торьял, ул. 

Юбилейная д. 13 

Осинина О.Н. 1 модельер-

художник 

парикмахерская 

«Успех» 

г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля д. 

26 

Дегтерева Н.С. 1 парикмахер 

ООО «Виктория 

Бьюти» СК 

«Прованс» 

г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина д. 

5а, помещение 11, офис 1 

Ботоногова О.В. 1 модельер-

художник 

парикмахерская 

«Кaramel» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская д. 118 а 

Белоусова О.Н. 1 модельер-

художник 

парикмахерская 

«Миледи» 

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 

д. 13 

Мурашкина Ю.О. 1 парикмахер 

парикмахерская 

«Софи» 

г. Йошкар-Ола, ул. Мира д.48 Лемякина А.А. 1 парикмахер 

Таблица - Базы практик специальности «Парикмахерское искусство» 

Наименование вида 

практики 
База практики Адрес предприятия, телефон 

Кол-во 

направленных 

студентов 

Производственная, 

преддипломная 

   

 Центр ногтевой эстетики г. Йошкар-Ола,  ул. Советская д. 24Б 1 

 ООО «БРО» г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина д.19 2 

 парикмахерская «Колизей» п. Руэм, ул. Шумелева д.24а 1 

 ООО «Актуаль» г. Йошкар-Ола, ул. Яналова д.4 1 

 парикмахерская «Блэр» г. Йошкар-Ола, ул. Чавайна д.12 1 

 парикмахерская ИП «Полина» г. Йошкар-Ола, ул. Полевая д.13 1 

 СК «Инфанта» г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина д.23 1 

 СК «До и после» г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д.3а 1 

 СК  «Золотая роза» г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская д.110 1 

 Студия красоты «Ваш стиль» п. Сернур, ул. Володарского д.3 1 

 Студия красоты «Арт-Виза» г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская д.69 1 
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 парикмахерская «На Бульваре» г. Йошкар-Ола, ул. Победы д.4 1 

 парикмахерская «Пиалче» г. Й-Ола, ул. Мира д.103 2 

 парикмахерская «Актуаль» РМЭ, г. Й-Ола, ул. Яналова д.4 1 

 СК «Фифа» РМЭ, г. Й-Ола, ул.к. Маркса д.126  1 

 парикмахерская «Цирюльник» РМЭ г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д.1 1 

 СК «Ваниль» г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ д.42 1 

 парикмахерская «Мэлони» г. Йошкар-Ола, ул. Васильева д.5 1 

 
парикмахерская «Валенсия» Медведевский район, д. Русский Кукмор, ул. 

Пионерская д.20 кв. 4 

1 

 парикмахерская «Этюд» г. Йошкар-Ола, ул. Петрова д.10б 1 

 парикмахерская «Ла Флер» г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова д. 46 3 

 парикмахерская «Сакура» г. Йошкар-Ола, ул. Й-Кырли д. 19б 3 

 ООО Виктория Бьюти г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина д.5а, офис 1 1 

 СК «Бэлла Familia» г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина д.3 1 

 
парикмахерская п. Новый 

Торъял 

РМЭ, п. Новый Торъял, ул. Юбилейная д.13 1 

 парикмахерская п. Руэм РМЭ, п. Руэм, ул. Шумелева д.24а 2 

    

 парикмахерская «Галина» п. Семеновка, ул. Интернатская д. 18 1 

 парикмахерская «Сакура» г. Йошкар-Ола, ул. Отлично-Кырли д. 19 б 1 

 
парикмахерская «Элегия» 

Яранского райпо 

Кировская обл., г. Яранск ул. Радина д.12 1 

 парикмахерская «Шоколад» п. Советский ул. Калинина д. 21 1 

 
парикмахерская  г. Малмыж Кировская область г. Малмыж ул. Маркса 

д.18 

1 

 парикмахерская  «Локон» г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская д.39 1 

 
парикмахерская - салон г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей 

д.72 

1 

 
парикмахерская ИП Логинова 

Ю.С. 

г. Йошкар-Ола, ул. Кирова д.3а 1 

 ИП. Якунин С.А. п. Килемары, ул. Мира д.18 1 

 
ГБУ РМЭ «Килемарская 

районная больница» 

РМЭ, Килемарский район, п. Килемары, ул. 

Феоктистова д.4 

1 

 СК «Натали Бьюти» РМЭ, г. Йошкар-Ола, бульвар Ураева д.8 1 

 парикмахерская «Полина» г. Йошкар-Ола, ул. Полевая д.13 1 

 парикмахерская п. Визимьяры п. Визимьяры, ул. Советская д. 18б 1 

 
парикмахерская «Для всей 

семьи» 

Нижегородская область, п. Тонкино, ул. 

Октябрьская д.4а 

1 

 парикмахерская «Элегант» г. Йошкар-Ола, ул. Гагарина д.4 1 

 
парикмахерская «Стиль» г. Козьмодемьянск, ул. Центральный 

микрорайон, д. 2 

1 

 ИП. Ильина Е.В. г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская д.25 2 

 ИП. Совалков А.В. г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д.25 2 

 парикмахерская «Софи» г. Йошкар-Ола, ул. Мира д.48 1 

 парикмахерская «Миледи» г. Йошкар-Ола, ул. Строителей д. 13 1 

 парикмахерская «Кaramel» г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская д.118 а 1 

 
ООО «Виктория Бьюти» СК 

«Прованс» 

г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина д. 5а, 

помещение 11, офис 

1 

 парикмахерская «Успех» г. Йошкар-Ола, ул. Й.Кырля д. 26 1 

 ИП Осинина О.Н. РМЭ п. Новый Торьял, ул. Юбилейная д. 13 1 

 парикмахерская «Валенсия» РМЭ, п. Медведево 1 

 салон красоты «Леди» РМЭ, п. Сернур, ул. Советская д.81 1 

 ИП Кагало М.С. г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева д. 51 а 3 

 СК «Адель» г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова д. 26 а 2 

 СК «Эксклюзив» г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская д.20 1 

 ИП Букатина М.И. г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ д.39 1 

 СК Бьюти Хауз г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская д.17 1 

 Дом Быта п. Морки г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская д.2 2 

 парикмахерская «Регина» п. Мари-Турек, ул. Советская д. 22 1 

 парикмахерская п. Силикатный п. Силикатный ул. Советская д. 12 1 

 
Лаборатория красоты «The 

Beauty lab" 

г. Йошкар-Ола, Бульвар 70-летия Победы, 

д.130 в, кв.8 

1 

 ООО «Фея Люкс» г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова д.5а 1 
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 СК «Лилия» г. Казань, ул. Ямашева д.101 1 

 СК «Натали Бьюти» г. Йошкар-Ола, ул. Бульвар Ураева д.8 1 

Профориентационная работа 

Профориентационная работа студентами факультета «Экономика и управление» проводилась на 

протяжении всего 2020-2021 учебного года. Студенты 1, 2 и 3 курсов активно выезжали в свои 

школы по месту жительства, распространяли информацию в кругу своих друзей и родственников. 

В городе студенты активно участвовали в профориентационной работе вместе с преподавателями 

колледжа: 

Район, школа. Ф.И.О Группа 

г. Йошкар-Ола Дубникова П. Л-31 

Медведевский район Оникова В. БД-32 

Новоторъяльский район Орехова К. БД-32 

Парангинский район Головина В. БД-32 

Моркинский район Решетникова А. БД-22 

Сернурский район Пирогова С. БД-22 

Куженерский район Малкова Е. БД-32 

Килемарский  раон Горохов Н. БД-22 

Советский район Халтурина Д. КМ-31 

Кировская. обл Новожилова В. КМ-31 

Дополнительное образование (получение студентами смежных профессий) 

Таблица 28 –Список дополнительных смежных профессий, полученных студентами за 

2020-2021 учебный год 
Наименование профессии Где получили профессию Количество студентов 

Бухгалтер со знанием  

Бухгалтерия – 1С 

ЙОТК 37 чел. 

Продавец 

непродовольственных товаров 

ЙОТК 40 чел. 

Парикмахер ЙОТК 17 чел. 

Получение дополнительной рабочей профессии повышает конкурентоспособность 

выпускника факультета «Экономика, управление и сервис», способствует его 

коммуникабельности и всестороннему развитию. Студенты 2-3 курсов проявляют большое 

желание приобрести профессию бухгалтер. 

Работа Совета факультета «Экономика, управление и сервис» 

Учебно-воспитательный процесс на отделении строится согласно плана утвержденного 

директором колледжа. Задачи, решаемые на отделении исходили из общеколледжных целей: 

- воспитание конкурентоспособности студента; 

- работе по реализации ФГОС СПО; 

- укрепление материально- технической базы. 

Основными направлениями работы являются: 

• работа по сохранности контингента, 

• работа по повышению абсолютной и качественной успеваемости на отделении, 

• работа по профилактике правонарушений, 

• организация профориентационной работы, 

• работа по выявлению причин пропусков учебных занятий и разработка мер по их 

сокращению, 

• организация участия в общеколледжных и республиканских мероприятиях, 

• анализ успеваемости и выдвижение студентов на получение стипендии мера города 

и именной стипендии директора, 

• работа по контролю своевременной оплаты за обучение для договорных групп. 

В течение года работу отделения координировал Совет отделения, в состав которого 

входили представители   групп отделения, классные руководители, председатель ЦМК финансово-
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экономических дисциплин Буркова И.А. Председателем Совета является зав. факультетом 

«Экономика, управление и сервис», Данилова О.А. 

Проведено 10 заседаний Совета, на которых рассматривались вопросы успеваемости 

(текущей, промежуточной, итоговой), посещаемости, дисциплины, жизни в обществе, 

общественной и культурно - массовой работы, принимались решения о назначении на стипендию, 

о поощрениях и взысканиях, о прохождении практики, о получении рабочей профессии, а также о 

производственной практике. 

Совет отделения в своей работе руководствовался Уставом колледжа и локальными 

нормативными актами.  

Целенаправленно работал Совет отделения, на заседаниях, когда рассматривались вопросы 

успеваемости, посещаемости, назначение на стипендию, участия в общественной жизни колледжа, 

самообслуживание, индивидуальной работы с нарушителями устава колледжа, проживание в 

общежитии. 

13.Спортивная жизнь отделения. 

Студенты факультета «Экономика и управление» активно принимают участие в 

общеколледжных мероприятиях. Студенты 1-3 курсов активно занимаются в спортивных секциях. 

Студенты отделения «Коммерция» проявляют активность во всех спортивных мероприятиях 

колледжа: волейбол среди групп ЙОТК, первенство по настольному теннису, посещают 

спортивные секции: волейбол, баскетбол, лыжи, легкая атлетика. 
Спортивные секции Количество студентов – 9  человек 

Баскетбол Новожилова В. – КМ-21 

Лёгкая атлетика, многоборье Эсауленко В. – КМ-21 

Таблица 25- Посещение спортивных секций и кружков за 2020-2021 учебный год 

Спортивные секции Количество студентов 

Волейбол 11 

Баскетбол 4 

Легкая атлетика 6 

Лыжная секция 5 

14.Участие студентов в конкурсах и олимпиадах различного уровня 

Активное участие приняли студенты факультета «Экономика, управление и сервис» в различных 

мероприятиях:  

 В течение всего первого семестра были организованы следующие мероприятия: 

1. 29 января 2021 года проведен открытый урок на базе кафедры «Банковское дело» с 

учебной группой студентов БД-21 на тему «Потребительский кредит». Преподаватель – Калинина 

Валентина Витальевна. 

2. 01 марта по 05 марта участие в IX Открытом региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл по компетенции 29 Парикмахерское 

искусство. Участники – Свечникова Татьяна Юрьевна. Группа – ТПИ-31. Диплом участника». 

Топаева Анастасия Алексеевна. Группа – ТПИ-31. Диплом участника. 

3. 01 марта по 05 марта участие в IX Открытом региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл по компетенции 

Предпринимательство. Участники – Ильясова Анастасия Сергеевна. Группа – Л-11. Диплом 

участника». Диплом III место. Герасимова Кристина Олеговна.  Диплом участника. Диплом III 

место. Наставник – Буркова Ирина Алексеевна – преподаватель. 

4. 15 марта 2021 года «Всемирный день защиты прав потребителей». Участники студенты 

учебных групп: БД-21; Л-22.  

5. 17 марта 2021 года участие студентов в седьмой Всероссийской олимпиаде по истории 

российского предпринимательства. Участники – Ильясова Анастасия Сергеевна. Группа – Л-11. 

Сертификат участника». Герасимова Кристина Олеговна.  Сертификат участника. Ермолаев 

Кирилл Вадимович. Сертификат участника. 

6. 10 апреля 2021 года участие во Всероссийском конкурсе минутных видеороликов 

социальной направленности «Мы за жизнь». Участники студенты группы Л-11 Ильясова 

Анастасия Сергеевна. Сертификат участника». Герасимова Кристина Олеговна.  Сертификат 
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участника. Группа Л-31 Сухов Кирилл Александрович; Соловьев Сергей Максимович. Сертификат 

участника. Благодарственное письмо Каштановой Галине Евгеньевне. 

7. 14 апреля 2021 года Каштанова Галина Евгеньевна приняла участие в Онлайн-уроке «С 

деньгами на Ты или зачем быть финансово грамотным?». 

8. 19 апреля 2021 года Каштанова Галина Евгеньевна приняла участие в Онлайн-уроке «С 

налогами на Ты». 

9. 20 апреля 2021 года участие в республиканской олимпиаде по экономическим 

дисциплинам среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 

Марий Эл 2021 г. Участники Ошуева Елизавета Александровна; Янаева Наталья Вячеславовна – 

Диплом за 2 место. Студенты группы КМ-21. Диплом за 1место в общем командном зачете. 

10. 20 апреля 2021 года проведена Чиликовой Тамарой Ивановной рабочая сессия для 

преподавателей «Кредитование населения банками как социальная функция государства». 

Благодарственное письмо. 

11. 20 апреля 2021 года участие в подготовке и проведении V Республиканского смотра-

конкурса (форума) студенческих профессиональных образовательных организаций Республики 

Марий Эл. Благодарственное письмо – Каштановой Галине Евгеньевне. 

12. 20 апреля 2021 года заочное участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасем жизнь вместе».  Сертификат участника. Группа Л-31 Сухов Кирилл Александрович. 

Руководитель – Каштанова Галина Евгеньевна. 

13. Участие в Республиканском конкурсе чтецов. Диплом I степени. Группа БД-11 Колбина 

Екатерина Сергеевна. Рыбакова Екатерина Владимировна. Руководитель – Леухина Ирина 

Анатольевна. 

14. Участие во Всероссийском налоговом диктанте. Сертификаты – Каштанова Галина 

Евгеньевна, Данилова Оксана Анатольевна. Студенты – Сардаев Максим Анатольевич; Толмачева 

Алина Дмитриевна; Байбаева Людмила Викторовна; Беззубова Виктория Алексеевна; Андреева 

Анна Сергеевна; Акилбаева Алиса Сергеевна; Глушкова Кристина Олеговна; Стрельников Иван 

Алексеевич; Чеснокова Алена Сергеевна; Студенты группы КМ-21 специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Руководитель – Каштанова Галина Евгеньевна. 

15. Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов 

финансово-экономического профиля – FinSkills Russia в рамках номинации «Лучший молодой 

специалист» в направлении «Бухгалтерский учет» (5 уровень квалификации). Каганская Арина 

Владимировна; Демчук Ксения Константиновна; Стрельников Иван Алексеевич. Студенты группы 

КМ-21 специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Руководитель – Каштанова Галина 

Евгеньевна. Данилова Оксана Анатольевна – сертификат участника. 

16. Дистанционное обучение студентов группы БД-21 по специальности 38.02.07 

Банковское дело в Автономной некоммерческой организации ДПО «Корпоративный университет 

Сбербанка» по курсу «Современные цифровые технологии» - Комелина Татьяна Васильевна; 

Емельянова Евгения Петровна; Пектубаева Юлия Валентиновна; Горохова Екатерина 

Дмитриевна; Хамкалова Лера Федоровна.  

17. Дистанционное обучение студентов группы БД-21 по специальности 38.02.07 

Банковское дело в Автономной некоммерческой организации ДПО «Корпоративный университет 

Сбербанка» по курсу «Soft Revolution: как интересно выступать публично?» - Комелина Татьяна 

Васильевна.  

18. Дистанционное обучение студентов группы БД-21 по специальности 38.02.07 

Банковское дело в Автономной некоммерческой организации ДПО «Корпоративный университет 

Сбербанка» по курсу «Осознанность 24/7 в работе жизни» - Григорьева Дарья Александровна.  

19. Дистанционное обучение студентов группы БД-21 по специальности 38.02.07 

Банковское дело в Автономной некоммерческой организации ДПО «Корпоративный университет 

Сбербанка» по курсу «Сбер как цифровая экосистема» - Александрова Ольга Александровна; 

Бочкарева Юлия Эдуардовна; Иванова Марина Альбертовна; Калтурина Алия Сергеевна; 

Корякина Ксения Алексеевна; Горохова Екатерина Дмитриевна; Хамкалова Лера Федоровна.  
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20. Дистанционное обучение студентов группы БД-21 по специальности 38.02.07 

Банковское дело в Автономной некоммерческой организации ДПО «Корпоративный университет 

Сбербанка» по курсу «Управление личными финансами» - Васильева Валентина Юрьевна.  

21. На факультете «Экономика, управление и сервис» классные руководители по итогам 

семестров высылают родителям благодарственные письма или вручают их на родительских 

собраниях и выпускном вечере. Студенты бюджетных групп получают академическую и 

социальную стипендию. По итогам успеваемости, посещаемости занятий, по семестрам, 

назначается стипендия в размере 400, 600 и 1200 рублей.  

16. Итоги деятельности факультета 

    Завершился 2020-2021 учебный год. Прошел еще один выпуск дипломированных специалистов.  

Наблюдается активный интерес контингента по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по 

отраслям). 

Положительные отзывы работодателей и отличный характеристики повысили рейтинг профессии. 

Тесные связи факультет «Экономика, управление и сервис» поддерживает с гипермаркетом 

«Мегастрой», торговая сеть «Пятёрочка», ООО «Канцелярская компания». Выпуск студентов по 

специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике и 38.02.07 Банковское дело составил 102 человека, в том числе очной формы обучения 

36 человек и заочного отделения 15 человек. Качественная успеваемость составила 70 %, по 

сравнению с прошлым годом рост составил 56%. Перед факультетом стоит много задач, одна из 

которых повысить качественную успеваемость в 2021-2022 учебном году. 
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4.9 Отчет  

о работе цикловой методической комиссии финансово-экономических 

дисциплин факультета «Экономика и управление» 

Общие сведения о специальности 

 
 

Факультет «Экономика и управление», специальность 

«Коммерция (по отраслям)» 38.02.04. 

Квалификация «Менеджер по продажам» одна из наиболее 

востребованных в РМЭ.  

Активно развивается сеть розничных и оптовых торговых 

предприятий. 

Рынок труда требует менеджеров по продажам, торговых 

агентов компаний, продавцов 

Выпускники специальности «Коммерция (по отраслям)» не 

испытывают трудностей с трудоустройством, а наоборот 

имеют возможность выбирать место работы. 

1. Состав ЦМК «Финансово-экономических дисциплин» 

Комиссия Финансово-экономических дисциплин состоит из преподавателей, имеющих высшее 

образование. 

В ЦМК Финансово-экономических дисциплин – 8 человек. 

Средний педагогический стаж – 13 лет. 

Средний возраст преподавателей – 44 года. 

Таблица 1 Состав ЦМК «Финансово-экономических дисциплин» 

№ 
Ф. И. О 

преподавателя 

Общий 

стаж 

Педагог

ически

й стаж 

Стаж 

работ

ы в 

колле

дже 

Перечень преподаваемых дисциплин 

1. Арефьева Т.Б. 38 19 17 Заместитель директора по учебной работе 

2. 

Буркова И.А. 27 26 26 

ОП.12. Менеджмент; 

ПМ 04.  Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и управления ею; 

ОП.03. Менеджмент (по отраслям); 

ОП.08 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности. 

ОПД.02 Экономика 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

3. 

Данилова О.Н. 24 17 7 

МДК03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

МДК 01.02 Организация торговли,  

ОП.01 Экономика организации 

4. 

Иванова А.А. 5 5 4 

МДК 01.01. ОКД; 

МДК 01.02. Организация торговли; 

ОП. Документационное обеспечение; 

ОП. Теоретические основы товароведения; 

МДК 02.01 Управление структурным 

подразделением. 

ЭК.01 Введение в специальность 

ПМ.01 Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 
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5. 

Каштанова Г.Е. 39 17 17 

ОП.07. Бух.учет; 

МДК 02.01. Налоги и налогообложение; 

ОП.02 Статистика; 

ОП.01Экономика отрасли; 

ОП. Экономика организации; 

ОП. Экономика предприятия; 

ПМ 02. Учебная практика по бухучету; 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических 

систем и операций 

6. Носова А.Н. 22 19 6 ОП.07Логистика, 

ОП.10 Экономическая теория, 

МДК02.01 Организация управлением логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении. 

7. Чиликова Т.И. 40 2 2 МДК 01.01 Организация кредитной работы 

МДК 01.02 Учет кредитных операций банка 

МДК 01.03 Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям 

ОП.06 Рынок ценных бумаг 

МДК 01.01 Организация безналичных расчетов 

УП 01.01. Учебная практика 

УП 03 «Агент банка» (учебная практика) 

 ОП 01. Экономика организации 

ОП 05. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ЭК 01. Введение в свециальность 

МДК 01.02 Кассовые операции 

8. Калинина В.В. 36 13.5 1.5 ОП.10 Анализ финансово хозяйственной деятельности 

МДК 01.01 Организация безналичных расчетов 

УП 01. Организация безналичных расчетов.Учебная 

практика  

МДК 01.03 Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям  

МДК 03.01 «Агент банка» 

УП 03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям, должностям служащих (агент банка). 

Учебная практика 

Педагогический стаж преподавателей: 

свыше 20 лет – 1 человек. 

Таблица 2 Состав ЦМК «Финансово-экономических дисциплин» 

Состав ЦМК  Всего Имеют 

ученую 

степень 

Имеют 

звание 

Образование 

среднее высшее 

Штатные 

преподаватели 

7 1 1 - 7 

Внештатные 

преподаватели 

4    4 

Высшая квалификационная категория – Арефьева Т.Б., Буркова И.А., Данилова О.Н., 

Каштанова Г.Е. 

Первая квалификационная категория – Носова А.Н., Чиликова Т.И., Иванова А.А., 

 Без категории –Калинина В.В. 
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Таблица 3 Квалификационная характеристика ЦМК  

№ 
Ф.И.О 

преподавателя 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Год 

прохожден

ия 

аттестации 

Год 

прохожде

ния след. 

аттестаци

и 

Почетные звания и награды  

1. Арефьева Т.Б. высшая Октябрь 

2018 г. 

Октябрь 

2023 г. 

    Благодарность отдела Молодежи управления 

образованием администрации городского округа 

«г. Йошкар-Ола» за активное участие в подготовке 

и проведении городского фестиваля «Наши 

достижения», 2012 г.  

    Почетная грамота Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл за многолетний 

добросовестный труд в системе образования, 2016 

г. 

2. Буркова И.А. высшая Декабрь   

2020 г 

Декабрь   

2025 г 

    Почетная грамота Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл за многолетний 

добросовестный труд в системе образования, 2016 

г. 

3. Данилова О.Н. высшая Апрель 

2019 г. 

Апрель 

2024 г. 

Грамота ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» за 

большой вклад в дело воспитания и обучения, в 

связи с Днем учителя. 2019 г.   

4. Иванова А.А.  первая 2021  Благодарность ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК» за профессионализм и ответственное 

отношение к работе, 2019г.   

5. Каштанова Г.Е. высшая Октябрь 

2020 г 

Октябрь 

2025 г. 

«Почетная грамота администрации городского 

округа г. Йошкар-Ола», 2015 г. 

6. Носова А.Н. первая Апрель 

2019 г. 

  

7. Чиликова Т.И. первая 2021  Звание «Заслуженный экономист Республики 

Марий Эл» за заслуги в области экономики и 

финансовой деятельности, многолетний 

добросовестный труд, 2011 г. 

8. КалининаВ.В. -   Благодарность Президента-Председателя 

Правления ОАО Внешторгбанк за добросовестный 

и безупречный труд и большой личный вклад в 

развитие Внешторгбанка (№86 от 26.12.2002г.) 

 

2. Повышение квалификации 

Комиссия Финансово-экономических дисциплин проводит работу по совершенствованию 

методической обеспеченности учебного процесса по дисциплинам профессионального цикла и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, Профессиональных стандартов и 

международных требований WSR – разработка и апробация программ УД, разработка КОС. Преподаватели 

комиссии один раз в три года проходят стажировку на предприятиях города. 

3. Основные направления работы ЦМК и анализ учебно-методической работы комиссии. 

Основными задачами работы комиссии в учебном году были: 

− обеспечить глубокое овладение профессиональными и общими компетенциями студентами, реализуя 

ФГОС СПО; 

− формировать нравственные, коммуникативные и деловые качества личности с точки зрения 

индивидуально ориентированного подхода к воспитанию и обучению; 

− создавать и совершенствовать учебно-методический комплекс дисциплин, предусмотренных ФГОС 

третьего поколения. 

С этой целью: 

− разработать новые контрольно-оценочные средства как основу фонда оценочных средств в 

соответствии с ФГОС СПО; 

− продолжить работу по совершенствованию теоретического и практического обучения и освоению 

новых программ, укреплению и модернизации учебно-методической базы; 
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− совершенствовать методику самообразования, пропагандировать и использовать лучший 

педагогический опыт, совершенствовать методику урока ориентированную на личностный подход к 

обучению; 

− разнообразить формы внеурочной деятельности, осуществляя её дифференциацию, согласно 

индивидуальных особенностей студентов; 

− продолжить работу по освоению и внедрению новых педагогических технологий в образовательный 

процесс, проявлять творчество и индивидуальность в работе; 

− осуществлять работу по повышению профессиональной квалификации преподавателей. 

Основными направлениями в работе комиссии считать совершенствование качества 

образовательного процесса через: 

− Организацию и совершенствование работы по ФГОС   третьего поколения; 

− Внедрение в практику новые педагогические технологии в образовательный процесс; 

− Осуществление личностно-дифференцированного подхода к воспитательным и образовательным 

задачам; 

−  Совершенствование формирования общих и профессиональных компетенций у студентов при 

изучении дисциплин Профессионального цикла и профессиональных модулей. 

4. Инновационные, современные педагогические технологии, применяемые преподавателями 

Учитывая основную цель дифференцированного обучения: овладение знаниями и умениями на 

обязательном уровне или на уровне творчества, а также, учитывая индивидуальные особенности студентов 

и учебных групп, преподавателями цикловой комиссии применяются методы и технологии. 

Таблица 4 Применение инновационных, современных педагогических технологий 
ФИО преподавателя Инновационные, современные 

педагогические технологии 

Результат 

Буркова И.А. Кейс-технологии 

Проектные методы 

Дифференцированный подход 

Проблемное обучение 

Повышение качественной успеваемости, 

участие студентов в Конкурсах и 

Чемпионатах 

Данилова О.Н. Технология критического мышления 

Игровые технологии 

Дифференцированный подход 

Проблемное обучение 

Повышение качественной успеваемости 

Иванова А.А. Личностно-ориентированные технологии 

Игровые методики (викторины, диспуты) 

Проектные технологии  

 

Повышение качественной успеваемости, 

участие студентов в Конкурсах и 

Чемпионатах 

Каштанова Г.Е. Блочно-модульная система обучения;   

Стандарты нового поколения 

Создание компьютерных курсов 

Повышение качественной успеваемости, 

участие студентов в Конкурсах и 

Чемпионатах 

Калинина В.В. Дифференцированный подход, 

Проблемно-диалогическое обучение 

Повышение качественной и абсолютной 

успеваемости 

 

Носова А.Н. Кейс- технологии по дисциплине 

Дифференцированный подход 

Проблемное обучение 

Повышение качественной успеваемости 

Чиликова Т.И. Личностно-ориентированные технологии 

дифференцированный подход 

Повышение качественной успеваемости 
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Таблица 5 Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

Ф
И

О
 

п
р

еп
о

д
а

в
а

т

ел
я

 Год проведения 
Дисциплина Тема 

Форма и 

используемая 

методика 2020 2021 

Данилова 

О.А. 
 

Март 

2020 

Открытое 

мероприятие 

Открытое мероприятие «День защиты 

прав потребителей» 

Онлайн-поздравление 

 

Каштанов

а Г.Е. 
 

Март 

2021 
Открытый 

классный час 
Поговорим о налогах 

Открытый Круглый 

стол в рамках 

месячника комиссии 

«Финансово-

экономических 

дисциплин» 

Март 

2020 

Открытое 

мероприятие 

Открытое мероприятие «День защиты 

прав потребителей» 

Онлайн-поздравление 

Чиликова 

Т.И.. 

 Январь 

2021 
Открытый урок 

Потребительские кредиты «Сбера» Деловая игра 

 Апрель 

2021 

Открытое 

мероприятие для 

преподавателей 

СПО РМЭ. 

Кредитование населения как 

социальная функция государства (на 

примере «Сбера»)  

Деловая игра 

Носова 

А.Н. 

 
Март 

2021 

Открытое 

мероприятие 

Открытое мероприятие «День защиты 

прав потребителей» 

Онлайн-поздравление 

 

Иванова 

А.А. 

 
Март 

2021 

Открытое 

мероприятие 

Открытое мероприятие «День защиты 

прав потребителей» 

Онлайн-поздравление 

 

Калинина 

В.В. 

 Январь 

2021 Открытый урок 
Потребительские кредиты «Сбера» Деловая игра 

5. Методические доклады, выступления. 

 Ежегодно преподаватели нашей комиссии совершенствуют свое мастерство и делятся опытом на 

различных семинар и заседаниях Республиканских учебно-методических объединений. 

Таблица 6 Методические доклады, выступления 

Фамилия 

педагога  
Название Где и когда было выступление Г

д
е
 

о
п

у
б

л
и

к
о

в
а

н
о
 

О
б

ъ
ем

 

п
е
ч

а
т
н

ы
х

 

л
и

с
т
о

в
  

(1
 

п
е
ч

а
т
н

ы
й

 л
и

с
т
 

- 
1

6
 

п
е
ч

а
т
н

ы
х

 

ст
р

а
н

и
ц

 

ф
о

р
м

а
т

а
 А

4
, 

и
 

2
5

 –

ф
о

р
м

а
т

а
 А

5
) 

 Каштанова 

Г.Е. 

Анализ планов по воспитательной 

работе на 2020-21 уч.год  

Семинар классных руководителей, 

октябрь 2020 г. 

  

Буркова 

И.А. 

Статья Практико-ориентированная 

подготовка студентов базовой 

кафедры «Банковское дело» 

Йошкар-Олинского 

технологического колледжа 

 Журнал 

«Учитель» 
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Чиликова 

Т.И. 

Статья Практико-ориентированная 

подготовка студентов базовой 

кафедры «Банковское дело» 

Йошкар-Олинского 

технологического колледжа 

 Журнал 

«Учитель» 

 

6. Работа преподавателей с учебной документацией    

Преподаватели ЦМК приняли участие в ежегодной выставке методических работ (дистанционном и 

электронном формате), где представили отчеты и индивидуальные планы работы преподавателя, кружка 

при кабинете (мастерской), планы работы кабинетов и методические наработки за год. 

Таблица 7 Работа преподавателей с учебной документацией  
ФИО 

препод

авател

я 

Учебно-методическая документация 

Созд

ана 

внов

ь 

Обн

овле

на 

КТП 
КОС

ы 

Разр

абот

ка 

ЛПР 

К
аш

та
н

о
в
а 

Г
.Е

. 

Рабочая программа учебной дисциплины для специальности 

38.02.07 Банковское дело: 

- Бухгалтерский учет 

+  

   

КИМы, КОСы, КТП по учебной дисциплине для 

специальности 38.02.07 Банковское дело: 

- Бухгалтерский учет  

+  

   

Рабочие программы учебных дисциплин для специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике: 

- Налоги и налогообложение; 

- Статистика; 

- Экономика организации; 

- Бухгалтерский учет; 

- ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций 

- Учебная практика по ПМ.04 

+  

   

КИМы, КОСы, КТП по дисциплинам специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике: 

- Налоги и налогообложение; 

- Статистика; 

- Экономика организации; 

- Бухгалтерский учет; 

- ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций 

- Учебная практика по ПМ.04 

+  

   

Рабочие программы учебных дисциплин для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

- Налоги и налогообложение; 

- Статистика; 

- Экономика организации; 

- Бухгалтерский учет; 

- Учебная практика по ПМ.02 

 
+ 

 

   

КИМы, КОСы, КТП по дисциплинам для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

- Налоги и налогообложение; 

- Статистика; 

- -Экономика организации; 

- Бухгалтерский учет; 

- Учебная практика по ПМ.02 

 
+ 
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Рабочие программы учебных дисциплин, КТП, методические 

указания для самостоятельных работ для специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) – заочное отделение: 

- Налоги и налогообложение; 

- Статистика; 

- Экономика организации; 

- Бухгалтерский учет; 

- Маркетинг; 

- АФХД; 

- Основы ВЭД; 

- Финансы, налоги и налогообложение. 

+ + 

   

К
ал

и
н

и
н

а 
В

.В
. 

КОСы по дисциплинам специальности 38.02.07 Банковское 

дело: 

- МДК 01.01. Организация безналичных расчетов; 

- МДК 03.01. Агент банка; 

- МДК 01.03. Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 

+  

   

КОСы по дисциплинам специальности 380204 «Коммерция» 

(по отраслям): 

- МДК 02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
+  

   

КОСы по дисциплинам специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике: 

- МДК 02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

+  

   

И
в
ан

о
в
а 

А
.А

. 

Учебная практика ПМ 01, ПМ 03 

 
+  

   

КИМ Оптимизация ресурсов организации 

 
  

   

Б
у

р
к
о

в
а 

И
.А

. 

Кимы по дисциплинам: 

ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 

специальности 38.02.07 «Банковское дело»  

ОУД.14 «Экономика» специальности Коммерция (по 

отраслям)  

ОУД.14 «Экономика» специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике»специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» 

+  

   

Д
ан

и
л
о

в
а 

О
.А

. 

КОС ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 
+  

   

КОС ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров +  
   

Н
о

со
в
а 

А
.Н

. КОСы по  

ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса 

в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности  

 ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

+     

Ч
и

л
и

к
о

в
а 

Т
.И

.  Рабочие программы учебных дисциплин для специальности 

38.02.07 Банковское дело 

- ОП.01 Экономика организации 

- ОП.04 Организация бухгалтерского учета в 

банках 

- ЭК.01 Введение в специальность 

+  
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КОСы по дисциплинам специальности 38.02.07 Банковское 

дело: ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК 01.01. Организация безналичных расчетов  

МДК 01.02. Кассовые операции 

МДК 01.03. Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям  

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК 02.01. Организация кредитной работы 

МДК 02.02. Учет кредитных операций банка 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.04 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП-05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП-06 Рынок ценных бумаг 

ЭК.01 Введение в специальность 

+ 

    

7. Профориентационная деятельность преподавателей комиссии. 

Цикловая методическая комиссия активно работает в области профориентационной деятельности. 

Педагоги организуют посещение образовательных и общественно-культурных программ будущими 

абитуриентами, организуют экскурсии на Дне открытых дверей колледжа и во время проведения 

различных Чемпионатов на базе колледжа.  

8. Участие преподавателей ЦМК в мероприятиях, проводимых в колледже и республике  

На всех дисциплинах ведется реферативная и научно-исследовательская работа студентов под 

руководством преподавателей.  

Лучшие работы, отмеченные педагогами и были представлены на НПК и фестивалях и конкурсах. 

Таблица 8 Участие преподавателей ЦМК в мероприятиях, проводимых в колледже и республике 

Ф.И.О 
Уровень 

мероприятия 
Мероприятия организованные и проведенные преподавателем 

Буркова И.А. 

Всероссийский Подготовка площадки и подготовка студентки к 

Национальному чемпионату по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» (дистанционно) 

Республиканский Подготовка команды студентов к Региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

(диплом эксперта) 

Внутриколледжн

ый 

Подготовка студентки гр. Л-11 к участию в НПК «Фестос -2021». 

Работа по подготовке к Демонстрационному экзамену по 

компетенции «Банковское дело» 

Иванова А.А. 

Республиканский Подготовка студентов к Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по разделу 

«Маркетинг» 

Городской Круглый стол, посвященный Дню защиты прав потребителей 

Каштанова 

Г.Е. 

Всероссийский Конкурс профессионального мастерства специалистов 

финансового рынка FinSkills 

Всероссийский диктант по Налогам 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

Республиканский Открытый Круглый стол посвященный дню работников 

торговли и зациты прав потребителей 

Подготовка студентов к Олимпиаде по бухгалтерскому 

учету 

Подготовка студентов к региональному чемпионату по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»  

Внутреколледжн

ый 

Открытый классный час «Поговорим о налогах» 
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Калинина 

В.В. 

Республиканский Участие в роли Эксперт IX Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Республики 

Марий Эл (1-5 марта 2021) 

Внутриколледжн

ый 

«Потребительские кредиты Сбера».  Открытый урок с участием гр. 

БД-21 для руководителей Колледжей РМЭ. 29.01.21 

Эксперт ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS    

Данилова 

О.А. 

Всероссийский Подготовка площадки и подготовка студентов к Национальному 

чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс» (дистанционно) 

Республиканский Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Республики Марий Эл., гл. эксперт 

Городской Круглый стол, посвященный Дню защиты прав потребителей 

Носова А.Н. 

Республиканский Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Республики Марий Эл., Эксперт 

Городской Круглый стол, посвященный Дню защиты прав потребителей 

Чиликова 

Т.И. 

Республиканский Участие в роли Эксперт Абилимпикса по Предпринимательству 

Участие в роли Эксперт Абилимпикса по Бухгалтерскому учету  

 

 

Внутриколледжн

ый 
- «Потребительские кредиты Сбера».  Открытый урок с 

участием гр. БД-21 для руководителей Колледжей РМЭ. 

29.01.21 

- «Кредитование населения как социальная функция 

государства (на примере Сбера)» Мероприятие для 

преподавателей СПО РМЭ. 24.04. 21 

Эксперт ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS    

9. Взаимопосещения преподавателей 

Регулярно в течение года преподаватели ЦМК посещают занятия как преподавателей - коллег с 

целью изучения инновационных технологий и обмена опытом, так и преподавателей других ЦМК. 

Таблица 9 – Взаимопосещение преподавателей 

ФИО 

преподавател

я 

Чьё занятие 

посетил 
Дисциплина  Цель посещения 

Буркова И.А. Каштанова Г.Е. Кредиты, налоги и 

налогообложение 
Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Ростовцева С.В. Мебельное и столярно-

строительное 

производство 

Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Козлова Т.А. Теоретические основы 

конструирования 
Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Калинина В.В.. Маркетинг товаров и 

услуг 
Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Данилова О.Н. Каштанова Г.Е. Статистика Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 
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10. В комиссии Финансово-экономических дисциплин функционируют 5 кабинетов: 

1. Кабинет Лаборатория товароведения, технического 

оснащения торговых организаций и охраны труда.  

Зав. каб. Данилова О.А.  

2. Кабинет экономики организации. Кабинет бухгалтерского 

учета, налогов, финансов и кредита. Кабинет статистики 

Зав. каб. Каштанова Г.Е. 

3. Кабинет менеджмента, экономическо-финансовых 

дисциплин и бухгалтерского учета. Финансов, денежного 

обращения и кредита. Анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Налогообложения и аудита. Гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. Социально-

Зав. каб. Буркова И.А. 

Калинина В.В. Финансы, налоги и 

налогообложение 
Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Иванова А.А. Организация торговли Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Иванова А.А.  Данилова О.В. Товароведение Изучение методики преподавания, 

обмен опытом 

Каштанова Г.Е. Статистика Изучение методики преподавания, 

обмен опытом 

Александрова М. М. Физика 

Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Каштанова Г.Е.  Иванова А.А. Организация 

коммерческой 

деятельности 

Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Чиликова Т.И. Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Леухина И.А. Литература Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Кропотова Е. Н. Математика  Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Калинина В.В Данилова О.В. Товароведение Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Каштанова Г.Е. Статистика Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Иванова А.А. МДК 02.01 Управление 

структурным 

подразделением 

Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Алиева И.Е. История Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Носова А.Н. Калинина В.В. Основы ВЭД Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Иванова А.А. Организация 

коммерческой 

деятельности 

Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Чиликова Т.И. Каштанова Г.Е.. Бухгалтерский учет Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 

Данилова О.А.. Экономика организаций Изучение методики 

преподавания, обмен опытом 
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гуманитарных дисциплин. Учебный центр логистики 

4. Кабинет междисциплинарных курсов. Кабинет 

организации коммерческой деятельности и логистики. 

Зав. каб. Иванова А.А.  

5. Учебный банк. Кабинет структуры и функций 

Центрального банка Российской Федерации. Кабинет 

банковского регулирования и надзора. Кабинет денежной 

и банковской статистики. Кабинет деятельности 

кредитно-финансовых институтов 

Зав. каб. Чиликова Т.И. 

При кабинетах работают кружки, в которых занималось в начале года – 48 человек, в конце года – 

40 человек. Силами кружковцев были изготовлены: наглядные пособия, таблицы, стенды. 

За год преподаватели комиссии посетили 24 часа занятий коллег. Чаще всего педагоги 

присутствуют на открытых уроках и внеклассных мероприятиях своих коллег. 

11. Качество подготовки специалистов. 

Таблица 10 Результаты успеваемости по учебным дисциплинам 

ФИО 

ПРЕПОДАВА- 

ТЕЛЯ 

Преподаваемые дисциплины 

А
б

со
л

ю
т
н

а
я

 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

%
 

К
а

ч
е
ст

в
е
н

н
а

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

%
 Средни

й балл 

Буркова И.А. ОП.12. Менеджмент; 

ПМ 04. Организация работы специализированного 

подразделения швейного производства и 

управления ею; 

ОП.03. Менеджмент (по отраслям); 

ОП.08 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности. 

100 64 3,8 

Данилова О.Н. МДК03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

МДК 01.02 Организация торговли,  

ПД.02Экономика 

ОП.01 Экономика организации 

99 48 4.2 

Иванова А.А. МДК 01.01. ОКД; 

МДК 01.02. Организация торговли; 

ОП. Документационное обеспечение; 

ОП. Теоретические основы товароведения; 

МДК 02.01 Управление структурным 

подразделением. 

97 79 4.0 

Каштанова Г.Е. ОП.07. Бух. учет; 

МДК 02.01. Налоги и налогообложение; 

ОП.02 Статистика; 

ОП.01Экономика отрасли; 

ОП. Экономика организации; 

ОП. Экономика предприятия; 

ПМ 02. Учебная практика по бухучету; 

100 54 4,0 

Калинина В.В. ОП.10 Анализ финансово хозяйственной 

деятельности МДК 01.01 Организация безналичных 

расчетов 

УП 01. Организация безналичных 

расчетов.Учебная практика  

МДК 01.03 Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям  

МДК 03.01 «Агент банка» 

УП 03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям, должностям служащих (агент банка). 

Учебная практика 

93 59 3,9 

Носова А.Н. ОП.07Логистика, 

ОП.10 Экономическая теория, 

90 45 3.8 
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МДК02.01 Организация управлением 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении. 

Чиликова Т.И. МДК 01.01 Организация кредитной работы 

МДК 01.02 Учет кредитных операций банка 

МДК 01.03 Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям 

ОП.06 Рынок ценных бумаг 

100 90 4,4 

ИТОГО  97 63 4,0 

12. Вывод по работе за год 

Работа комиссии финансово-экономических дисциплин соответствовала задачам, поставленным 

ПОО. Преподавателям комиссии удалось достигнуть поставленные на 2020- 2021 учебный год цели: 

разработаны новые программы, совершенствуется методика проведения урока, осуществляется работа по 

повышению квалификации педагогов, используются и внедряются инновационные технологии. 

Индивидуально-ориентированный подход, использование проектных методов остается приоритетным 

направлением в работе преподавателей нашей комиссии.   

Результаты успеваемости обучаемых студентов положительные, неуспевающих студентов нет. 

Качественная успеваемость по комиссии Финансово-экономических дисциплин - 65 %. 

Однако следует обратить большее внимание на взаимопосещение коллег, тесное сотрудничество 

учителей – предметников с классными руководителями, зав. отделениями, чтобы предотвратить появление 

«отстающих» студентов. Следует активнее перенимать опыт коллег – новаторов, педагогов со стажем, в 

том числе из других комиссий и колледжей. 

13. Перспективные задачи ЦМК 

1. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ в экспериментальном режиме) за счет разработки новых и 

переработки существующих программ. 

2. Улучшение качества образования студентов факультета посредством разработанной 

документации, компьютерных средств обучения и введения в процесс обучения активных методов. 

3. Формирование нравственных качеств личности, социальной ориентации с учетом 

дифференцированного подхода к социальным, психологическим и личностным особенностям студента.  

7. Повышение уровня методической грамотности преподавателей в соответствии с современными 

требованиями к учебному процессу в профессиональном образовании. 

4.10 ОТЧЁТ 
о работе Учебного центра профессиональных квалификаций 

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. Профессиональная подготовка по направлениям «Парикмахер», «Специалист по 

маникюру», «Специалист по педикюру», «Салонный визажист», «Портной», «Бухгалтер», 

«Специалист по кадрам», «Продавец продовольственных товаров. Продавец непродовольственных 

товаров», «Станочник деревообрабатывающих станков», «Водитель транспортных средств 

категории «В», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

3. Повышение квалификации «Специалист по информационным системам» по теме: «IT-

решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Основы программирования», 

«Технология тестирования программных модулей», «Разработка графических изображений и 

мультимедиа», «Создание информационного контента для публикации», «Введение в интернет 

вещей», «Введение в сетевые технологии», «Файловая система ПК. Работа в операционной 

системе Windows», «Технология обработки отраслевой информации»; 

4. Переподготовка по направлениям: «1С: Бухгалтерия», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
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На договорной основе на 1 июля 2021 года обучалось студентов очной формы обучения 234 

человек. 

Профессиональную подготовку прошли   79 человек, из них:  

 7   чел. (Парикмахер),   

 10 чел. (Портной), 

 62 чел. (Водитель транспортных средств категории «В»),  

Переподготовку прошли 33 человека, из них:   

 12 чел. (Бухгалтер), 

 21чел. (Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования) 

Повышение квалификации прошли 122 человека, из них: 

20 чел. (IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8), 

12 чел. (Технология тестирования программных модулей), 

11 чел. (Введение в интернет вещей), 

25 чел. (Файловая система ПК. Работа в операционной системе Windows), 

10 чел. (Основы программирования), 

10 чел. (Технология обработки отраслевой информации), 

12 чел. (Создание информационного контента для публикации), 

10 чел. (Разработка графических изображений и мультимедиа), 

12 чел. (Введение в сетевые технологии). 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Парикмахер» составила 5000 

рублей в месяц, длительность курсов 3 месяца, контингент слушателей 100% женского пола, 30 % 

из них имеют высшее образование, 50 % - среднее профессиональное образование, 10 % - среднее 

общее образование,10 % - основное общее образование средний возраст слушателей составил 25,5 

лет. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Специалист по маникюру» 

составила 7000 рублей за 2020 год. 

Стоимость обучения по профессиональной программе «Портной» составила 9000 рублей и 

3000 рублей на курсах заочного отделения, длительность курсов 2 месяца, и 1 месяц, контингент 

слушателей 100% женского пола, 10 % из них имеют высшее образование, 60 % - среднее 

профессиональное образование, среднее общее образование имеют- 20 %, основное общее 

образование имеют 10 %. Средний возраст слушателей составил 23,5 года.  

Стоимость обучения по профессиональной программе переподготовки «Бухгалтер» 

составила 6500 рублей, в основном обучались студенты колледжа факультета «Коммерция», 

средний возраст которых составил 19,9 лет, 70 % женского пола, 30 % мужского пола 95 % с 

предшествующим основным общим образованием и 3 % имеют среднее общее образование, СПО-

2 %.   

Стоимость обучения по профессиональной программе «Станочник д/о станков» составила 

3000 рублей.  

Стоимость обучения по профессиональной программе «Водитель транспортных средств 

категории «В» составила 17000 рублей на МКПП и 19500 на АКПП, длительность обучения 2,5-3 

месяца, контингент слушателей в основном состоит из студентов колледжа 30% женского 

пола,70% мужского пола, средний возраст составил 22,2 года, 82,3 % из них имеют с 

предшествующее основное общее образование, 9,6 % среднее общее образование, 4,5 % среднее 

профессиональное образование и 3,6 % высшее образование.  

Стоимость обучения о профессиональной программе переподготовки «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» составила 0 рублей, обучение проводилось за счет колледжа, 

контингент слушателей состоит из преподавателей колледжа, 70 % женского пола, 30 % мужского 

пола, из них имеют высшее образование - 70%, СПО – 30 %, средний возраст 45,9 лет 

Стоимость обучения по профессиональной программе повышения квалификации «IT-

решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» составила 24400 рублей, обучение 

301



 

 

 

 

проводилось за счет федеральных средств контингент слушателей 75 % женского пола,15% 

мужского пола, средний возраст 28,5 лет, из них имеют 45% - высшее образование, СПО - 55 %. 

Обучение проходило в рамках федеральной программы обучения граждан пострадавших от 

короновирусной инфекции. 

Стоимость обучения профессиональных программ повышения квалификации по 

«Технология тестирования программных модулей», «Разработка графических изображений и 

мультимедиа», «Создание информационного контента для публикации», «Введение в интернет 

вещей», «Введение в сетевые технологии», «Файловая система ПК. Работа в операционной 

системе Windows», «Технология обработки отраслевой информации» составила 0 рублей, 

обучение проводилось за счет колледжа обучение проходили студенты колледжа, контингент 

слушателей 50% женского пола, 50 % мужского пола, 100% имеют среднее основное образование.   

Таблица 7 – Сведения о профессиональном обучении (профессиональной подготовке) за 

2020-2021 уч. год. 

Профессии 

Количе

ство 

обучен

ных 

Предшествующий 

уровень образования 

Средний 

возраст 

Продолжитель

ность обучения 

Стоимость 

обучения 

1. Парикмахер 

7 

ВПО, СПО, НПО, 

среднее общее, 

основное общее 

25,5 

3 мес. 13500 

15000 

2. Портной 
10 

ВПО, СПО, основное 

общее  

23,5 

 

1 мес. 3000 

4. Преподаватель ДПО 21 ВПО, СПО 45,9 6мес. - 

5. Бухгалтер 12 основное общее 19,9 1 мес. 6500 

6. IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8 
20 

ВПО, СПО 28,5 1 мес. 0 

7. Водитель ТС кат «В» 

62 

ВПО, СПО, среднее 

общее. основное 

общее 

22,2 2,5мес. 17000 

19500 

8.Технология тестирования 

программных модулей 
12 

основное общее 17,5 2 мес. 0 

9.Основы программирования 10 основное общее 17,5 2 мес. 0 

10.Введение в интернет вещей 11 основное общее 17,5 2 мес. 0 

11.Технология обработки отраслевой 

информации 
10 

основное общее 17,5 2 мес. 0 

12. Файловая система ПК. Работа в 

операционной системе Windows 
25 

основное общее 17,5 1 мес. 0 

13.Создание информационного 

контента для публикаций 
12 

основное общее 17,5 2 мес. 0 

14.Введение в сетевые технологии 12 основное общее 17,5 2 мес. 0 

15.Разработка графических 

изображений и мультимедиа 
10 

основное общее 17,5 2 мес. 0 

Таблица 8 – Организация платных образовательных услуг, в рублях 

Всего 

В том числе от: 

Реализа

ции 

продукц

ии УПМ 

Платных 

образоват

ельных 

услуг 

(ПОУ) 

Платной 

образователь

ной 

деятельности 

(ПОД) 

Подгото

вительн

ых 

курсов 

Других 

видов 

дополнитель

ного 

образования 

Столовая 
Других видов 

деятельности 

17877927,03 38550,00 6960369,00 723496,27 0,00 15000,00 8595437,57 1545074,19 

*В доходах от других видов деятельности учтено поступление гранта в размере 40000 руб. на 

выплату стипендии Правительства РФ. 

Все кабинеты, лаборатории, парикмахерские, швейные и столярно-мебельные мастерские 

оснащены необходимым оборудованием, станками, техническими средствами и методическими 
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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 2020-2021 учебном году материальное оснащение колледжа пополнилось: 

Наименование ОС 
Количество, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

Библиотечный фонд 2020г 3 4 997,50 

Ноутбук для управленческого персонала 9 394 875,00 

Насос Фекальник 1 6 355,00 

Термометр бесконтактный Berrcom-183 4 12 000,00 

Доска школьная 3 эл, 3000*1000, мел-магнит 1 10 900,00 

Ролл-ап 1 3 500,00 

Монитор ASUS 23.8 черный 1 10 150,00 

Видеокамера АМАТЕК, AC-IDV503M (2.8) 1 12 310,00 

Плойка DEWAL RED TITANIUM 25мм 1 1 230,00 

Гладильная доска SilterSupermini 2135A 1200*400 с парогенератором 1 52 250,00 

Пресс-волл 3000х2000мм 1 8 400,00 

Ноутбук мобильного класса TravelMateSpin B3 TMB311R-31 45 1 600 670,25 

Ноутбук Педагога Probook x360 440 G1 3 172 721,10 

Многофункциональное устройство (МФУ) 1 19 055,35 

Интерактивный комплекс JeminiCo.PQ75MW 3 938 907,57 

Мойка Дасти Соло 1 26 000,00 

Фен MS 8862 DAR 5 12 500,00 

Плойка MS 501 В 5 15 000,00 

Щипцы (Утюг) MS 109 5 15 000,00 

Щипцы (гофре) MS 703 5 15 000,00 

Штатив напольный Р005-1 1 7 000,00 

Мольберт 5461/1 6 8 400,00 

Манекен - голова РР18-SI18R-27 1 5 000,00 

Парикмахерская тележка Т-15 (А-013) 5 25 000,00 

Штатив напольный 3 14 700,00 

Электрочайник TefalSnow 2 3 780,00 

Комплект Comfort (Monica р. 44) 1 28 560,00 

Баннер 1,2 х 2,45 1 1 000,00 

Внутренняя купольная IP- камера, 4 Мп 6 55 745,00 

Штатив металлический телескопич. 2,0-3,5м 6 7 920,00 

Шкаф расстоечный HURAKAN HKN-XLT196 1 31 280,00 

Наушники Panasonic 9 3 960,00 

Набор инструментов Strum! 1310-01-TS6, 101 предмет 1 3 500,87 

Тестер БП Espada E-RPV7, АТХ 20/24+4+6+8pin - цифровая индексация 1 1 250,00 

Жалюзи вертикальные Лайн-2 (персик) 3 12 840,00 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 1 58 020,00 

Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ-322121 1 1 308 100,00 

Жалюзи вертикальные ЛАЙН-2 (розовый) 4 17 612,00 

Тепловая завеса 3/1,5кВт (с термостатом) Ballu 1 5 990,00 

Тепловой узел 1 91 792,00 

Устройство чтения смарт-карт ACS ACR38U-N1 1 1 500,00 

Дрель ударная НР 1640 МAKITA 1 4 790,00 

Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05 1 7 243,15 

Жалюзи вертикальные Мальта 2 12 138,00 

Комплект учебно-лабораторного оборудования 1 260 170,00 

Манекен-голова ОМ2BSB 4 32 800,00 

Проектор Benq MW560 DLP 4000Lm 2 79 800,00 
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Экран настенный LumienEco 1 4 509,00 

Библиотечный фонд 2021г 71 76 566,07 

Блендер погружной Gemlux GL-SB-809 1 5 600,00 

Система видеонаблюдения 1 229 985,00 

Система видеонаблюдения 1 121 015,00 

Тестораскатка-лапшерезка электрическая 1 31 900,00 

Меловая горизонтальная мобильная поворотная доска 1 15 900,00 

Огнетушитель ОП-4 3 1 710,00 

Ученические социологические исследования (учебное пособие) 5 860,00 

Жалюзи вертикальные Лайн, светло голубой/бирюзовый 1 5 803,00 

Гигрометр ВИТ-2 2 1 300,00 

Термометр для кухни (до 200С) 1 245,00 

Термометр - щуп электронный 1 500,00 

Жалюзи вертикальные Сеул (св.голубой) 1 4 694,00 

Радиотелефон PANASONIC KX-TG2511RUT 1 2 590,00 

Доска школьная 3 эл, 3000*1000, мел-магнит 1 11 200,00 

Стремянка 10-ступен. 289*59 алюм 1 4 490,00 

Жалюзи вертикальные ЛАЙН-2 (персик/зеленый) 4 24 280,00 

Шлем виртуальной реальности  1 46 500,00 
Телевизор Samsung UE55TU7090U 2 83980,00 
Стойка мобильная Ultramounts UM252 2 15500,00 
   

4.11 Отчет 

ЦМК специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

1. История факультета 

В 2020-2021 году отделение Парикмахерского искусства вошло в объединенный факультет 

Экономики, управления и сервиса, который возглавила Данилова Оксана Анатольевна. 

2. Состав ЦМК специальности Парикмахерское искусство 

В состав предметной комиссии входят 9 преподавателей:  

1. Ахматова Ирина Павловна – преподаватель профессиональных дисциплин; 

2. Антонова Елена Павловна – преподаватель профессиональных дисциплин; 

3. Березина Наталья Леонидовна – преподаватель профессиональных дисциплин и курсовой 

подготовки; 

4. Дождикова Елена Гафуровна – преподаватель профессиональных дисциплин и курсовой 

подготовки; 

5. Тонких Лариса Геннадьевна – преподаватель; 

6. Карловская Ольга Руслановна – преподаватель курсовой подготовки; 

7. Новикова Наталья Сергеевна – преподаватель профессиональных дисциплин; 

8. Демакова Алина Юрьевна – преподаватель профессиональных дисциплин, методист 

9. Леухина Ирина Анатольевна – преподаватель русского языка и литературы,  

председатель ЦМК. 

Таблица 1 – Количественный состав ЦМК 

ФИО 

преподавателя 

Общий 

стаж 

Педаго-

гический 

стаж 

Стаж 

работы в 

колледже 

Перечень преподаваемых дисциплин 

Антонова Е.П. 37 29 27 ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг; 

МДК 01.01 Организация и технология парикмахерских 

услуг; МДК 02.01 Моделирование и художественное 

оформление причесок; МДК 03.02 Актуальные тенденции 

и современные технологии в парикмахерском искусстве; 

МДК 04.01 Стилистика   и художественное 

моделирование причесок. 

Ахматова И.П. 25 25 23 Биохимия; ОП.04 Основы анатомии и физиологии  кожи и 

волос; ОПЦ.02 Анатомия и физиология человека; ОП.08 

Пластическая анатомия; ОП.04 Физиология кожи и волос; 
МДК 01.01. Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 
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- МДК 01.01 Основы   микробиологии, вирусологии, 

иммунологии; МДК 01.02 Основы дерматологии;  

Березина Н.Л. 35 28 18 ОП.07 Материаловедение; МДК 02.02 Технология 

постижерных работ; учебная практика. 

Стайлинг и стайлинговые средства.  

Дождикова Е.Г. 38 33 32 МДК 01.01 Организация и технология парикмахерских 

услуг; учебная практика; МДК 01.01 Технология стрижки; 

МДК 01.02 Технология окраски; МДК01.03 Технология 

химической завивки; МДК01.04 Искусство прически;  

Тонких Л.Г. 21 21 21 Сервисная деятельность; Декоративная косметика; МДК 

01.01 Организация и технология парикмахерских услуг; 

ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций моды: 

МДК 03.02 Актуальные тенденции и современные 

технологии в парикмахерском искусстве, МДК 03.01 

Стандартизация и подтверждение соответствия, МДК 

02.01 Моделирование и художественное оформление 

причесок; МДК 03.02 Основы маркетинга сферы услуг; 

ОП.18 Моделирование имиджа; ОП.17Цветоведение; 

ОП.20 Технология фейс-арта и боди-арта//МДК.04.01 

Технология маникюра 

Карловская О.Р. 27л.11м 1 год 

03м. 

1 год 

03мес. 

Учебная практика по МДК.04.01Технология маникюра 

Новикова Н.С.  6л.10м 2г.03мес. 1 год 

04мес. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих - МДК 04.02 Технология педикюра, 

ОП.04 Эстетика. Введение в специальность; 
Адаптация выпускника на рынке труда;  
МДК 04.01 Технология выполнения типовых 

парикмахерских услуг - ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии «Парикмахер»;  

Демакова А.Ю.  2г. 2г. ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг; 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначенияс 

учетом потребностей клиента- МДК 02.01 Моделирование и 

художественное оформление причесок; // ПМ.01 

Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для 

предоставления эстетических услуг; 

УП.02.01 учебная практика ПМ 02. «Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте»; ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг 

по уходу за телом 

Леухина И.А. 40л. 40л. 14л. ОУД. 01 Русский язык, ОУД.02 Литература 

На протяжении нескольких лет состав комиссии оставался прежним, что обеспечивало 

качественную подготовку студентов.  

Средний возраст преподавателей 49 лет.  

80% преподавателей цикловой методической комиссии имеют высшее образование; 20% 

преподавателей – среднее специальное образование. Председателем ЦМК в связи с 

производственной необходимостью 3-й год является Леухина И.А. 
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Таблица 2 – Качественный состав ЦМК 
ФИО 

преподава-

телей 

Квалифика-

ционная 

категория 

Год 

прохождения 

аттестации 
Почетные звания и награды 

А
н

то
н

о
в
а 

Е
. 

П
. 

высшая 2011г. 

 

2010 г. Почетная грамота Государственного комитета РМЭ по 

профессиональному образованию. 

29.11.12 г.  Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл Г.Н. Швецовой. 

28.11.13 г. Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл Г. Н. Швецовой. 

2013 г. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

2014 г. XIII Глушковские чтения «Гуманизация образовательного 

пространства: опыт, проблемы, перспективы». 

2014 г. Сертификат № 1011 за подготовку участника республиканского 

фестиваля студенческого творчества ФЕСТОС-2014 «От творческого 

поиска к профессиональному становлению». 

2014 г. Благодарственное письмо от оргкомитета «III Всероссийском 

конкурса: «Год культуры» за высокий профессионализм и активное 

участие. Г. Санкт-Петербург. 

2015 г.  Благодарность института строительства и архитектуры ПГТУ г. 

Йошкар-Ола за организацию и выполнение причесок на Международном 

телевизионном конкурсе – фестивале: «Национальное достояние – 2015». 

2015 г. Благодарность начальника управления культуры В.М. Хрулева за 

работу, в составе старейшин конкурса, оказанную помощь в подготовке и 

проведении Чемпионата России по парикмахерскому искусству. 

Благодарность Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл «За подготовку, организацию и проведение I Межрегионального 

открытого чемпионата по парикмахерскому искусству «Модный образ», 

2017 г. 

Благодарность Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

«За подготовку, организацию и проведение III Межрегионального 

открытого чемпионата по парикмахерскому искусству «Модный образ», 

2018 г. 

Диплом эксперта VII Открытого Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WS) Республики Марий Эл – 2019 (Компетенция 

Парикмахерское искусство)19-22 февраля 20119г. 

Дипломы, грамоты, благодарности ГБПОУ РМЭ «ЙОТК». 

А
х
м

ат
о
в
а 

И
.П

. 

высшая 2014г. Почетный работник СПО РФ, значок и удостоверение 2016 г. 

Почетные грамоты Йошкар-Олинского технологического колледжа 2000, 

2002, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 г.г. 
Благодарность Президента Республики Марий Эл. 2005 год. Грамота 

Государственного Комитета Республики Марий Эл по 

Профессиональному образованию 2008 г. 

2010 г. Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Благодарность Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

«За подготовку, организацию и проведение I Межрегионального 

открытого чемпионата по парикмахерскому искусству «Модный образ», 

2017 г.  

Благодарность Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

«За подготовку, организацию и проведение III Межрегионального 

открытого чемпионата по парикмахерскому искусству «Модный образ», 

2018 г. 

Дипломы, грамоты, благодарности ГБПОУ РМЭ «ЙОТК». 
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Б
ер

ез
и

н
а 

Н
.Л

. 

первая 2016г. Почетная грамота Госкомитета «Фестос-2006». 

2015 г. Диплом Благодарность преподавателям ЙОТК, отделения 

парикмахерское искусство за организацию и проведение конкурса ООО 

Татэкспо KOSMETIK international. 

2015 г. Благодарность начальника управления культуры В.М. Хрулева за 

работу в составе старейшин конкурса, оказанную помощь в подготовке и 

проведении Чемпионата России по парикмахерскому искусству. 

Благодарность Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл «За подготовку, организацию и проведение I Межрегионального 

открытого чемпионата по парикмахерскому искусству «Модный образ», 

2017 г.  

Благодарность Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

«За подготовку, организацию и проведение III Межрегионального 

открытого чемпионата по парикмахерскому искусству «Модный образ», 

2018 г. 

Диплом эксперта VII Открытого Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WS) Республики Марий Эл – 2019 (Компетенция 

Парикмахерское искусство «Юниоры»)19-22 февраля 20119г. 

Дипломы, грамоты, благодарности ГБПОУ РМЭ «ЙОТК». 

Д
о
ж

д
и

к
о
в
а 

Е
.Г

. 

высшая 2016г. 2005 г. Значок Отличник БО населения. 

2015 г. Диплом Благодарность преподавателям ЙОТК отделения 

«Парикмахерское искусство» за организацию и проведение конкурса ООО 

Татэкспо KOSMETIK international. 

2015 г. Благодарность начальника управления культуры В.М. Хрулева за 

работу в составе старейшин конкурса, оказанную помощь в подготовке и 

проведении Чемпионата России по парикмахерскому искусству. 

2015 г.  Почетная грамота Министерства образования и науки РМЭ за 

многолетний добросовестный труд в системе образования Г.Н. Швецова. 

2016 г. Грамота военного комиссара С.Сидоркина за плодотворное и 

продолжительное с 2010 года сотрудничество с военным комиссариатом 

РМЭ, выраженное в организации парикмахерских услуг силами студентов 

отделения «Парикмахерское искусство» на сборном пункте, призванным 

на военную службу. 

2018 г. Благодарственное письмо военного комиссара С.Сидоркина за 

плодотворное и продолжительное с 2010 года сотрудничество с военным 

комиссариатом РМЭ, выраженное в организации парикмахерских услуг 

силами студентов отделения «Парикмахерское искусство» на сборном 

пункте, призванным на военную службу 

Благодарность Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл «За подготовку, организацию и проведение I Межрегионального 

открытого чемпионата по парикмахерскому искусству «Модный образ», 

2017 г. 

Благодарность директора ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Н.К. Кравченко. 

Диплом международного фестиваля красоты «Невские берега» за 

подготовку команды.  

Благодарность Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл «За подготовку, организацию и проведение III Межрегионального 

открытого чемпионата по парикмахерскому искусству «Модный образ», 

2018 г.  

Диплом эксперта VII Открытого Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WS) Республики Марий Эл – 2019 (Компетенция 

Парикмахерское искусство)19-22 февраля 2019г. 

Дипломы, грамоты, благодарности ГБПОУ РМЭ «ЙОТК». 
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Т
о

н
к
и

х
 Л

.Г
. 

высшая 2015г. Почетная грамота Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл «За многолетний добросовестный труд в системе образования», 

2015 г. 

Почетные грамоты Государственного комитета Республики Марий Эл по 

профессиональному образованию, 2009, 2010 г.г. 

Благодарность мэра города Йошкар-Олы О. Войнова за содействие и 

активное участие в проведении городского конкурса по маникюру и 

дизайну ногтей «Салонный маникюр», 2011 г. 

Благодарность Министерства экономического развития и торговли РМЭ 

за организацию мастер-классов по маникюру и боди-арту, 2014 г. 

Благодарность преподавателям ЙОТК, отделения парикмахерское 

искусство за организацию и проведение конкурса ООО Татэкспо 

KOSMETIK international, 2015 г. 

Благодарственная грамота за подготовку участников Всероссийского 

конкурса рисунков: «Наследие земли русской» г. Москва, 2015 г. 

Благодарность начальника управления культуры В.М. Хрулева за 

оказанную помощь в подготовке и проведении Чемпионата России по 

парикмахерскому искусству, 2015 г. 

Благодарность Министерства экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл «За организацию и проведение мастер-классов по 

свадебным прическам и маникюру для участников ярмарки в Выставочном 

Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл», 2015 г. 

Благодарность Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл «За подготовку, организацию и проведение I Межрегионального 

открытого чемпионата по парикмахерскому искусству «Модный образ», 

2017 г. 

Благодарность Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

«За подготовку, организацию и проведение «За подготовку, организацию и 

проведение III Межрегионального открытого чемпионата по 

парикмахерскому искусству «Модный образ», 2018 г. 

Дипломы, грамоты, благодарности ГБПОУ РМЭ «ЙОТК». 

К
ар

л
о
в
с

к
ая

 О
.Р

. -  Благодарность Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

«За подготовку, организацию и проведение III Межрегионального 

открытого чемпионата по парикмахерскому искусству «Модный образ», 

2018 г. 

 

Н
о
в
и

к
о
в
а 

Н
.С

. 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

2020г. Диплом эксперта IX Открытого Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) Республики Марий Эл – компетенция 

«Парикмахерское искусство» - 2021; 

Сертификат наставника проекта по ранней профессиональной ориентации 

уч-ся 6-11 классов общеобразовательных учреждений «Билет в будущее» в 

РМЭ – 2020г.; 

Сертификат эксперта в компетенции «Визаж» Vрегионального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лицс 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики 

Марий Эл –2020, 2021г. 

Д
ем

ак
о

в
а 

А
.Ю

. Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

2020г. Диплом эксперта 

Л
еу

х
и

н
а 

И
.А

. первая 2019г. Почетный работник общего образования РФ - 2000г. 

В марте 2021 года преподаватели специальности Парикмахерское искусство приняли 

участие в аккредитации ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», в том числе в аккредитации 

специальностей 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, обновляли рабочие программы и КТП ПМ, МДК и УД, обновляли КОСы, 

экзаменационные билеты, фонды оценочных средств, устраняли замечания и недочёты, которые 

были высказаны экспертами.  

Методическая комиссия профессиональных дисциплин специальности Парикмахерское 

искусство  проводит работу по подготовке и переподготовке специалистов рабочих профессий в 

соответствии с основными направлениями деятельности: по совершенствованию методической 

обеспеченности учебного процесса на факультете Экономики, управления и сервиса по 
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специальностям 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и 43.02.12 Технология 

эстетических услуг в соответствии с новыми требованиями ФГОС по ТОП-50, 

Профессиональных стандартов и международных требований WSR – разработка и апробация 

программ УД, ПМ, разработка КОС. Все преподаватели ЦМК факультета работают в сетевом 

формате по выполнению мероприятий Программы модернизации системы профессионального 

образования РМЭ на основе развития инновационной сети распространения лучших практик 

подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и 

специальностей СПО: разработка программ, методических указаний по специальностям 43.02.13 

ТПИ и 43.02.12 ТЭУ. 

В 2020-2021 учебном году задачами ЦМК были:  

• Участие преподавателей специальности в аккредитационных мероприятиях ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический коллеж»,  в связи с этим 

составление и обновление РП, КТП, ФОС и КИМ по УД, МДК, ПМ; 

• 2.Дальнейшая работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, реализация новых 

специальностей: 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства; 

• 3.Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ 

в экспериментальном режиме) за счет разработки новых и переработки существующих 

программ с учетом закупленного оборудования (в том числе программ для лиц, имеющих 

СПО или ВО); 

• 4.Работа в сетевом формате по выполнению мероприятий Программы модернизации 

системы профессионального образования Республики Марий Эл на основе развития 

инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню 

наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО; 

• 5.Освоение дуальных и сетевых форм теоретического и практического обучения 

студентов специальностей 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства; 

• 6.Улучшение качества образования студентов факультета посредством разработанной 

документации, компьютерных средств обучения, ЭОР и введения в процесс обучения 

активных методов, а также участии обучающихся факультета в конкурсах 

профессионального мастерства: Межрегиональном открытом чемпионате по 

парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ»; Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Марий Эл, 

Региональном  чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл; 

• Повышение уровня методической грамотности преподавателей факультета в соответствии 

с современными требованиями к учебному процессу в профессиональном образовании. 

• Укрепление связей с социальными партнерами. 

Таблица 3 – Данные об образовании преподавателей и мастеров производственного обучения 

ФИО 

Какое 

образовательно

е учреждение 

окончил, в 

каком году 

Наименова

ние 

факультета 

Специальност

ь по диплому 
Повышение квалификации 

А
н

т

о
н

о

в
а Е
. 

П
. Высшее 

1. Витебский 

индустриально – 

Парикмахерс

кое 

искусство 

Мастер 

производственн

ого обучения,  

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» «Разработка ОПОП ФГОС ТОП-

50» в области «Искусство, дизайн и сфера услуг»- 06.06. -

26.10.2018г. 
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педагогический 

техникум 1980 г. 

Квалификация: 

«художник - 

модельер»   

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» «Технология проектно-

исследовательской деятельности в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

Обучающий семинар по профессиональной 

продукции «Капус» «Особенности кремообразных 

красителей» с приглашением технолога фирмы - 

22.01.- 23.012019г. 
 

2. Марийский 

ордена «Знак 

почета» 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской 1992 г. 

Технико-

экономическ

ий факультет 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин   

А
х
м

ат
о
в
а 

И
.П

. 

Высшее  

Мар ГУ биолого – 

химический 

факультет 1996 г. 

 

биолого – 

химический 

факультет 

Биолог. 

Учитель химии 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» «Разработка ОПОП ФГОС 

ТОП-50» в области «Искусство, дизайн и сфера услуг»- 

06.06. -26.10.2018г. 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК «Демонстрационный 

экзамен – новый инструмент оценки качества подготовки 

кадров»- 08.09.10.2018г.  

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» цикл обучающих  

вебинаров для методической службы ПОО: 

«Организация работы методической службы 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы СПО», «Особенности 

актуализированных программ ФГОС СПО и 

примерных основных образовательных программ 

(ПООП).  

Обучающий семинар по профессиональной 

продукции «Капус» «Особенности кремообразных 

красителей» с приглашением технолога фирмы - 

22.01.- 23.01.2019г. 
  ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» Цикл обучающих 

семинаров по теме «Методическое сопровождение 

реализации ФГОС СПО» - январь – апрель 2019г. 

Обучающий семинар «Санитарная безопасность в 

индустрии красоты» Чистовье,16 мая 2019г.,  

Обучающий семинар по профессиональной продукции 

ТианДе- 11.06 2019г.; 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» Цикл обучающих семинаров 

по теме «Методическое сопровождение реализации 

ФГОС СПО» - январь – июнь 2020г.; 

КПК ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК «Андрогогика в 

системе профессионального образования» 25.02- 

03.2021г. 
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Б
ер

ез
и

н
а 

Н
.Л

. 

Среднее 

специальное 

Витебский 

индустриально – 

педагогический 

техникум 1981 г. 

 

Парикмахерс

кое 

искусство 

Мастер 

производственн

ого обучения,  

Квалификация: 

«художник - 

модельер»   

Курсы повышения квалификации по педагогическим 

и методическим знаниям: 

20.02.2018–29.03.2018г. Психолого-педагогические 

основы деятельности мастера и преподавателя 

профессионального цикла ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК», 

72 часа 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» «Разработка ОПОП ФГОС 

ТОП-50» в области «Искусство, дизайн и сфера услуг» - 

06.06. -26.10.2018г. 

Стажировка на предприятии отрасли:  

12.08.2013-29.08.2013 года – парикмахерская «Фея» г. 

Йошкар-Ола. 26.10.2018г.  

Обучающий семинар по профессиональной 

продукции «Капус» «Особенности кремообразных 

красителей» с приглашением технолога фирмы - 

22.01.- 23.01.2019г. 
Обучающий семинар «Санитарная безопасность в 

индустрии красоты» Чистовье,16 мая 2019г.,  

Обучающий семинар по профессиональной продукции 

ТианДе - 11.06 2019г. 

  ДПО «Подготовка экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» по видам трудовой деятельности с 

учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности» - Национальный центр «Абилимпикс», 

РГСУ г. Москва - 02.03-30.03.2020г.; 

     Курсы ПК «Практика и методика подготовки кадров с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Парикмахерское искусство» - ГБПОУ города Москвы 

«Первый Московский Образовательный Комплекс» - 11-

20.05.2020г.; 

Дополнительная профессиональная программа 

«Коррекционная педагогика, специальная 

психология и реабилитология» при ФГБОУ ВО  

«Вятский государственный университет» - 07.-

12.10.2020г. 

КПК при ГБПОУ РМЭ «ЙОТК «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» - декабрь 2020 - май 2021гг. 

Д
о

ж
д

и
к
о
в
а 

Е
.Г

. 

Высшее 

Марийский 

государственный 

педагогический 

институт   им. 

Н.К. Крупской 

2006 г. 

 

исторически

й факультет 

Учитель истории Курсы повышения квалификации по педагогическим 

и методическим знаниям: 

03-08.07.2017 Практика и методика подготовки кадров 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Парикмахерское искусство». ГБПОУ 

города Москвы «Первый Московский Образовательный 

Комплекс», 78 часов. 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» «Разработка ОПОП ФГОС 

ТОП-50» в области «Искусство, дизайн и сфера услуг»- 
06.06. -26.10.2018г. 

Обучающий семинар по профессиональной 

продукции «Капус» «Особенности кремообразных 

красителей» с приглашением технолога фирмы - 

22.01.- 23.01.2019г. 
 Обучающий семинар «Санитарная безопасность в 

индустрии красоты» Чистовье,16 мая 2019г.,  

КПК ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК «Андрогогика в 

системе профессионального образования» - 25.02- 

…03.2021г. 

Т
о
н

к
и

х
 Л

.Г
. 

Высшее 

Пермский 

Государственный 

профессиональн

ый 

педагогический 

колледж 2000 г. 

 

парикмахер

ского 

искусства 

Мастер 

производственн

ого обучения  

(Квалификация 

«Парикмахер 3 

разряда») 

Курсы повышения квалификации по педагогическим 

и методическим знаниям: 

03-08.07.2017 Практика и методика подготовки кадров с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Парикмахерское искусство». ГБПОУ города Москвы 

«Первый Московский Образовательный Комплекс», 78 

часов. 

23-25.10, 11-13.12.2017 Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50. ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК», 72 часа. 
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Марийский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской 

2007 г. 

факультет 

педагогики 

и 

психологии 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» «Разработка ОПОП ФГОС 

ТОП-50» в области «Искусство, дизайн и сфера услуг» - 

06.06. -26.10.2018г. 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК «Демонстрационный 

экзамен – новый инструмент оценки качества подготовки 

кадров»- 08-09.10.2018г.  
Обучающий семинар по профессиональной 

продукции «Капус» «Особенности кремообразных 

красителей» с приглашением технолога фирмы - 

22.01.- 23.01.2019г. 
   ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» Цикл обучающих 

семинаров по теме «Методическое сопровождение 

реализации ФГОС СПО» - январь – апрель 2019г.; 

 ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» Цикл обучающих 

семинаров по теме «Методическое сопровождение 

реализации ФГОС СПО» - январь – июнь 2020г.; 

КПК «Главный эксперт регионального чемпионата. Организация 

и проведение регионального чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» в рамках подготовки к проведению VIII 

Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл, 

организованные ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» - 

22 -23.01. 2020 г. 

Стажировка программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» по 

модулю «Управление деятельностью 

образовательной организации» (республиканский) 

2019, июнь. 

Карл

овска

я 

О.Р.  

Среднее 

специальное 

  Обучающий семинар по профессиональной 

продукции «Капус» «Особенности кремообразных 

красителей» с приглашением технолога фирмы - 

22.01.- 23.01.2019г. 
Обучающий семинар «Санитарная безопасность в 

индустрии красоты» Чистовье,16 мая 2019г.,  

Обучающий семинар по профессиональной продукции 

ТианДе- 11.06 2019г.; 

Нови

кова 

Н.С. 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Марийский 

государственный 

университет» 

 

Факультет 

культуроло

гии 

Учитель 

культурологии 
КПК преподавателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая 

Косметология» Санкт-Петербургское ГБПОУ 

«Академия индустрии красоты «ЛОКОН» с 

8.06.2020- по 15.06.2020г. 

КПК наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов» в 

рамках федерального проекта «Билет в будущее - 14-

26.09.2020г. при Московском государственном 

психолого-педагогическом университете; 

КПК при ГБПОУ РМЭ «ЙОТК «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» - декабрь 2020 - май 2021гг. 
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Леух

ина 

И.А. 

 
Филологиче

ский 

факультет 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

методист по 

воспитательной 

работе 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» «Разработка и реализация 

образовательных программ СПО по актуализированным 

ФГОС СПО и программ ПО на основе требований 

профессиональных стандартов» в объеме 72 часа- 22.10. 

– 26.11. 2018г.; 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК «Демонстрационный 

экзамен – новый инструмент оценки качества подготовки 

кадров»- 08.09.10.2018г. 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК Цикл обучающих семинаров 

по теме «Методическое сопровождение реализации 

ФГОС СПО» - январь – апрель 2019г. Обучающий 

семинар по профессиональной продукции «Капус» 

«Особенности кремообразных красителей» с 

приглашением технолога фирмы - 22.01.- 

23.01.2019г. 
 Обучающий семинар по профессиональной продукции 

ТианДе - 11.06 2019г. 

КПК при ГБПОУ РМЭ «ЙОТК «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» - декабрь 2020 - май 2021гг. 

Дема

кова 

А.Ю. 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТК», 2017г. 

Парикмахер

ское 

искусство 

технолог КПК «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» - ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» - 14-

18.09 2020г.; 

КПК при ГБПОУ РМЭ «ЙОТК «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования» - декабрь 2019 - май 2020гг. 

3. Инновационные, современные педагогические технологии, применяемые 

преподавателями 

Таблица 4 – Инновационные, современные педагогические технологии применяемые 

преподавателями 
ФИО 

преподава

телей 

Инновационные, 

 современные педагогические 

технологии и методики 

Тема, над которой 

работает преподаватель 
Результат 

А
н

то
н

о
в
а 

Е
. 

П
. 

Использование метода «портфолио» 

на практических занятиях 

Использование критического 

мышления на теоретических 

занятиях 

Технология мастер-класса 

Урок-семинар 

Урок-презентация 

Выездные уроки в домах-

интернатах 

Проектная деятельность на уроках 

химии 

Совершенствование 

работы по реализации Ф 

ГОС СПО. Качественное 

улучшение методической 

обеспеченности занятий с 

помощью средств 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий. Создание 

электронного банка 

мультимедийных 

тематических презентаций 

по дисциплинам, базового 

уровня. Создание 

контрольно-оценочных 

средств по ПМ и МДК 

Решаются учебные задачи, 

воспитательные; появляется 

потребность в 

дополнительном образовании 

и т. д., желание участвовать в 

профессиональных конкурсах. 

А
х

м
ат

о
в
а 

И
. 

П
. 

Проектная деятельность 

Развитие критического мышления 

Проблемные занятия 

Урок-исследование 

Андрогогика в системе 

профессионального 

образования 

 

Решаются учебные задачи. 

Б
ер

ез
и

н
а 

Н
.Л

. Технология мастер-класса 

Урок-семинар 

Выездные уроки в домах-

интернатах и доме престарелых 

Развитие художественно – 

творческих способностей 

обучающихся 

 

Решаются учебные задачи. 
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Д
о

ж
д

и
к
о

в
а 

Е
. 

Г
. 

Технология мастер-класса 

Урок-семинар 

Выездные уроки в домах-

интернатах и доме престарелых 

Формирование у 

студентов творческого 

отношения к выбранной 

профессии, развитие 

креативного подхода к 

выполнению 

производственных задач, 

мотивация к достижению 

успехов. Подготовка 

конкурентоспособных 

специалистов. Изучение 

новых тенденций в 

парикмахерском 

искусстве, прогрессивных 

технологий в стрижке, 

укладке, уходе за 

волосами, завивке, 

изучение колористических 

школ известных фирм; 

эргономика в 

парикмахерском 

искусстве; изучение 

проблем экосознания и 

сбор информации для 

экопроектов в области 

индустрии красоты. 

Повышение качества 

успеваемости студентов, 

появляется потребность в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании и т. д. 

Т
о
н

к
и

х
 Л

. 
Г

. 

Авторский электронный учебник по 

ДК 

Использование метода «портфолио» 

Работа с сайтом 

Экспериментальное обучение 

учащихся школы-интерната для 

слабослышащих и глухих детей пос. 

Семеновка на курсах по визажу и 

маникюру с сурдопедагогом. 

 

Информационно-

коммуникационная 

технология 

как инструмент 

дифференцированного 

подхода при изучении 

специальных дисциплин в 

условиях многоуровневого 

обучения. 

 

- качественное улучшение 

методической обеспеченности 

уроков с помощью средств 

компьютерной техники и 

информационных технологий; 

- ориентированность на учет 

уровня подготовленности и 

способностей каждого 

обучающегося; 

- внедрение и модернизация 

активных форм обучения; 

-системная дидактическая 

работа с различными видами 

информации, специальным 

программным обеспечением, 

средствами обработки 

информации, современными 

ИКТ; 

-развитие вариантов моделей 

дистанционного и Интернет-

обучения в учебно-

педагогической деятельности; 

- высокий уровень 

специальных навыков и 

профессиональных умений, 

специализация по нескольким 

профилям, 

коммуникативность, 

дисциплинированность, 

предприимчивость, 

творческое начало и 

эстетичность студентов-

выпускников; 

- апробация электронного 

обучения, дистанционных и 

сетевых технологий. 

314



 

 

 

 

Технология игровых форм обучения 

 - освоение диалоговых, 

активных и интерактивных 

форм обучения; 

- практика использования 

психолого-педагогических 

приемов и методов, 

социально-психологических 

тренингов в обучении; 

- понижение уровня 

тревожности молодых 

специалистов. 

Защитно-профилактическая и 

информационно-обучающая 

здоровьесберегающие технологии 

 - высокий уровень мотивации 

здоровьесбережения 

выпускников колледжа; 

- создание условий для 

приобретения обучающимися 

позитивного социального 

опыта. 

Технология тестового контроля 

 Создание фондов оценочных 

средств, включающих методы 

контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и 

навыки для аттестации 

обучающихся на соответствие 

их персональных достижений 

поэтапным требованиям 

ОПОП. 

Л
еу

х
и

н
а 

И
.А

. 

Использование технологии 

критического мышления 

Проблемно-диалоговое обучение  

Активные методы преподавания на 

занятиях по УД «Русский язык» и 

«Литература» 

Формирование 

коммуникативных 

компетенций на УД 

«Русский язык», 

«Литература» 

 

Освоение диалоговых, 

активных и интерактивных 

форм обучения; развитие 

критического мышления 

Решаются учебные задачи. 

Н
о
в
и

к
о
в
а 

Н
.С

. 

Технология мастер-класса 

Проектная деятельность 

Урок-семинар 

 

Формирование у 

студентов творческого 

отношения к выбранной 

профессии, развитие 

креативного подхода к 

выполнению 

производственных задач, 

мотивация к достижению 

успехов. Пересмотр 

сложившихся подходов, 

взглядов на учебный 

процесс, на 

педагогическую 

деятельность.  

Решаются учебные задачи 

Д
ем

ак
о

в
а 

А
.Ю

. 

Проектная деятельность 

Технология мастер-класса 

Урок-семинар 

 

Формирование у студентов 

творческого отношения к 

выбранной профессии, 

развитие креативного 

подхода, мотивация на 

достижению успехов. 

Поиск с учетом 

потребностей общества 

подходов, взглядов на 

учебный процесс, на 

педагогическую 

деятельность. Развитие 

знаний, умений, навыков. 

Решаются учебные задача 
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4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия (в том числе в рамках аттестационных 

мероприятий) 

ЦМК в 2020-2021 учебном году преподаватели факультета активно принимали участие в 

открытых профильных мероприятиях, том числе и внеклассных. 2 преподавателя прошли 

аттестационные мероприятия: Березина Н.Л. подтвердила первую квалификационную категорию, 

Дождикова Е.Г. - высшую квалификационную категорию. 

Таблица 5 – Открытые уроки и внеклассные мероприятия, открытые мастер-классы 

Ф
И

О
 

п
р

еп
о

д

а
в

а
т
е
л

я
 

Год 

проведения 
Дисциплина Тема 

Форма и 
используемая 

методика 2020 
202

1 

Антонова Е.П. 

+  

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 
услуг 

Организация мини- тренинга для подготовки 

студентов к V Межрегиональному Открытому 

Чемпионату по парикмахерскому искусству 

«Модный образ»- 25– 27.11.2020г. 

тренинг 

+  

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 
услуг 

VМежрегиональный открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству «Модный образ»- 25– 

27.11. 2020г. 

конкурс 

 = 

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 
услуг 

Подготовка студентов-юниоров к IX 

Региональному чемпионату WSR - Январь-февраль 

2021г. 

тренинги 

 + 

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 

услуг 

IX Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)»-эксперт – 01.-

05. 03.2021г. 

конкурс 

 + 

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 
услуг 

Организация семинара по колористике: Продукция 

«Эстель» Технолог: Смоленцева Е.  

Обучающий 

семинар 

 + 

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 
услуг 

Организация семинара Экспересс восстановление 

волос: ламинирование; экранирование волос; 

термокератин (продукция «Эстель») 

Технолог: Смоленцева Е. 

Обучающий 

семинар 

 + 

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 
услуг 

Предоставление и подготовка аудитории для 

проведения мастер- класса: «Выполнение мужской 

стрижки волос в технике андеркат»- Антонова 

Мария 

Обучающий 

семинар 

Семинар по продукции Эстель Тема: «Окраска 

седых волос» - Логинова Ю. 

Обучающий 

семинар 

Ахматова И.П.      

Березина Н.Л. 

+  

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 

услуг 

Подготовка учащихся к IV региональному 

чемпионату по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Республики Марий Эл по компетенции 

«Парикмахерское искусство»-21-23 октября 2020г. 

конкурс 

+  
МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 

услуг 

IVНациональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Визаж» 23-29 ноября 

г.Москва- подготовка учащихся. 

конкурс 

+  

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 
услуг 

Подготовка студентов к V Межрегиональному 

Открытому Чемпионату по парикмахерскому 

искусству «Модный образ»- 25– 27.11.2020г. 

конкурс 

+  
МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 

услуг 

V Межрегиональный открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству «Модный образ»- 

25– 27.11.2020г. – работа членом жюри 

тренинги 

 + 
МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 

услуг 

Подготовка студентов к IX Региональному 

чемпионату WSR - Январь-февраль 2021г. 
конкурс 

 + 

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 
услуг 

IX Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)»-эксперт – 01.-

05. 03.2021г. 

конкурс 
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Дождикова 

Е.Г. 

+  

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 

услуг 

IVРегиональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Республики Марий Эл по компетенции 

«Визаж» 21-23 октября 2020 г. – работа 

экспертом 

конкурс 

+  
МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 

услуг 

Подготовка студентов к VМежрегиональному 

Открытому Чемпионату по парикмахерскому 

искусству «Модный образ» - 25– 27.11.2020г. 

тренинги 

+  

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 

услуг 

V Межрегиональный открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству «Модный образ»- 

25– 27.11.2020г. – работа членом жюри 

конкурс 

 + 

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 

услуг 

Подготовка студентов к IX Региональному 

чемпионату WSR - Январь-февраль 2021г. 
тренинги 

 + 

МДК 01.01 Организация и 

технология парикмахерских 

услуг 

IX Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)»-эксперт – 

01.-05. 03.2021г. 

конкурс 

Тонких Л.Г. 

+  
ОП.13 Декоративная 

косметика 

Подготовка студентов к V Межрегиональному 

Открытому Чемпионату по парикмахерскому 

искусству «Модный образ» 

тренинги 

+  

МДК 03.01 Актуальные 
тенденции и современные 

технологии парикмахерского 

искусства 

V Межрегиональный открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству «Модный образ»- 

25– 27.11.2020г.  

конкурс 

 + 

МДК 01.01 Организация и 
технология парикмахерских 

услуг,  

ПМ 01. Маникюр, 
ОП.13 Декоративная 

косметика 

Подготовка студентов к IX Региональному 

чемпионату WSR - Январь-февраль 2021г. 
тренинги 

 + 

МДК 03.01 Актуальные 
тенденции и современные 

технологии парикмахерского 

искусства 

IX Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)»-эксперт – 

01.-05. 03.2021г. 

конкурс 

Новикова Н.С. 

+  

МДК 04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг - 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии 

«Парикмахер»; 

IV Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Республики Марий Эл по 

компетенции «Визаж» 21-23 октября 2020 г.  - 

эксперт 

конкурс 

+  

МДК 04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг - 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии 

«Парикмахер»; 

VМежрегиональный конкурс по парикмахерскому 

искусству «Модный образ» 25.-27.11.2020г.- 

наставник 

конкурс 

 + 

МДК 04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг - 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии 

«Парикмахер»; 

IX Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Марий Эл по Парикмахерскому Искусству- 1-5 

марта 2021г.- Эксперт 

конкурс 

 + 

МДК 04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг - 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии 

«Парикмахер»; 

Программа профессиональной пробы в 2020-м 

году по заказу Союза “Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров “Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)” для реализации на 

практических мероприятиях в рамках проекта 

по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций "Билет в 

будущее" по компетенции «Эстетическая   

Косметология» - наставник 

конкурс 
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Демакова А.Ю. 

  

ПМ.01 Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг; 

ПМ.02 Подбор и 

выполнение причесок 

различного назначения с 

учетом потребностей 

клиента- МДК 02.01 

Моделирование и 

художественное 

оформление причесок; 

Подготовка учащихся к IV региональному 

чемпионату по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Республики Марий Эл по компетенции «Визаж» 

21-23 октября 2020 г. 

конкурс 

+  

ПМ.01 Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг; 

ПМ.02 Подбор и 

выполнение причесок 

различного назначения с 

учетом потребностей 

клиента- МДК 02.01 

Моделирование и 

художественное 

оформление причесок; 

IV Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Визаж» 23-29 ноября г.Москва- 

эксперт 

конкурс 

+  

ПМ.01 Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг; 

ПМ.02 Подбор и 

выполнение причесок 

различного назначения с 

учетом потребностей 

клиента- МДК 02.01 

Моделирование и 

художественное 

оформление причесок; 

Подготовка студентов к V Межрегиональному 

Открытому Чемпионату по парикмахерскому 

искусству «Модный образ» - 25– 27.11.2020г. -

наставник 

конкурс 

+  

ПМ.01 Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг; 

ПМ.02 Подбор и 

выполнение причесок 

различного назначенияс 

учетом потребностей 

клиента- МДК 02.01 

Моделирование и 

художественное 

оформление причесок; 

V Межрегиональный открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству «Модный образ»- 

25– 27.11.2020г. – наставник 

конкурс 

 + 

ПМ.01 Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг; 

ПМ.02 Подбор и 

выполнение причесок 

различного назначенияс 

учетом потребностей 

клиента- МДК 02.01 

Моделирование и 

художественное 

оформление причесок; 

Подготовка студентов к IX Региональному 

чемпионату WSR - наставник - январь-февраль 

2021г. 

конкурс 

 + 

ПМ.01 Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг; 

ПМ.02 Подбор и 

выполнение причесок 

различного назначенияс 

учетом потребностей 

клиента- МДК 02.01 

Моделирование и 

художественное 

оформление причесок; 

IX Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)»-эксперт – 01.-

05. 03.2021г. 

конкурс 
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 + 

ПМ.01 Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг; 

ПМ.02 Подбор и 

выполнение причесок 

различного назначенияс 

учетом потребностей 

клиента- МДК 02.01 

Моделирование и 

художественное 

оформление причесок; 

Республиканский конкурс на лучшее изделие 

художественного творчества и народных 

промыслов педагогических работников 

учреждений профессионального образования 

«Мастерами славится Россия» в номинации 

«Украшения». 

конкурс 

5. Методические доклады, выступления  

Таблица 6 – Методические доклады, выступления преподавателей за учебный год 

Фамилия 

педагога 
Название 

Где и когда было 

выступление Г
д

е
 

о
п

у
б

л
и

к
о

в
а

н
о
 

О
б

ъ
ем

 

п
е
ч

а
т
н

ы
х

 

л
и

с
т
о

в
  

(1
 п

еч
а
т
н

ы
й

 л
и

ст
 

- 
1
6
 п

еч
а
т
н

ы
х
 

ст
р

а
н

и
ц

 ф
о
р

м
а
т
а
 

А
4
, 

и
 2

5
 –

ф
о
р

м
а
т
а
 А

5
) 

А
н

то
н

о
в
а 

Е
.П

. 
 

Пятый Всероссийский Открытый 

профессиональный конкурс 

педагогов 

«Мой ФГОС-урок» в качестве 

эксперта конкурса по направлению 

«Предметы эстетического, 

здоровье сберегающего, про 

ориентационного и 

технологического направления» 

апрель – 

июль 2020г. 

М
ат

ер
и

ал
ы

 к
о

н
к
у

р
са

 

- 

Проектная деятельность в работе 

преподавателя профессиональных 

дисциплин 

Октябрь 2020г. 
П

р
о

то
к
о

л
ы

 С
ем

и
н

ар
о

в
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

х
 з

н
ан

и
й

 

Г
Б

П
О

У
Р

М
Э

 «
Й

О
Т

К
»

- 

 

А
х

м
ат

о
в
а 

И
.П

. 

Защита учебного занятия «Типы 

кожи» в рамках курсов повышения 

квалификации «Андрогогика в 

системе профессионального 

образования» 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ 

РК» в онлайн -режиме 

П
р

о
то

к
о

л

ы
 

за
се

д
ан

и
й

 

Г
Б

О
У

 

Д
П

О
 Р

М
Э

 

«
Р

М
Ц

 

Р
К

»
 

 

Б
ер

ез
и

н
а 

Н
.Л

. 

Подготовка студентов к конкурсам 

профессионального мастерства по 

компетенции Парикмахерское 

искусство в соответствии с 

требованиями WORLDSKILLS в 

рамках учебного процесса как 

основа развития и формирования 

конкурентоспособного 

специалиста. 

Семинар педагогических 

знаний - 28.10.2020г. 

П
р

о
то

к
о

л
ы

 

за
се

д
ан

и
й

 

С
ем

и
н

ар
о

в
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

х
 

зн
ан

и
й

 Г
Б

П
О

У
 Р

М
Э

 

«
Й

О
Т

К
»

 

- 

Д
о

ж
д

и
к
о

в
а 

Е
.Г

. 

 

Применение метода Мастер-класс 

как фактор успешного 

формирования профессиональных 

компетенций обучающихся - 

Заседание Экспертно-

методического совета РМЦ 

РК – 25.03.2021г. 

- - П
р

о
то

к
о

л
ы

 

за
се

д
ан

и
й

 

Э
к
сп

ер
тн

о
- 

м
ет

о
д

и
ч

ес
к

о
го

 с
о

в
ет

а 

Р
М

Ц
 Р

К
 

- 
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Т
о

н
к
и

х
 Л

.Г
. 

Отчёт о Методической работе 

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» - 

31.08.2021г.г. 

Педагогический совет 
Протоколы педсоветов 

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 
 

Л
еу

х
и

н
а 

И
.А

. 

Итоги проведения IV 

Межрегинального конкурса по 

парикмахерскому искусству и 

эстетике  

«Модный образ-20» 

Семинар педагогических 

знаний 

Протоколы заседаний 

Семинара 

педагогических знаний 

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

 

Технология подготовки и 

проведения классного часа  

Семинар классных 

руководителей – 

10.02.2021г. 

Протоколы заседаний 

Семинара классных 

руководителей ГБПОУ 

РМЭ «ЙОТК» 

 

Н
о

в
и

к
о

в
а 

Н
.С

. 

Программа повышения 

квалификации преподавателей 

(мастеров п/о) «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Эстетическая Косметология» 

Санкт-Петербургское ГБПОУ 

«Академия индустрии красоты 

«ЛОКОН»  

Семинар педагогических 

знаний ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТК» 

Протоколы заседаний 

Семинаров 

педагогических знаний 

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

 

0,3 

 

Д
ем

ак
о

в
а 

А
.Ю

. 

Применение современных 

образовательных технологий, 

актуальных для реализации ФГОС 

как основа качественного обучения 

Семинар педагогических 

знаний ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТК» 

Протоколы заседаний 

Семинаров 

педагогических знаний 

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

 

 Программа повышения 

квалификации преподавателей 

(мастеров п/о) 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Парикмахерское искусство». 

ГБПОУ г. Москвы «Первый 

Московский образовательный 

комплекс» 

Семинар педагогических 

знаний ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТК» 

Протоколы заседаний 

Семинаров 

педагогических знаний 

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

 

 

6. Методические пособия, разработанные преподавателями 

Таблица 7 – Методические пособия, разработанными преподавателями за учебный год 

ФИО 
преподавателя 

Вид и тип разработки Название, тема 

А
н

т

о
н

о

в
а 

Е
.П

. 

- - 

А
х

м
ат

о
в
а 

И
. 

П
. - 

- 

Б
ер

ез
и

н
а 

Н
.Л . - - 
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Д
о

ж
д

и
к
о

в
а 

Е
.Г

. Корректировка Программы 

государственной (итоговой) 

аттестации по специальности 

 

Программа государственной (итоговой) аттестации по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство на 

2020-2021 учебный год с учетом требований 

профессионального стандарта 33.004 Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг и элементами 

демонстрационного экзамена с применением методик 

WorldSkillsRussia. 

 

Т
о

н
к
и

х
 Л

.Г
. 

Положение о конкурсе «Модный 

образ» 

Положение о V Межрегиональном открытом 

чемпионате по парикмахерскому искусству «Модный 

образ» среди обучающихся, мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций, юниоров, работников салонов, студий, 

парикмахерских и творческой молодежи. 

Рабочие доклады и выступления  

Н
о

в
и

к
о

в
а 

Н
.С

. 

- - 

Д
ем

ак
о

в
а 

А
.Ю

. 

- - 

Л
еу

х
и

н
а 

И
.А

. 

Корректировка Программы 

государственной (итоговой) 

аттестации по специальности 

 

Программа государственной (итоговой) аттестации по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство на 

2020-2021 учебный год с учетом требований 

профессионального стандарта 33.004 Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг и элементами 

демонстрационного экзамена с применением методик 

WorldSkillsRussia. 

 

Преподаватели ЦМК специальности Парикмахерское искусство приняли участие в 

ежегодной выставке методических работ (дистанционном и электронном формате), где 

представили отчеты и индивидуальные планы работы преподавателя, кружка при кабинете 

(мастерской), планы работы кабинетов и методические наработки за год в электронном варианте. 

7. Работа с социальными партнёрами (краткие сведения о предприятиях)  
В современных условиях развития профессионального образования одним из важнейших 

направлений деятельности становится социальное партнерство. Факультет плотно сотрудничает с 

социальными партнерами. На перечисленных предприятиях студенты проходят практики. 
Ежегодно предприятия партнеры трудоустраивают 60 % наших выпускников. 

Ежегодно на факультете увеличивается число социальных партнеров, предоставляющих 

нашим студентам места практик, выпускникам – рабочие места. Среди них салоны красоты г. 

Йошкар-Олы и парикмахерские: ООО «БРО», ООО «Актуаль», «Сакура», «Натали», «Блэр», 

«Золотая Соня», «На Кремлевской», «Отражение», «Зазеркалье», «Пиалче», «Шахерезада», ООО 

«Виолла», «Для Вас», «Новый стиль», «Аурум», «Твигги», «Арт-виза», «Цирюльник», «Стригут», 

«Karamel»,   «Экспресс», «До и после», «Маки-лаки»,  СК «Valentina»«Бэлла Familia», «Стрижка», 
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«Мерси», «Эксклюзив», «Прованс», «Лайм»,  «В Дубках», «Сакура», «Маэстро»,  «Юнона», 

«Стрижуля», «Инфанта», Лаборатория красоты The Beauty Lab, «На Бульваре», «Эдельвейс»,  

«Бьюти Хауз», «Анна», «Успех», ИП Кагало М.С., «Селебрети», «Софи»,  «Валенсия» п. 

Медведево, СК «Астория», СК «Леди», «Ваш стиль»   п. Сернур, «Колизей» п. Руэм,  

парикмахерская ИП. Ильина., парикмахерская «Ирина» п. Приволжский, парикмахерская 

«Полина» г. Йошкар-Ола, парикмахерская «Орхидея» п. Новый Торъял, Дом Быта п. Морки, 

парикмахерская «Регина» п.Мари-Турек, «Элегия» г. Яранск Кировской области, ООО «Фантазия» 

п. Кикнур Кировской области, СК «Лилия» г. Казань Республика Татарстан.  

Работа с социальными партнёрами по изучению основных компетенций, 

предъявляемых работодателем для подготовки выпускника по специальности 

Таблица 8 – Предъявляемые работодателями требования к компетенциям 

Социальные партнёры 
Основные 

компетенции 

Требования к 

теоретическому 

обучению 

Требования к 

практическому 

обучению 

Салон «Флай» Соответствие 

полученным 

квалификацион

ным разрядам 

Знание специальных 

дисциплин. 

Умение применять 

профессиональные 

термины. 

Салон «Бьюти Хауз»,    

Салон «Меджик Лайн»,   Умение разговаривать с 

клиентом. 

Салон «Афродита»,  Знание продукции 

стайлинговых средств. 

Умение применять 

стайлинговые средства. 

Салон «Золотая Роза»,  Знание линий продукции. Умение использовать 

различные продукты 

профессиональных линий. 

Салон «Фемида»,   Последовательность 

выполнения 

технологических 

процессов. 

Салон «Фан-Фан»,    

Салон «Ультрамарин»,  Знание технологических 

процессов. 

 

Парикмахерская 

«Чародеи», 

  Умение качественно 

выполнять стрижку волос. 

 

Парикмахерская 

«Сакура» 

  Умение качественно 

выполнять укладку волос 

феном. 

Парикмахерская «Фея»    

Организация экскурсий. 

Экскурсии специальностей 43.02.13 Технология парикмахерского искусства,43.02.12 

Технология эстетических услуг проводятся согласно графику. Посещаются профильные 

предприятия по всем дисциплинам. Студенты посещают предприятия бытового обслуживания – 

салоны красоты: «Флай», «Руслана», «Ультрамарин». Ходят на экскурсии в профессиональные 

магазины; гримерную мастерскую в Марийском Государственном драматическом театре им. 

Шкетана; на выставки Национальной галереи, в детско-юношескую библиотеку им. Колумба и т.д. 

Тематика посещения различна: изучение передовых технологий, новых инструментов и 

приспособлений, препаратов и стайлинговых средств, новинок препаратов по уходу за волосами и 

т.п.  Все преподаватели отделения активно работают в этом направлении. 
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Дуальные формы занятий.  

 С 2010 года проходит сотрудничество со Студией красоты «Estel Professional». 

На базе учебных парикмахерских регулярно проводятся семинары по применению 

отечественной профессиональной продукции «Estel Professional» с участием представителя 

компании в нашей республике технолога Марины Якимовой.) 

Так, например, в 2020-2021 учебном году преподавателем Антоновой Е.П. были проведены 

обучающие семинары: 

1.Семинар по колористике: Продукция «Эстель» - Технолог: Смоленцева Екатерина.  - апрель 

2021г. 

2. Мастер- класс на тему: «Выполнение химической завивки» - Кодочигова Екатерина - апрель 

2021г. 

3. Обучающий семинар «Экспересс- восстановление волос: ламинирование; экранирование волос, 

термокератин. - технолог Смоленцева Екатерина -май 2021г.  

4.Мастер- класс на тему: «Выполнение мужской стрижки волос в технике андеркат» - Антонова 

Мария - апрель 2021г. 

5.Семинар по продукции «Эстель» на тему: «Окраска седых волос» - Логинова Юлия-  

апрель 2021г. 

8. Творческая активность преподавателей в рамках ЦМК. Проводимые мероприятия, 

олимпиады, конкурсы, полученные дипломы, грамоты 

Преподаватели ЦМК факультета Экономики, управления и сервиса специальностей 

43.02.13 Технология парикмахерского  искусства и 43.02.12 Технология эстетических услуг  

принимают активное участие в подготовке студентов к выступлению на различного рода 

соревнованиях по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике, а также 

сами принимают непосредственное участие в различных мероприятиях: обучающих семинарах 

(по продукции «Эстель», «Ипетрин», «Констант де Лайт», ТианДе и т.д.), мастер–классах 

(проводимых в том числе в рамках месячника ЦМК); конкурсах по парикмахерскому искусству, 

воспитательных мероприятиях, конференциях. 

Преподаватели ЦМК сами организовывают семинары и мастер-классы по 

парикмахерскому искусству. 

Творчество – неотъемлемый спутник становления молодого специалиста. Под руководством 

преподавателей факультета для студентов проводятся тренинги по выполнению причесок для 

показов, конкурсов и мероприятий как внутриколледжного, так и городского, республиканского и 

всероссийского уровней. Силами студентов изготавливаются тематические костюмы, которые 

дополняют созданные образы. 

Таблица 9 – Мастер- классы и тренинги, проведенные преподавателями  

Год  Наименование 

учреждения 

Тематика курсов, семинаров Преподаватель 

 21-23 октября 

2020 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТК» 

Подготовка учащихся к IV региональному чемпионату по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл по 

компетенции «Визаж»  

Дождикова Е.Г. 

Березина Н.Л. 

Новикова Н.С 

Демакова А.Ю. 

25- 

27.11.2020г. 

ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТК» 

Подготовка к V Межрегиональному открытому чемпионату по 

парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» среди студентов, 

мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, юниоров, работников салонов, студий, парикмахерских, ателье и 

творческой молодежи 

Дождикова Е.Г. 

Антонова Е.П. 

Березина Н.Л. 

Новикова Н.С. 

Демакова А.Ю. 

ТонкихЛ.Г. 
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Январь-

февраль 

2021г. 

ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТК» 

Подготовка студентов-юниоров к IX Региональному чемпионату WSR   Дождикова Е.Г. 

Антонова Е.П. 

Березина Н.Л. 

Новикова Н.С. 

Демакова А.Ю. 

ТонкихЛ.Г. 

Март -май 

2021 г. 

ГБПОУ РМЭ 

«ЙОТК» 
• Семинар по колористике: Продукция «Эстель» - Технолог: 

Смоленцева Екатерина;  

• Мастер- класс на тему: «Выполнение химической завивки» - 

Кодочигова Екатерина;  

• Обучающий семинар «Экспересс- восстановление волос: 

ламинирование; экранирование волос, термокератин - 

технолог Смоленцева Екатерина; Мастер- класс на тему: 

«Выполнение мужской стрижки волос в технике андеркат» - 

Антонова Мария; 

• Семинар по продукции «Эстель» на тему: «Окраска седых 

волос»- Логинова Юлия 

Антонова Е.П. 

9. Участие отделения в благотворительности и социальных акциях 

Традиционно, преподаватели ЦМК Парикмахерское искусство организовывают выездные 

акции с целью оказания благотворительной помощи детям и пожилым людям: 

В 2020-2021 учебном году посещены дома престарелых, интернаты и школы, были 

организованы волонтёрские акции: 

1) Стрижка и макияж престарелых в доме-интернате для престарелых и инвалидов в 

Сосновой роще. 

2) Освоение профессиональной компетенции ПК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных профессиональных знаний на отделении реализуется 

регулярным сотрудничеством с военкоматом во время призывных мероприятий.  

Студенты принимают участие во Всероссийской призывной компании, подстригают 

будущих солдат во время призывов (под руководством преподавателя Дождиковой Е.Г.). Данная 

деятельность студентов факультета ежегодно отмечается благодарственными письмами Военного 

комиссара Республики Марий Эл. 

10. Профориентационная деятельность преподавателей и студентов отделения 

Цикловая методическая комиссия активно работает в области профориентационной 

деятельности. Педагоги и студенты посещают образовательные и общественно-культурные 

учреждения с показами различных коллекций причесок, макияжа и готовых образов.  

Учащиеся школ города и республики посещают с экскурсиями колледж, в том числе и 

кабинеты факультета Экономики, управления и сервиса, специальностей 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства и 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Преподаватели факультета ежегодно посещают городские школы и школы 

республики: 

Дождикова Е.Г. - СОШ №6; 

Антонова Е.П.  - СОШ п. Семёновка, 

Березина Н.Л. - СОШ №21; 

Тонких Л.Г. - СОШ №3; 

Ахматова И.П. – СОШ №2.  

Леухина И.А. – Медведевские СОШ № 2,3 

11. Участие преподавателей ЦМК в мероприятиях, проводимых в колледже и республике 

Таблица 10 – Участие преподавателей ЦМК в мероприятиях разного уровня 

Ф.И.О 
Уровень 

мероприятия 
Мероприятия организованные и проведенные преподавателем 

Антонова Е.П. Международный -  
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Российский - 

Межрегиональный VМежрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому 

искусству «Модный образ»   - 25. – 27.11.2020 г. – подготовка участников 

Республиканский январь-февраль 2021г.- Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл.  – 

Подготовка участников. 

01.-05.03 2021г. – IX Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл – работа 

экспертом  

Городской - 

Внутриколледжный  

Ахматова И.П. Международный - 

Российский Всероссийская конференция по теме «Педагогическое призвание» 

Воспитание и творчество» (8 часов). Получено свидетельство участника 

конференции. - 29.04.2021г. (онлайн-формат) 

Межрегиональный  

Республиканский  

Городской - 

Внутриколледжный 1.   

Березина Н.Л. Международный -  

Российский IVНациональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенции «Визаж» 23-29 ноября г.Москва- 

подготовка учащихся 

Межрегиональный VМежрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству 

«Модный образ»   - 25. – 27.11.2020 г. – подготовка участников 

Республиканский Подготовка учащихся к IV региональному чемпионату по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Республики Марий Эл по компетенции «Визаж» 21-23 октября 

2020 г. 

январь-февраль 2021г. - Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл.  – 

подготовка участников. 

01.-05.03 2021г. -IX Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл – работа экспертом 

Городской - 

Внутриколледжный   

Дождикова 

Е.Г. 

Международный - 

Российский - 

Межрегиональный VМежрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству 

«Модный образ»   - 25. – 27.11.2020 г. – подготовка участников 

Республиканский  январь-февраль 2021г. - IX Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл.  – 

подготовка участников  
01.-05.03 2021г. - Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл – участие – работа экспертом 

Городской -  
Внутриколледжный  

  Тонких Л.Г. Международный - 

Российский  

Межрегиональный VМежрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству 

«Модный образ»   - 25. – 27.11.2020 г. 
Республиканский 01.-05.03 2021г. - IX Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл 

- 
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Городской  - 

Внутриколледжный   

Новикова Н.С. 

Международный - 

Российский - 

Межрегиональный VМежрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству 

«Модный образ»   - 25. – 27.11.2020 г. – подготовка участников 

Республиканский IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики 

Марий Эл по компетенции «Визаж» 21-23 октября 2020 г.  – эксперт 

январь-февраль 2021г. - IX Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл.  – 

подготовка участников  

01.-05.03 2021г. - IX Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл – работа 

экспертом 

Городской - 

Внутриколледжный - 

Демакова А.Ю. 

Международный  

Российский IVНациональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенции «Визаж» - 23-29 ноября г.Москва - 

эксперт 

Межрегиональный VМежрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству 

«Модный образ»   - 25. – 27.11.2020 г.- подготовка участников 

Республиканский Подготовка учащихся к IV региональному чемпионату по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Республики Марий Эл по компетенции «Визаж» 21-23 октября 

2020 г. 

01.-05.03 2021г. - IX Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл – подготовка 

участников 

Республиканский конкурс на лучшее изделие художественного 

творчества и народных промыслов педагогических работников 

учреждений профессионального образования «Мастерами славится 

Россия» в номинации «Украшения»-диплом III место 

Городской - 

Внутриколледжный - 

12. Работа преподавателей с учебной документацией 

Преподаватели ежегодно дорабатывают созданные программы, КТП, КИМы, КОС и т. д. В 

связи с аккредитацией колледжа и специальностей 43.02.13 и 43.02.12 преподаватели работали с 

учебной документацией, создавая новые РП, КТП, КОСы, КИМы, обновляя существующие. 

Особо хочется отметить молодых преподавателей Новикову Н.С. и Демакову А.Ю. 
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Таблица 11 – Работа преподавателей с учебной документацией 
ФИО 

препода

вателя 

Учебно-методическая документация 

Созда

на 

вновь 

Обно

влена 
КТП КОСы 

Разра

ботка 

ЛПР 
А

н
то

н
о

в
а 

Е
.П

. 

Рабочие программы:   

МДК 04/05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

(Санитария и гигиена):  

 

+ + + 

 

МДК 01.01 Современные технологии парикмахерского 

искусства  

 

+ + + 

 

МДК 01/01 Современные технологии парикмахерского 

искусства  

 

+ + + 

 

МДК 01.04 Стилистика, моделирование и художественное 

оформление прически   

 

+ + + 

 

А
х

м
ат

о
в
а 

И
.П

. 

Разработка КИМов по дисциплине «Анатомия и 

физиология человека» (пакет 1- 2) для студентов 

специальности 43.02.12 

  

 +  

Разработка КИМов по дисциплине «Основы дерматологии» 

(пакет 1- 2) для студентов специальности 43.02.12 
  

 
+ 

 

Разработка КИМов по дисциплине «Основы 

микробиологии, эпидемиологии, вирусологии» (пакет 1- 2) 

для студентов специальности 43.02.12 

  

 
+ 

 

Разработка КИМов по дисциплине «Пластическая 

анатомия» (пакет 1- 2) для студентов специальностей: 

43.02.12, 43.02.13 

  

 
+ 

 

Разработка КИМов по дисциплине «Основы физиологии 

кожи и волос» (пакет 1- 2) для студентов специальности 

43.01.02 

  

 
+ 

 

Разработка КИМов по дисциплине «Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос» (пакет 1- 2) для студентов 

специальности 43.02.13 

  

 
+ 

 

Разработана рабочие программы по дисциплинам: «Основы 

дерматологии», «Основы микробиологии, эпидемиологии, 

вирусологии», «Анатомии и физиологии человека», 

«Пластическая анатомия», «Основы анатомии и физиологии 

кожи и волос», «Основы физиологии кожи и волос» для 

студентов факультета «Парикмахерское искусство».  

Разработаны презентации по дисциплине «Анатомия и 

физиология человека». 

   +  

Б
ер

ез
и

н
а 

Н
.Л

. Раздаточный материал по дисциплине Материаловедение;  

Методическое пособие по написанию курсового проекта 

МДК.02. 01; 

 + +   

Д
о

ж
д

и
к
о

в
а 

Е
.Г

. 

Обновлены и дополнены инструкции для 2020-

2021учебного года: 
     

• Инструкции по охране труда, пожарной 

безопасности и технике безопасности для учебной 

парикмахерской. 
 

+ 
   

• Инструкции по оказанию первой и неотложной 

помощи.  
 

   

• Правила эксплуатации и техники безопасности по  
 

+ 
   

• работе с электрическими инструментами и 

приборами. 
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Для обучающихся по ППКРС обновлены и скорректированы 

РП, КТП, КОС по:  

     

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок. 

МДК.01.01. Стрижка и укладка волос. 

     

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос.      

МДК.02.01 Химическая завивки волос.      

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос.      

МДК.03.01 Выполнение окрашивания волос.      

ПМ.04 Оформление причесок      

Т
о

н
к
и

х
 Л

.Г
. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих для специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг; 

 +    

 ОПЦ.03 Сервисная деятельность      

ОП.01 Сервисная деятельность      

 МДК.03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия      

 

Д
ем

ак
о

в
а 

А
.Ю

. 

РП МДК 02.02 Моделирование причесок различного 

назначения с учетом актуальных тенденций моды;  + 
  

+  

Календарно - тематический план по дисциплине 

Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды;   

  + 
  

КИМ 02.02 Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды (пакет 1 и пакет 2). КОС  
   

+  

МДК 02.02 Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды;  
  +  

 

Календарно - тематический план практики №2 МДК 02.02.  

Отчет УП.01.01 учебной практики ПМ.02 Подбор и 

выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента. Экзамеционные билеты МДК 02.02. 

 + + + 
 

РП ПМ 01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг Раздел 2. Современные технологии окрашивания волос, 

раздел 3. Выполнение химической (перманентной) завивки с 

использованием современных технологий; Календарно - 

тематический план по дисциплине современные технологии 

окрашивания волос и выполнение химической (перманентной) 

завивки с использованием современных технологий. КИМ ПМ 

01 Предоставление современных парикмахерских услуг Раздел 

2. Современные технологии окрашивания волос, раздел 3. 

Выполнение химической (перманентной) завивки с 

использованием современных технологий (пакет 1 и пакет 2). 

КОС ПМ 01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг. Календарно - тематический план практики №1 ПМ 01 

Предоставление современных парикмахерских услуг.  Отчет 

УП.01.01 учебной практики  

 + + + 
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ПМ.01 Современные технологии парикмахерского искусства. 

Экзамеционные билеты и билеты для дифференцированного 

зачета ПМ.01 Современные технологии парикмахерского 

искусства Раздел 2. Современные технологии окрашивания 

волос, раздел 3. Выполнение химической (перманентной) 

завивки с использованием современных технологий. 

Календарно - тематический план по дисциплине ПМ 02 

Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте учебной практики №1 и №2. 

Отчет УП.02.01 учебной практики ПМ 02. «Выполнение 

комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и 

зоны декольте». (практики №1 и №2). Разработка лабораторно 

практических занятий по МДК 02.02 Технология визажа.  

 + + +  

РП ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны 

обслуживания для предоставления эстетических услуг. 

Календарно - тематический план по дисциплине МДК.01.03. 

Санитария и гигиена. КИМ МДК.01.03. Санитария и гигиена 

(пакет 1 и пакет 2). Экзамеционные билеты МДК.01.03. 

Санитария и гигиена. РП ПМ.03 Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу за телом. Календарно - 

тематический план по дисциплине МДК 03.02. Эстетические 

процедуры коррекции. КИМ МДК 03.02. Эстетические 

процедуры коррекции (пакет 1 и пакет 2). РП ПМ.03 

Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за 

телом. Календарно - тематический план по дисциплине МДК 

03.01 Технология коррекции тела. КИМ МДК 03.01 

Технология коррекции тела (пакет 1 и пакет 2). 

+  + +  

13. Взаимопосещения преподавателей 

Регулярно в течение года преподаватели ЦМК посещают занятия как преподавателей - 

коллег с целью изучения инновационных технологий и обмена опытом, так и преподавателей 

других ЦМК. 

ФИО 

преподав

ателя 

Чьё занятие посетил Дисциплина/ тема Цель посещения 

А
н

то
н

о
в
а 

Е
.П

. Березина Н.Л. Учебная практика 

Изучение 

методики 

преподавания, 

опыта работы 

Дождикова Е.Г. Учебная практика 

Пинешкин ЮС.  «Фотошоп» 

Березина Н.Л.  МДК 01. Технология постижерных работ» 

А
х

м
ат

о
в

а 
И

.П
. 

Ахматов О.Н. 
Учебная практика В-21 

25.05.21г. 

Изучение методики 

преподавания, 

опыта работы 
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Волжанина В.Ю. 
Иностранный язык ТЭУ-31 - 

19.03.21г. 

Изучение методики 

преподавания, 

опыта работы 

Карловская О.Р. 
Учебная практика по маникюру ТЭУ 21 - 

15.04.21г. 

Изучение методики 

преподавания, 

опыта работы 

Кузнецова О.В. 
Физическая культура ТЭУ-31 - 

01.04.21г. 

Изучение методики 

преподавания, 

опыта работы 

Новикова Н.С. 
Эстетика ТЭУ-31 - 

14.12.20г 

Изучение методики 

преподавания, 

опыта работы 

Тонких Л.Г. 
Технология визажа ТЭУ-31- 

04.02.21г. 

Изучение методики 

преподавания, 

опыта работы 

Бусырева Е.М. 
Биология ЗЧС-12 - 

03.06.21г. 

Изучение методики 

преподавания, 

опыта работы 

Б
ер

ез
и

н
а 

Н
.Л

. 

Антонова Е.П. 

МДК 01.01 Организация и технология 

парикмахерских услуг. Подготовка 

студентов к региональному 

чемпионату WSR.  

Январь-

февраль 

2021 г. 

Изучение методики 

преподавания, 

обмен опытом 

Дождикова Е.Г. 

Учебная практика  

Оформление прически – гр. ПС-10 
Январь-

февраль 

2021 г 

Изучение методики 

преподавания, 

обмен опытом 

Д
о

ж
д

и
к
о

в
а 

Е
.Г

. 

Антонова Е.П. 

Санитария и гигиена парикмахерского 

услуг - гр. Пс-10 
Январь-

февраль 

2021 г. 

Изучение 

методики 

преподавания, 

обмен опытом 

Березина Н.Л. 

Антонова Е.П. 

Подготовка студентов к -

региональному чемпионату WSR.  

Январь-

февраль 

2021 г. 

обмен опытом 

Березина Н.Л.. 

Учебная практика гр. Пс-10 

Подготовка студентов к 

региональному чемпионату WSR.  

Технология парикмахерских услуг - 

учебная практика гр. Пс-10 

Январь-

февраль 

2021 г. 

Изучение 

методики 

преподавания, 

обмен опытом 

Т
о

н
к
и

х
 

Л
.Г

. Бусырева Е.М. 

Открытый урок по УД «Биология» в 

рамках аттестационных процедур – 

ЗЧС-11 

июнь 2021г. 
Аттестация 

преподавателя 

  . 
 

Новикова 

Н.С. 

Антонова Е.П. 

Демакова А.Ю. 
Занятия по учебной практике 

В течение 

учебного 

года 

Изучение методики 

преподавания, 

обмен опытом 

Демакова 

А.Ю. 
Березина Н.Л. 

Занятия по учебной практике, по МДК 

Технология постижерных работ-  

гр. ТПИ-31 

В течение 

учебного 

года 

Изучение методики 

преподавания, 

обмен опытом 
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14.-15 Организация научно-исследовательской работы по перспективным 

направлениям подготовки специалистов. Реферативная и научно-исследовательская 

работа студентов и преподавателей (название лучших работ, курсовое проектирование, с 

указанием тем, ФИО полностью). 

На всех дисциплинах ведется реферативная и научно-исследовательская работа студентов 

и преподавателей. Студенты специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство и 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства базового уровня обучения выполняют два курсовых 

проекта: МДК 01.01 Организация и технология парикмахерских работ и МДК 02.01 Технология 

постижерных работ. Студенты повышенного уровня обучения дополнительно выполняют 

курсовой проект по МДК 04.01 Стилистика и художественное оформление прически. 

КП по профессиональному модулю «Стилистика, моделирование художественное 

оформление причёски» грамотно выполнили и защитили на отлично студенты группы П-41:  

Аистова Татьяна, Бадьина Ольга, Бессонова Валерия, Енукова Аделина, Калинина Елена, 

Крылова Анна, Подыганова Юлия. 

Лучшими курсовыми проектами по МДК 01.01 признаны КП студентов группы ТПИ-31: 

Захаровой Екатерины, Свечниковой Татьяны, Топаевой Анастасии. 

Впервые были выполнены курсовые проекты студентами специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг по МДК 02.01. Были выполнены на «отлично» курсовые проекты 

студентами ТЭУ-31; Алексеевой Елизаветой, Анфиногеновой Викторией, Ивановой Марией, 

Курбатовой Валерией, Лебедевой Юлией, Макаровой Ксенией, Норкиной Юлией, Рябиновой 

аАлиной, Садовской Ксенией, Сергеевой Марией, Хлебниковой Татьяной. 

16. Деятельность преподавателя по дифференцированному обучению (формы, методы, 

результат) 

Учитывая основную цель дифференцированного обучения: овладение знаниями и умениями 

на обязательном уровне или на уровне творчества, а также, учитывая индивидуальные 

особенности студентов и учебных групп, преподавателями цикловой комиссии применяются 

методы, представленные в таблице 13. 

Таблица 13 – Применяемые методы дифференцированного обучения 
ФИО 

преподавателя 
Применяемые методы дифференцированного обучения Результат 

Антонова Е.П.  Работа с рабочими тетрадями, учебными пособиями 

Обучающие тесты 

Многоуровневые задания 

Метод «портфолио» 

Электронные экзаменационные тесты 

Опережающие задания 

Методические указания по КП. 

Улучшилась успеваемость 

по профессиональным 

дисциплинам 

Ахматова И.П. Проектная деятельность. 

Задания с различными уровнями сложности.   

Обучающие тесты. 

Карточки с заданиями для внеаудиторной работы. 

Улучшилась успеваемость 

по профессиональным 

дисциплинам 

Березина Н.Л. Творческие работы. 

Задания с различными уровнями сложности. 

Обучающие тесты. 

Методические указания по КП. 

Уменьшились 

задолженности по 

профессиональным 

дисциплинам  

Дождикова Е. Г Задания с различными уровнями сложности. 

Рефераты. 

Методические указания по КП. 

Уменьшились 

задолженности по 

профессиональным 

дисциплинам 
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Тонких Л.Г. 1. Использование разработанных материалов системы 

дистанционного обучения по изучаемым дисциплинам. 

Результат: самостоятельная работа над недостаточно 

изученными темами учебных дисциплин. 

2. Активное использование сети Интернет. Результат: 

углубление знаний по изучаемым дисциплинам, 

самостоятельное ознакомление с новыми технологиями в 

профессиональной сфере. 

3. Использование электронной почты и службы обмена 

сообщениями в реальном времени. Результат: 

индивидуальное консультирование студентов по 

интересующим вопросам во внеучебное время. 

Улучшилась успеваемость 

по профессиональным 

дисциплинам 

Новикова Н.С. Творческие работы 

Задания с различными уровнями сложности 

Обучающие тесты 

Методические указания по КП. 

Улучшилась успеваемость 

по профессиональным 

дисциплинам 

Демакова А.Ю. Проектная деятельность 

Творческие работы 

Активное использование сети Интернет. Результат: 

углубление знаний по изучаемым дисциплинам, 

самостоятельное ознакомление с новыми технологиями в 

профессиональной сфере. 

Улучшилась успеваемость 

по профессиональным 

дисциплинам 

 

17. Повышение квалификации преподавателей: 

Дата 
Где проходили 

обучение 
Тема ФИО Должность 

Кол-

во 

часов 

07-

13.10.2020г. 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Коррекционная 

педагогика, специальная 

психология и 

реабилитология» 

Березина Наталья 

Леонидовна 
преподаватель 

24 

часа 

Декабрь 

2020 -июнь 

2021гг. 

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

Педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» - декабрь 2020 

-май 2021гг. 

Новикова Наталья 

Сергеевна 

Леухина Ирина 

Анатольевна 

Березина Наталья 

Леонидовна 

преподаватель 
160 

час. 

14-

26.09.2020г. 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 

в рамках федерального 

проекта «Билет в будущее 

Новикова Наталья 

Сергеевна 
преподаватель 

16 

часов 

25.02- 03 

2021г. 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Андрагогика в системе 

профессионального 

образования 

Ахматова Ирина 

Павловна 
преподаватель 

54 

часа 

25.02-  

2021г. 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Андрагогика в системе 

профессионального 

образования 

Дождикова Елена 

Гафуровна 
преподаватель 

54 

часа 

14-

18.09.2020г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

Демакова Алина 

Юрьевна 
преподаватель 

17 

часов 
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17.09-

13.10.2020г. 

ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для 

преподавателей и мастеров 

организаций, реализующих 

программы СПО, по 

развитию языковых 

компетенций у студентов 

Демакова Алина 

Юрьевна 
преподаватель 

72 

часа 

14-

18.09.2020г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях 

Тонких Л.Г. 

зам. директора 

по МР, 

преподаватель 

17 

часов 

14.01-

15.06.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

Тонких Л.Г. 
зам. директора 

по МР 

72час

а 

17.1 Обучение преподавателей специальности Парикмахерское искусство по программам Академии 

Ворлдскиллс Россия 

Программа Ф.И.О. Компетенция Сроки обучения 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Демакова   Алина Юрьевна Парикмахерское искусство 20-29.09.2020г. 

Новикова Наталья Сергеевна Эстетическая косметология 08-15.06.2020г. 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
Эстетическая косметология 

Демакова   Алина Юрьевна Парикмахерское искусство 18.02.2021г. 

Новикова Наталья Сергеевна Эстетическая косметология 14-26.09.2020г. 

17.2 Стажировка преподавателей ЦМК 

Дата 
Где проходили 

стажировку 
Тема ФИО Должность Кол-во часов 

15-

30.07.2

020 

Парикмахерская 

«Шарм»  

г. Йошкар-Ола 

Освоение новых технологий и 

тенденций моды, формирование 

соответствующих профессиональных 

компетенций в сфере парикмахерских 

услуг, салонных услуг маникюра и 

педикюра 

Тонких Л.Г. преподаватель 84 

15-

30.07.2

020 

Салон-

парикмахерская 

«Бьюти Хауз» 

Освоение новых технологий и 

тенденций моды, формирование 

соответствующих профессиональных 

компетенций в сфере парикмахерских 

услуг 

Демакова 

А.Ю. 
преподаватель 84 

10-

26.08.2

020 

ГБУ РМЭ 

Республиканский 

Противотуберкулез

ный диспансер 

Производственная стажировка в сфере 

эстетических услуг 

Ахматова 

И.П. 
преподаватель 112 

07-

19.09.2

020 

Салон-

парикмахерская 

«Мастерская 

красоты» 

Освоение новых технологий и 

тенденций моды, формирование 

соответствующих профессиональных 

компетенций в сфере парикмахерских 

услуг 

Дождикова 

Е.Г. 
преподаватель 84 

18. ГИА. Защита ВКР (дипломного проекта). 

ГИА базового уровня обучения. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство проводилась в форме защиты выпускной квалификационной 

работы. Защита дипломных проектов проходила с 24 по 25по июня 2021 года. 

Состав Государственной экзаменационной комиссии: 

Председатель Государственной экзаменационной 

комиссии 

Леус Юлия Михайловна, директор салона «Стриж 

Кати» 

Зам. председателя Ванюшин Анатолий Витальевич, директор колледжа 

Члены Государственной экзаменационной комиссии Данилова Оксана Анатольевна, зав. факультетом 

Парикмахерское искусство 

 Леухина Ирина Анатольевна, председатель ЦМК 

факультета Парикмахерское искусство  

Ответственный секретарь Государственной 

экзаменационной комиссии: 

Дождикова Елена Гафуровна, преподаватель 

профессиональных дисциплин 

Комиссия рассмотрела выпускные квалификационные работы 17 выпускников 

специальности 43.02.02 и заслушали их защиты. Результаты представлены в таблице 1. 

Общие результаты подготовки студентов по специальности представлены в таблице 2. 

Защита выпускной квалификационной работы студентов повышенного уровня образования 

показала, что проекты соответствуют техническому заданию, а содержание и оформление 

графической и текстовой части требованиям ЕКСД. Тематика дипломных проектов соответствует 

профилю подготовки по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство.1 

Комиссия отметила практическую значимость дипломных проектов и уверенную защиту 

следующих студентов: 

1. Трофимовой Юлии Александровны Разработка коллекции современных мужских 

стрижек 

2. Фёдоровой Яны Ивановны Разработка коллекции укладок на основе 

современных способов окрашиваний 

3. Федотовой Ксении Данииловны Разработка коллекции современных причёсок с 

горячей завивкой волос 

4. Полушиной Евгении Анатольевны  Разработка коллекции причёсок в 

романтическом стиле 

5. Бессоновой Валерии Дмитриевны Разработка коллекции свадебных причёсок 

6. Крыловой Анны Алексеевны Разработка коллекции романтических образов 

7. Аистовой Татьяны Владиславовны  Разработка коллекции современных мужских 

стрижек 

Работы выпускников рекомендованы к внедрению: 

Подыгановой Юлии Александровны  Разработка коллекции причёсок в деловом 

стиле 

Никитиной Кристины Сергеевны Разработка коллекции причёсок для выпускного 

бала 

Калининой Елены Сергеевны Разработка коллекции мужских классических 

стрижек 
Косныревой Юлии Дмитриевны Разработка коллекции современных вечерних 

укладок 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

− разнообразие тем дипломных проектов; 

− достаточно профессиональный уровень подготовки дипломных проектов. 

Вместе с тем Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 

− знать в совершенстве технологические приемы; 
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− знать профессиональные Интернет –сайты и профессиональную литературу; 

− владеть профессиональной лексикой. 

Общее заключение:   

Уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций студентов 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство соответствуют требованиям образовательного 

стандарта и квалификационной характеристике выпускника данной специальности. 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 43.01.02 Парикмахер 

проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы. Защита дипломных проектов 

проходила   25 июня 2021 года. 

Состав Государственной экзаменационной комиссии: 
Председатель Государственной экзаменационной 

комиссии 

Леус Юлия Михайловна, директор салона «Стриж 

Кати» 

Зам. председателя Ванюшин Анатолий Витальевич, директор колледжа 

Члены Государственной экзаменационной комиссии Данилова Оксана Анатольевна, зав. факультетом 

Парикмахерское искусство 

 Леухина Ирина Анатольевна, председатель ЦМК 

факультета Парикмахерское искусство  

Ответственный секретарь Государственной 

экзаменационной комиссии: 

Дождикова Елена Гафуровна, преподаватель 

профессиональных дисциплин 
 

Комиссия рассмотрела выпускные практические работы 19 выпускников и заслушали 

защиты письменных экзаменационных работ.  

Результаты представлены в таблице 1. 

Общие результаты подготовки студентов по специальности представлены в таблице 2. 

Выпускная практическая квалификационная работа студентов показала, что она 

соответствует техническому заданию, а содержание и оформление графической и текстовой части 

– требованиям ЕКСД. Тематика выпускных практических квалификационных работ соответствует 

профилю подготовки по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Комиссия отметила практическую значимость выпускных практических 

квалификационных работ и уверенную защиту следующих студентов: 

1. Анцыгиной Полины Сергеевны Выполнение модельной причёски на основе укладки 

волос феном для мамы невесты 

2. Галиуллиной Алины Ильгизаровны Выполнение детской причёски для свадебного 

торжества 

3 Зинатуллиной Амиры Ахмедовны Выполнение модельной свадебной причёски с 

элементами «Букли» 

3. Каймашниковой Кристины Ивановны  Выполнение свадебной причёски с элементами 

«Бант» 

4. Крестьяниновой Марии Алексеевны Выполнение модельной причёски на основе укладки 

волос с применением круглых шипцов 

5. Крутихина Александра Михайловича Выполнение мужской причёски для друга жениха 

для свадебного торжества 

6. Кулаковой Александры Денисовны Выполнение свадебной причёски с элементами 

плетения для подружки невесты 

7. Мочаловой Юлии Николаевны Выполнение модельной свадебной причёски с 

элементами плетения 

8. Петуховой Марии Николаевны   

9. Сметаниной Карины Александровны Выполнение модельной свадебной причёски с 

элементами «Букли» 

10.  Чезгановой Дарьи Андреевны  

11.  Шабалиной Екатерины Григорьевны Выполнение модельной детской причёски с 

элементами плетения для свадебного торжества 

12. Ямбаевой Анастасии Николаевны Выполнение модельной причёски на основе укладки 

волос 
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Работы следующих выпускников рекомендованы к внедрению: 

1.Крестьяниновой Марии Алексеевны Выполнение модельной причёски на основе укладки 

волос с применением круглых щипцов 

2.Кулаковой Александры Денисовны Выполнение свадебной причёски с элементами 

плетения для подружки невесты 

3.Мочаловой Юлии Николаевны Выполнение модельной свадебной причёски с 

элементами плетения 

4.Сметаниной Карины Александровны Выполнение модельной свадебной причёски с 

элементами «Букли» 

5.Шабалиной Екатерины Григорьевны Выполнение модельной детской причёски с 

элементами плетения для свадебного торжества 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 

− выпускные практические квалификационные работы имели профессиональную 

направленность 

− в работах были представлены разные стили, тщательно продуманы костюмы, специально 

своими руками сделаны украшения для выбранного образа; 

− многие работы рекомендованы к внедрению в салоны и парикмахерские. 

Вместе с тем Государственная экзаменационная комиссия рекомендует: 

− знать в совершенстве технологические приемы; 

− знать профессиональные Интернет –сайты и профессиональную литературу; 

− владеть профессиональной лексикой. 

Общее заключение: 

Уровень теоретической подготовки, профессиональных компетенций студентов специальности 

43.01.02 Парикмахер соответствуют требованиям образовательного стандарта и 

квалификационной характеристике выпускника данной специальности. 

Таблица-1 Результаты выпускной квалификационной работы и защиты дипломных проектов 

студентов специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

№ Показатели 
Всего Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили образовательное 

учреждение СПО 

17 100 17 100 - - 

2 Допущены к защите 17 100 17 100 - - 

3 Принято к защите 

выпускной 

квалификационной работы 

17 100 17 100 - - 

4 Защищено выпускных 

квалификационных работ 

17 100 17 100 - - 

5 Оценки:       

 - отлично 15 88% 15 88% - - 

- хорошо - - - - - - 

 -удовлетворительно 2 12% 2 12% - - 

6 Средний балл 4,7  4,7  - - 

7 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

      

по темам, предложенным 

студентами 

- - - - - - 

По заявкам организаций, 

учреждений 

2 12% 2 12% - - 

 В области поисковых 

решений 

15 88% 15 88% - - 
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8 Количество выпускных 

практических 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

      

К опубликованию - - - - - - 

К внедрению 17 100 17 100 - - 

Таблица-1 Результаты выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы специальности 43.01.02 Парикмахер 

№ Показатели 
Всего Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили образовательное 

учреждение СПО 

19 100 19 100 - - 

2 Допущены к защите 19 100 19 100 - - 

3 Принято к защите 

выпускной практической 

квалификационной работы 

19 100 19 100 - - 

4 Защищено выпускных 

практических 

квалификационных работ 

19 100 19 100 - - 

5 Оценки:       

 - отлично 18 95% 18 95% - - 

- хорошо - - - - - - 

 -удовлетворительно 1 5% 1 5% - - 

6 Средний балл 4,7  4,7  - - 

7 

Количество выпускных 

практических 

квалификационных работ, 

выполненных: 

      

по темам, предложенным 

студентами 

- - - - - - 

По заявкам организаций, 

учреждений 

- - - - - - 

В области поисковых 

решений 

15 88% 15 88% - - 

8 Количество выпускных 

практических 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

      

К опубликованию - - - - - - 

К внедрению 19 100 19 100 - - 

Таблица 2 – Общие результаты подготовки студентов по специальностям 43.01.02 Парикмахерское 

искусство и 43.02.01 Парикмахер 

№ Показатели 

Всего Форма обучения 

Кол-во % Очная Заочная 

Кол-во %   

1 Окончили образовательное 

учреждение СПО, в т.ч.  

44 100 36 82% 8 19 

Дети-инвалиды 1 2 1 2 - - 

2 Кол-во дипломов с отличием, в 

т.ч. 

8 19 6 13 2 4 

На базе основного общего 

образования (9кл.) 

1 1 1 1 - - 

На базе среднего общего 

образования (11кл.) 

7 16 6 13 2 4 

3 Кол-во дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично» 

13 29 13 29 - - 
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На базе основного общего 

образования (9кл.) 

5 11 5 11 - - 

На базе среднего общего 

образования (11кл.) 

8 18 8 18 - - 

4 Защищено выпускных 

квалификационных работ с 

оценкой «отлично», в т.ч. 

39 88 35 79 4 9 

На базе основного общего 

образования (9кл.) 

16 36 15 34 1 2 

На базе среднего общего 

образования (11кл.) 

22 50 19 43 3 7 

5 Защищено выпускных 

квалификационных работ с 

оценкой «хорошо», в т.ч. 

- - - - 4 9 

На базе основного общего 

образования (9кл.) 

- - - - 3 7 

На базе среднего общего 

образования (11кл.) 

- - - - 1 2 

6 Количество выданных 

академических справок 

- - - - - - 

19. Студенты отделения принимают активное участие в различных мероприятиях: 

мастер-классах, показах моделей, творческих фестивалях и др. 

Дата Название конкурса 

Форма 

участи

я 

ФИО участников 
Курс, 

группа 

Достигнутые 

результаты 

(участник, 

финалист, 

победитель) 

2-3 октября  

2020 г. 

IV региональный чемпионат 

профессионального мастерства для 

инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

РМЭ 

очная    

25-27 

ноября 

2020 г. 

V Межрегиональный открытый 

чемпионат по парикмахерскому 

искусству и эстетике «Модный 

образ» среди студентов, мастеров 

производственного обучения ПОО, 

юниоров, работников салонов, 

студий, парикмахерских, ателье и 

творческой молодежи (заочный) 

заочная 

Солдатова Дарья 

Алексеевна 
3 

Диплом III 

место 

Лебедева Юлия 

Алексеевна 
3 

Диплом II 

место 

Ямбаршева Алина 

Николаевна 
3 

Диплом III 

место 

Кузикова Карина 

Сергеевна 
1 

Диплом III 

место 

Бессонова Валерия 

Дмитриевна 
4 Диплом I место 

1-5 марта  

2021 г. 

IX Открытый региональный 

чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Республики 

Марий Эл – 2021 

заочная 

Свечникова Татьяна 

Юрьевна 
3 участие 

Калинина Елена 

Сергеевна 
4 участие 

Енукова Аделина 

Васильевна 
4 участие 

Топаева Анастасия 

Алексеевна 3 участие 
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 3 сентября 

- 8 октября 

2020 г. 

Региональный этап Российской 

национальной премии «Студент года-

2020» 

очная 
Лебедева Юлия  

2 

Диплом II место 

Волонтерский 

отряд  

«Спеши творить 

добро!» 

С 21 по 23 

октября 

2020 г. 

IV Региональный 

чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» РМЭ 

очная 
Бессонова Валерия 

Дмитриевна 

4 Диплом I место 

4 
Диплом II 

место 

4 ноября 

2020 г. 

Республиканский творческий конкурс 

по направлению «Музыкально-

поэтическое творчество» 

заочно 
Лебедева Юлия 

Алексеевна 
3 

Диплом 

Лауреата 

20. Перспективные задачи факультета Экономики, управления и сервиса и ЦМК 

специальности Парикмахерское искусство 

1. Дальнейшая работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, развитию новых 

специальностей 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. 

2. В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в колледже, повышения 

качества подготовки специалистов и их востребованности на рынке труда планируется: продолжить 

внедрение в образовательный процесс современных технологий оценки качества подготовки выпускников 

на основе демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс на специальностях 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства и 43.02.12 Технология эстетических услуг 

3.Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ в 

экспериментальном режиме) за счет разработки новых и переработки существующих программ с 

учетом закупленного оборудования. 

4. Работа в сетевом формате по выполнению мероприятий Программы модернизации 

системы профессионального образования Республики Марий Эл на основе развития 

инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее 

востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО. 

5. Развитие дуальных и сетевых форм теоретического и практического обучения студентов. 

6. Формирование нравственных качеств личности, социальной ориентации с учетом 

дифференцированного подхода к социальным, психологическим и личностным особенностям 

студента.  

7.Повышение уровня методической грамотности преподавателей факультета в соответствии 

с современными требованиями к учебному процессу в профессиональном образовании. 

8. Укрепление связей с социальными партнерами. 

4.12 Отчет   

о работе парикмахерской №1 за 2020−2021 учебный год 

1. Задачи по профессиональному обучению: 

-Практика является частью учебного процесса и имеет цель закрепить и углубить знания 

полученные в процессе обучения, применить умения и навыки в профессиональной 

деятельности. Практика по специальности призвана решать следующие задачи: 

- приобретения умения и навыков по специальности  

- совершенствования умений и навыков по рабочей профессии 

Виды работ: 

-стрижка волос (муж, жен детс.) 

-укладка волос (бигуди,фен,стайлер, холод.способ) 

-окраска волос (тон в тон, обесвец., блондирование, слож. окрашивание.) 

-прическа (с разными элементами) 
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Таблица 2- Структура квалификационного зачета 
Структура Содержание 

Квалификационные зачеты 

проводятся по след.работам  

Держание инструмента, стрижка муж, жен, модельная, простая. 

Укладка волос разным способом, бигуди, фен, щипцами. 

Окраска волос разными способами первичная, вторичная, мелирование, окраска 

блоками, колорирование. 

Выполнение прически с разными элементами букли, петли, плетение. 

Выполнение хим. завивки разными способами вертикальный, горизонтальный, 

в шахматном порядке. 

Квалификационный зачет проводится с целью выявления готовности выпускника к 

осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников Государственному образовательному стандарту среднего профессионального обра-

зования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, требованиям регионального компонента. 

Общее руководство и контроль выполнения квалификационного зачета осуществляет 

заместитель директора по учебной работе, промежуточный контроль осуществляет зав. 

отделением, председатель ЦМК и зав. мастерскими. 

Программа квалификационного зачета рассматривается цикловой методической комиссией 

отделения, согласовывается с социальными партнерами и утверждается директором. 

Содержание квалификационного зачета соответствует требованиям квалификационных 

характеристик соответствующего разряда. 

Квалификационная характеристика на сдачу разрядов рассмотрена на заседании ЦМК 

спецдисциплин специальности 430202 «парикмахерское искусство» (протокол № 3 от 8.02.2020 г.) 

Квалификационная характеристика на разряд представлена согласно выписке из сборника 

тарифно-квалификационных характеристик работ и профессий рабочих предприятий ___________. 

Для присвоения квалификации «третьего» __ разряда студент должен знать: Деление 

волосистой части головы на зоны; технологию выполнения простой и модельной стрижки; 

технологию окрашивания волос; технологию химической завивки; технологию выполнения 

прически из длинных волос. 

Для присвоения квалификации «четвертого» ____ разряда студент должен знать: 

Выполнение модельной усложненной стрижки; современные способы окрашивания волос; 

современную технологию хим. завивки; выполнение сложной прически из длинных волос. 

Для присвоения квалификации «пятого» _____ разряда студент должен знать: Технологию 

выполнения креативной модельной стрижки; сложные способы окрашивания волос в 2-а и более 

цветов; новые технологии выполнения хим. завивки; изготовление постижерных изделий; 

выполнение причесок с учетом индивидуальных особенностей клиента с учетом направления 

моды. 

Для проведения квалификационного зачета на присвоение рабочей профессии 

утверждается следующий состав квалификационной комиссии: 

председатель – зав. отделением; 

члены комиссии: Дождикова Е.Г.; Березина Н.Л. 

На основании протокола заседания квалификационной комиссии по итогам защиты 

присваивается рабочая профессия «парикмахер» студентам, успешно сдавшим квалификационный 

зачет. 

Таблица 3- Результативность обучения 
 

Вид практики 

 

Группа 

Кол-во 

чело 

век в 

группе 

Результативность Разряды Сред

ний 

балл 
5 4 3 

 

3 4 5 

Практика для получения первичных 

профессиональных навыков 

П-31 9 6 3 -    4.6 

ПС-10 

№1 

10 4 2 4    4.0 

ПС-10 

№2 

9 4 3 2    4.2 
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ПС-10 

№3 

8 4 - 4    4.0 

ПС-10 

№4 

10 4 1 5    3.9 

Практика по профилю специальности 

(технологическая практика) 

         

Практика по профилю специальности 

(технологическая практика) 

         

         

         

Преддипломная практика          

         

         

Разрядов выше и ниже установленных нет. 

2. Объем выполненных работ за 2020-2021 год. 

5. Пополнение оборудованием 

Для укрепления материально-технической базы парикмахерской №1 приобретено 

оборудования. 

Таблица 6 – Приобретенное оборудование 

Наименование оборудования (приспособления, запчасти) 
Единица 

измерения 
Количество 

Щипцы электрические шт 5 

Щипцы гофре шт 5 

Фен для укладки шт 5 

Стайлер для укладки шт 5 

Парикмахерские тележки для инструмента шт 5 

Триноги шт 4 

Маникен - головка  шт 5 

Стайлинг для конкурса (лак, мус, гель, воск, шампунь, бальзам, блеск, 

увлажнитель) 

шт 25 

4.13 Отчет   

о работе парикмахерской № 2 за 2020−2021 учебный год  

№ 1 Задачи по профессиональному обучению: 

− помещение учебной парикмахерской предназначено для проведения лабораторных и 

практических занятий при подготовке выпускников   факультета «Парикмахерское искусство». 

Основные цели и задачи занятий: закрепление знаний студентов и учащихся, полученные на 

уроках теории, освоение умений и навыков, совершенствование полученного мастерства. Условия 

работы в учебной парикмахерской максимально приближены к реальным условиям в салонах, 

парикмахерских и на предприятиях бытового обслуживания. 

Виды парикмахерских работ: 

− подготовительные работы по обслуживанию посетителей 

− мытье головы 

− лечебные процедуры по уходу за волосистой частью головы (введена в процесс обучения 

технология процедуры «Ламинирование волос») 

− стрижка волос простая мужская 

− стрижка волос простая женская 

− стрижка волос модельная мужская 

− стрижка волос модельная женская 

− современные способы окраски волос (окраска, обесцвечивание, мелирование, 

комбинированная окраска, тонирование, декапирование) 
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− современные способы завивки волос (химическая завивка на разной длине волос с 

использованием профессиональных средств) 

− современные способы укладки волос (на бигуди, папильотки,с использованием эл.фена, с 

использованием плоских, круглых и фигурных щипцов, комбинированная укладка) 

− выполнение модельных причесок на различной длине волос 

− заключительные работы по обслуживанию посетителей 

Количество рабочих мест в парикмахерской составляет 9 ед., которые оснащены туалетным 

столиком с зеркалом и парикмахерским креслом. Кроме этого, имеются 3 стационарные стойки с 

двойными зеркалами, за которыми могут работать 6 студентов. Все рабочие места обеспечены 

технической документацией и нормативно-справочной литературой. В лаборатории имеется 

библиотека справочной литературы, периодических изданий, каталогов, которые используют 

обучающиеся во время занятий теоритического и практического цикла.Также, в аудитории 

находится компьютер, который активно используется при проведении теоретических и 

практических занятий. Проводятся просмотры учебных фильмов, презентаций, «Мастер-классов» 

по основным видам парикмахерских работ. Преподаватель имеет возможность проверять 

рефераты, презентации, самостоятельные работы на электронных носителях, выполненные 

обучающимися. 

Виды практик 

Таблица 1- Виды учебных практик 
Вид практики Группа Сроки проведения практик Количество часов 

по плану фактически 

Практика 1 ПМ.01 Пс-10 21.09-10.10 180 108 
Практика 2 ПМ.02 Пс-10 7.12-19.12 72 72 
Практика 3 ПМ.03 Пс-10 09.03-20.03 72 72 
Практика 4,5 ПМ.04 Пс-10 22.03-17.06 288 288 

Организуются и проводятся семинары для студентов специальности с участием ведущих мастеров 

и технологов города, во время которых студенты не только получают теоретические знания о 

новых технологических приемах, перспективных направлениях в области парикмахерского 

искусства, но и практические умения.  

В современных условиях развития образования одним из важнейших направлений деятельности 

становится социальное партнерство.   

С 2010 года сотрудничаем со Студией красоты «Estel Professional». На базе учебной 

парикмахерской № 2 колледжа регулярно проводятся семинары по применению отечественной 

профессиональной продукции «Estel Professional» с участием представителей компании в нашей 

республике технологов М. Якимовой, Ю.Логиновой. Сотрудничество с социальными партнерами 

открывает новые возможности при подготовке грамотных, практикоориентированных 

специалистов. А также: 

• помогает студентам адаптироваться в профессиональной среде; 

• способствует стремлению самостоятельно приобретать необходимые знания и умения, 

применять их на практике; 

• формирует креативное и творческое мышление; 

• способствует грамотному отношению при работе с   профессиональной информацией;  

• способствует развитию собственной нравственности, интеллекта, культурного и 

профессионального уровня; 

Результат такого подхода - полностью готовые к работе в современных салонах красоты 

выпускники, имеющие сертификаты профессиональных фирм. 

С учетом изменений в прейскуранте салонных услуг введены в программу обучения новые, 

популярные способы обработки волос, такие как «Ламинирование», «Термокератирование», 

«Декапирование».  
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В течение учебного года во время лабораторных и практических работ регулярно проводятся 

«Мастер-классы» по перспективным и прогрессивным видам парикмахерских работ с подробными 

комментариями поэтапного технологического процесса. 

Проводилась консультации и методическая помощь обучающимся групп в поиске 

материалов, подготовке и выполнении студентами рефератов, творческих работ, курсовых и 

дипломных проектов в электронном виде. 

Появилась возможность привлечь студентов к методической работе. Они составляют 

презентации по основным видам парикмахерских работ, лучшие из которых используются в 

дальнейшем как образцы, методические пособия на занятиях. 

Волонтерская деятельность: 

В парикмахерской №2 на лабораторных и практических занятиях мы обслуживаем пенсионеров, 

детей и взрослых из социально-незащищенных семей. Самые популярные виды обслуживания 

среди данного слоя населения – стрижка простая и модельная (мужская, женская), окраска волос 

современными способами, химическая завивка. Практикуется выезд на дом к инвалидам, не 

имеющих возможность выйти из дома.  Волонтерская деятельность повышает профессиональный 

уровень, помогает в приобретении навыков. Для студентов такие акции имеют не только 

профессиональное значение, но и способствуют социализации личности, самоидентификации; 

помогают формировать у учащейся молодежи толерантность по отношению к разным социальным 

группам населения; являются самостоятельными программами по профилактике асоциальных 

явлений; воспитывают в молодых людях милосердие, способность к состраданию. 

Творчество – неотъемлемый спутник становления молодого специалиста. Под моим 

руководством со студентами проводятся тренинги по выполнению причесок для показов, 

конкурсов и мероприятий как колледжного, так и городского, республиканского и всероссийского 

уровней. Силами студентов изготавливаются тематические костюмы, которые дополняют 

созданные образы. 

1. Формы, структура, содержание и проведение квалификационных зачетов. 

Квалификация. Уровень качества подготовки студентов по результатам квалификационной 

комиссии и зачетов. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков на 2 курсе завершается 

проверкой профессиональных знаний, умений, навыков, приобретенных студентами при 

выполнении ими квалификационного зачета.  

Форма квалификационного зачета в виде защиты курсового проекта и дипломного проекта. 

Таблица 2- Структура квалификационного зачета 

Структура Содержание 

Экзамен 

квалификационный 

Пс-10 (19чел) 

Выполнение оформление модельной укладки с учетом 

индивидуальных особенностей, направления моды. Описание 

технологического процесса в пояснительной записке по тематике 

экзаменационного билета. Представление выполненной работы в 

виде презентации, дистанционно. 

Красный диплом: 

ЗинатуллинаА.А, Каймашникова К.И., Сметанина К.А., Шабалина 

Е.Г., Ямбаева А.Н. 

Дипломный проект 
П-41 (17 челю) 

Выполнение 7 образов по заявленной тематике с учетом индивидуальных 

особенностей и направления моды. Описание технологического процесса 

салонных работ в комплексе (демонстрационный экзамен) 

Бессонова В.Д. - Красный диплом 

Пз-51 (8 чел.) Амброс А.А.- Красный диплом 
Семенова А.М.- Красный диплом 

Квалификационный зачет проводится с целью выявления готовности выпускника к 

осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня и качества подготовки 
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выпускников Государственному образовательному стандарту среднего профессионального обра-

зования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, требованиям регионального компонента. 

Общее руководство и контроль выполнения квалификационного зачета осуществляет 

заместитель директора по учебной работе, промежуточный контроль осуществляет зав. 

отделением, председатель ЦМК и зав. мастерскими. 

Программа квалификационного зачета рассматривается цикловой методической комиссией 

отделения, согласовывается с социальными партнерами и утверждается директором. 

Содержание квалификационного зачета соответствует требованиям квалификационных 

характеристик соответствующего разряда. 

Для присвоения квалификации «Парикмахер» 3 разряда студент должен знать: 

− технологию классических стрижек, завивки, окраски, укладки с учетом направления 

моды. 

Для присвоения квалификации «Парикмахер» 4 разряда студент должен знать:  

− технологию классических и модельных стрижек, завивки и окраски современным 

способом, повседневной и вечерней укладок с учетом направления моды. 

Для присвоения квалификации «Парикмахер» 5 разряда студент должен знать:  

− технологию классических и модельных стрижек, завивки и окраски современным 

способом, повседневной и вечерней укладки с учетом направления моды и коррекции 

особенностей внешности. 

Для проведения итогового квалификационного экзамена для присвоения рабочей 

профессии по специальности 43.01.02 «Парикмахер»,утверждается следующий состав ГЭК: 

Председатель Леус Ю.М., директор салона красоты «Стриж Кати» 

зам. председателя  ГЭК- Ванюшин А.В., директор колледжа 

члены комиссии:  Данилова О.А., зав.факультетом «Парикмахерское искусство», И.А. 

Леухина, председатель ЦМК факультета «Парикмахерское искусство» 

Секретарь  Дождикова Е.Г., преподаватель спец, дисциплин. 

Для защиты выпускной квалификационной работы по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство», утверждается следующий состав ГЭК: 

Председатель Леус Ю.М., директор салона красоты «Стриж Кати» 

зам. председателя  ГЭК- Ванюшин А.В., директор колледжа 

члены комиссии:  Данилова О.А., зав.факультетом «Парикмахерское искусство», И.А. 

Леухина, председатель ЦМК факультета «Парикмахерское искусство» 

Секретарь  Дождикова Е.Г., преподаватель спец, дисциплин. 

На основании протокола заседания квалификационной комиссии по итогам защиты 

присваивается квалификация «Модельер-художник» и рабочая профессия «Парикмахер» 

студентам, успешно сдавшим квалификационный зачет. 

Таблица 3- Результативность обучения 2020-21 
Вид практики 2020 Группа Кол-во 

чело 

век в 

группе 

Результативность Разряды Средн

ий 

балл 
5 4 3 3 4 5 

Практика для получения 

первичных профессиональных 

навыков: 

ПМ.01  

ПС-10 19 17 1 1 +   4.8 
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ПМ.02  
ПМ.03  

ПМ.04  

ПМ.05 

Разрядов выше и ниже установленных нет. 

Таблица 4 - Анализ результативности квалификационных разрядов: 

качественная характеристика присвоения квалификации «Парикмахер» составляет 100%. 

2. Перечень выполненных работ за 2020-2021 год. 
Виды парикмахерских работ 

Тема: Стрижка 

Стрижка волос простая мужская 
Стрижка волос простая женская 

Стрижка волос модельная мужская 

Стрижка волос модельная женская на волосах длиной до 25 см 

Стрижка волос модельная женская на волосах длиной до 25 см 

Стрижка волос модельная женская на волосах длиной свыше 40 см 

Тема: Укладка 

Укладка волос феном мужская 

Укладка волос феном женская на волосах длиной до 25 см 

Укладка волос феном женская на волосах длиной свыше 25 см 

Укладка волос феном женская на волосах длиной свыше 40 см 

Укладка волос женская с использованием плоских или круглых щипцов на волосах длиной до 25 см 

Укладка волос женская с использованием плоских или круглых щипцов на волосах длиной свыше 25 см 

Укладка волос женская с использованием плоских или круглых щипцов на волосах длиной свыше 40 см 

Тема: Искусство прически 

Модельная укладка волос длиной до 25 см 

Модельная укладка волос длиной свыше 25 см 

Модельная укладка волос длиной свыше 40 см 

Тема: Окраска 

Окраска прикорневой зоны 

Окраска волос длиной до 25 см 

Окраска волос длиной свыше 25 см 

Окраска волос длиной свыше 40 см 

Обесцвечивание прикорневой зоны 

Обесцвечивание волос длиной до 25 см 

Обесцвечивание волос длиной свыше 25 см 

Мелирование прикорневой зоны 

Мелирование на волосах длиной до 25 см 

Мелирование на волосах длиной свыше 25 см 

Мелирование на волосах длиной свыше 40 см 

Комбинированная окраска на волосах длиной до 25 см 

Комбинированная окраска на волосах длиной свыше 25 см 

Комбинированная окраска на волосах длиной свыше 40 см 

Декапирование 

Тема: Химическая завивка. 

Химическая завивка на отросшие корни волос 

Частичная химическая завивка 

Химическая завивка на волосах длиной до 25 см 

Химическая завивка на волосах длиной свыше 25 см 

Химическая завивка на волосах длиной свыше 40 см 

Тема: Уход за волосами 

Процедуры с применением лечебных препаратов 

Ламинирование 

Кератирование 
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5. Пополнение оборудованием 

Для укрепления материально-технической базы учебной парикмахерской в 2017-2018 было 

приобретено оборудование. 

Таблица 6 – Приобретенное оборудование 

Наименование оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Проведена замена светодиодных светильников   шт 4 

Выполнена обработка стен противогрибковым препаратом, выполнен 

частично косметический ремонт 

  

Установлена тепловая завеса шт 1 

Наименование профессиональных журналов   

«Долорес» шт 4 

«Hairis» шт 6 

Наименование инструментов   

Машинка электрическая шт 1 

Щипцы круглые шт 1 

В течение учебного года для обеспечения лабораторных и практических занятий регулярно 

закупаются моющие и мылящие препараты, средства для ухода за волосами, окраски и завивки, 

стайлинговые средства, средства для обработки и дезинфекции рабочих поверхностей, 

оборудования, мебели, инструментов и приспособлений. 

6. Методическая работа 

− Тренинг со студентами при подготовке коллекции причесок для показов и 

профессиональных мероприятий для города и республики. 

− Проведение дополнительных занятий и консультаций со студентами по графику. 

− Проведение “Мастер-классов” с подробным разбором перспективных технологических 

процессов во время лабораторных и практических занятий. 

− Помощь в поиске и обработке материалов, подготовке и выполнении студентами 

рефератов, презентаций, творческих работ, курсовых и дипломных проектов в печатном 

или электронном виде. 

− Организация и проведение семинаров для студентов отделения, с участием ведущих 

мастеров и технологов города, во время которых студенты не только получают 

теоретические знания о новых технологических приемах, перспективных направлениях в 

области парикмахерского искусства, но и практические умения на территории 

парикмахерской №2. 

− Проведение фотоссесий лучших работ студентов, защита презентаций, творческих работ. 

− Тренинг при подготовке студентов к практическим показам для профессиональных и 

общественных мероприятий, итоговым государственным экзаменам. 

Разработаны, дополнены с учетом стандартов красоты и санитарных требований в условиях 

пандемии: 

Рабочая программа учебной и производственной практики для специальности  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Парикмахер» 

Рабочие программы профессиональных модулей для НПО: 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос. 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 
ПМ.04 Оформление причесок 

 Рабочая программа профессионального обучения по профессии «Парикмахер» (курсовая 

подготовка) 
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У.П Рабочая программа учебной и производственной практики (по профилю специальности) для 

профессии 100116.01 «Парикмахер» 

 Внесены поправки в инструкции для 2021-22 учебного года: 

• Инструкции по охране труда, пожарной безопасности и технике безопасности для учебной 

парикмахерской №2 с учетом новых санитарных норм для салонов в условиях пандемии 

• Инструкции по оказанию первой и неотложной помощи. 

• Правила эксплуатации и техники безопасности по работе с электрическими инструментами 

и приборами. 

Технологические инструкции по основным видам парикмахерским работ для 

дистанционного обучения 

 Технологические инструкции по подготовительным и заключительным работам.  

 Презентации по темам: «Стрижка Каре», «Стрижка Боб», «Современные способы окраски»,  

«Современная химическая завивка с использованием профессиональных препаратов», «Прически 

в стиле «Ретро», «Видал Сессон», «Руслан Татьянин», «Георгий Кот» и др. 

4.14 ОТЧЁТ О РАБОТЕ ФАКУЛЬТЕТА 

 «Техносферная безопасность и природообустройство» 

- Историческая справка 

В 2019 году Йошкар-Олинский технологический колледж начал обучение по специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». Возглавил отделение первый заведующий 

Смородинов С.И. Прием студентов проводился на бюджетной и договорной основе.  

В 2019-2021 учебном году отделение внедряет программу 1С: Колледж. 

В настоящее время для подготовки конкурентоспособных выпускников факультет 

наращивает материальную базу, пополняющуюся новым современным оборудованием, 

инструментами, материалами и библиотечным фондом. 

- Социальные партнеры 

Факультет активно работает для привлечения числа социальных партнеров. В данный момент среди 

социальных партнёров: Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл 

Яркий след в истории факультета оставляют студенты, участвуя в жизни колледжа и 

принимая активное участие в различных конкурсах, фестивалях, мастер-классах, семинарах, 

чемпионатах: 

17 сентября 2021 года было проведено спортивное состязание на открытой спортивной 

площадке во дворе колледжа между группами нового приема ЗЧС-11 и ЗЧС-12. В групповом 

спортивном соревновании победу одержал группа ЗЧС-12. 

С 28 февраля по 2 марта 2021 года студенты и преподаватели Йошкар-Олинского 

технологического колледжа приняли участие в IX Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл – 2021. В рамках мероприятия, 

состоялся мастер-класс «Оказание первой медицинской помощи». Студенты групп ЗЧС-11 и ЗЧС-

12 приняли участие в мероприятии на тему «Сетевой этикет, правила общения в интернете».  

9 апреля 2021 года на IV Республиканском шахматном турнире, посвященном 60- летию 

полета Юрия Гагарина в космос (пилотируемой космонавтики), Молотов Максим, студент группы 

ЗЧС-21, показал отличные результаты и получил сертификат участника. Команда Йошкар-

Олинского технологического колледжа показала лучший результат среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций.  

В мае 2021 года в рамках проведения Дня открытых дверей в ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК» студентами группы ЗЧС-22 был продемонстрирован мастер класс по оказанию первой 
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медицинской помощи, а также продемонстрированы элементы экипировки боевой одежды 

спасателя. 

В мае 2020 группа ЗЧС-22 приняла участие в конкурсе «Богатырские забавы» в составе 

команды от ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». По итогам команда ЙОТК заняла 1 место 

среди других команд участников. 

2. Специфические задачи факультета 

1) Работа над повышением качества знаний; 

2) Улучшение посещаемости студентами учебных занятий через: 

− адаптацию студентов; 

− повышение мотивации к профессии; 

− развитие способностей студентов; 

− участие в городских, республиканских конкурсах, мастер-классах, чемпионатах; 

3) Проведение мастер-классов; 

4) Профориентационная работа с привлечением студентов, учащихся школ, преподавателей; 

5) Волонтерская работа студентов; 

6) Связь с родителями, с выпускниками факультета. 

3. Контингент студентов 

Таблица 1 - Социально-личностная характеристика студентов факультета «Техносферная 

безопасность и природообустройство» на 01.07.2021 года. 

Показатели Значение, чел. 

Количество студентов всего  118 (25 дог.) 

Количество студентов, проживающих в городе 53 

Количество студентов, проживающих в деревне 65 

Количество студентов, окончивших школу на «отлично» 1 

Количество студентов, окончивших школу на «хорошо» 37 

Количество студентов, имеющих в школьном аттестате оценки разного уровня 80 

Количество студентов из семей, где только один ребенок 59 

Количество студентов из семей, где двое и более детей 59 

Количество студентов, с одним родителем (мать) 23 

Количество студентов, с одним родителем (отец) - 

Количество студентов, имеющих дома компьютер 48 

Количество студентов, имеющих частичную трудовую занятость - 

Количество студентов-сирот 6 

Количество студентов-инвалидов  - 

Количество студентов, имеющих родителей на заработках за пределами республики - 

На начало учебного года 01.09.2020 г. количество студентов факультета было 130 человек 

(25 договорник), в течение года выбыло 12 человек.  

Набор студентов на факультет происходит на базе 9 и 11 классов. Половина поступивших 

на факультет имеют аттестаты с тройками и только 33 человек закончили школу на «4 и 5», 60% 

поступивших студентов проживают в деревнях или поселках, поэтому всем нуждающимся в 

жилье предоставляется общежитие. Набор студентов в группы факультета происходит в основном 

на бюджетной основе, но есть определенное количество, обучающихся по договору (на 01.07.2021 

г. 25 чел.). Отсев студентов первого курса в нынешнем году составил 13 человек. Отток студентов 

факультета происходит за счет перевода в другие образовательные организации (1чел.), по 

собственному желанию (11 чел.). 

Таблица 2 - Контингент на 01.07.2021 года 

Приём 

Контингент 

Выпуск 

Отсев 

в течение 

года 

Прибыли 

в течение 

года 

Находятся в 

академическом 

отпуске 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

130 55 75 - - - - - 12 - - 
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Таблица 3 - Контингент на 01.07.2021 года 
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Техник - спасатель 2019 130 25 - 50 67 12 

4. Учебная деятельность 

Таблица 4 - Итоги 1 семестра 2020-2021 учебного года факультета «Техносферная 

безопасность и природообустройство» 

Г
р
у
п
п
а 

Классный 

руководитель 

К
о
л-

во
 ч

ел
о
ве

к
 

К
о
л-

во
 и

 %
 в

ы
б
ы

вш
и
х
 с

ту
д
ен

то
в 

"5
" 

(к
о
л-

во
 и

 %
) 

К
ач

ес
тв

ен
н
ая

 у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

 "
4
-5

" 
(к

о
л
-в

о
 и

 %
) 

о
д
н
а 

"3
" 

(к
о
л
-в

о
 и

 %
) 

д
ве

 "
3
" 

(к
о
л
-в

о
 и

 %
) 

"2
" 

(к
о
л-

во
 и

 %
) 

С
р
ед

н
и
й
 б

ал
л
 

А
б
со

лю
тн

ая
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

ь 
(%

) 

К
о
л-

во
 п

р
о
п
у
щ

ен
н

ы
х
 ч

ас
о
в 

В
 т

.ч
 п

о
 н

еу
ва

ж
и

те
ль

н
о
й
 п

р
и
ч
и

н
е 

П
р
о
п
у
щ

ен
н
ы

х
 п

о
 н

\у
в 

п
р
и

ч
и
н
 ч

ас
 

н
а 

1
 ч

ел
. 

ФИО 

неуспевающих 

ЗЧС-

11 

Иванова 

Ю.В. 
28 3 

4 

11% 

5 

13% 

4 

11% 

2 

6,5% 

1 

3% 
3,8 97% 498 340 

12,14 
Малышева К.Л. 

ЗЧС-

12 

Береснева 

Е.П. 
27 - 

3 

11% 

8 

30% 

2 

7,5% 

2 

7,5% 

1 

3% 
4,1 97% 312 224 

8,30 
Захарова А.А. 

ЗЧС-

21 

Протасова 
С.Г. 

26 1 - 
10 

38,5% 
2 

7,5% 
2 

7,5% 
2 

7,5% 
4,0 
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% 
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Ванюшков Н.В. 
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22 
Перун И.В. 25 0 - 

5 

20% 

- 

- 

- 

- 

1 

4% 
3,5 96% 534 269 

10,76 

Габдрахманов 

Д.Р. 
 

ЗЧС-

23 

Егошина Н. 

В. 
24 2 - 

3 

12,5% 
- - 

3 

8,5% 
3,5 

91,5

% 
1001 680 

28,33 

Пучиалов К.С. 

Тюрин А.В. 

Итого 130 6 
7 

5,4% 

31 

24% 

8 

6,1

% 

6 

4,5% 

8 

6,1

% 

3.8 
94,8

% 
2915 1800 14,11 

 

Таблица 5 - Итоги 2 семестра 2020-2021 учебного года факультета «Техносферная 

безопасность и природообустройство» 
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п
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н
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1
 ч

ел
. 

ФИО 

неуспевающих 

ЗЧС-

11 

Иванова 

Ю.В. 
25 1 

4 

11% 

5 

13% 

4 

11% 

2 

6,5% 
- 3,8 

100

% 642 342 12,21 
 

ЗЧС-

12 

Береснева 

Е.П. 
27 1 

3 

11% 

8 

30% 

2 

7,5% 

2 

7,5% 
- 4,1 

100

% 684 236 8,74 
 

ЗЧС-

21 

Протасова 
С.Г. 

25 1 - 
10 

38,5% 
2 

7,5% 
2 

7,5% 
- 4,0 

100
% 530 281 10,81 
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ЗЧС-

22 
Перун И.В. 25 1 - 

5 
20% 

- 
-% 

2 
8% 

6 
24% 

3,5 76% 

667 303 12,12 

Габдрахманов 

Д.Р. 
Рыбаков С.А. 

Куклина Н.Д. 

Грошев Д.С. 
Лебедев Е.М. 

Медведева А.П. 

ЗЧС-

23 

Егошина Н. 

В. 
22 2 - 

3 

12,5% 
- - 

7 
29,6

% 

3,4 
70,4

% 

920 663 27,63 

Джамалутдинова 

Д.М. 
Кошпаева С.А. 

Пирогов И.А. 
Пучиалов К.С. 

Смородинов 

Д.М. 
Тюрин А.Е. 

Шалагин С.А 

Итого 124 6 
7 

5,4% 

31 

24% 

8 

6,1

% 

6 

4,5% 

14 

10,7

% 

3.7 
89,3

% 
3443 1825 14,30  

Таблица 6 - Итоги за 2020-2021 учебный год по факультету «Техносферная безопасность и 

природообустройство» 
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п
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н
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1
 ч

ел
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ФИО 

неуспевающих 

ЗЧС-

11 

Иванова 
Ю.В. 

28 4 
4 

11% 
5 

13% 
4 

11% 
2 

6,5% 
- 3,8 

100
% 

1140 682 24,4  

ЗЧС-

12 

Береснева 
Е.П. 

27 1 
3 

11% 
8 

30% 
2 

7,5% 
2 

7,5% 
- 4,1 

100
% 

996 460 17,0  

ЗЧС-

21 

Протасова 
С.Г. 

26 2 - 
10 

38,5% 
2 

7,5% 
2 

7,5% 
- 4,0 

100
% 

1100 568 20,2  

ЗЧС-

22 
Перун И.В. 25 1 - 

5 

20% 

- 

-% 

2 

8% 

6 

24% 
3,5 76% 1201 568 22,7 

Габдрахманов Д.Р. 

Рыбаков С.А. 
Куклина Н.Д. 

Грошев Д.С. 
Лебедев Е.М. 

Медведева А.П. 

ЗЧС-

23 

Егошина Н. 

В. 
24 4 - 

3 

12,5% 
- - 

7 
29,6

% 

3,4 
70,4

% 
1921 1343 51,6 

Джамалутдинова 

Д.М. 
Кошпаева С.А. 

Пирогов И.А. 

Пучиалов К.С. 
Смородинов Д.М. 

Тюрин А.Е. 

Шалагин С.А. 

Итого 118 12 
7 

5,4% 

31 

24% 

8 

6,1

% 

6 

4,5% 

14 

10,7

% 

3.7 
89,3

% 
6358 3621 

27,1

8 
 

Из таблиц можно увидеть, как качественная успеваемость менялась в течении года. 

Таблица 7 - Анализ директорских контрольных работ и экзаменационных дисциплин 

Дисциплины по учебному плану 

2020-2021 

Анализ директорских контрольных работ Экзаменационные дисциплины 
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Общеобразовательный цикл             

ОДБ. Базовые дисциплины             

ОУД.01. Русский язык 94 42 3,4    100 64,6 3,75    

350



 

 

 

 

ОУД.05. Математика 100 41,7 3,54       100 47,9 3,56 

ОУД.10. Физика 76 56 3,5 100 75 3,8    100 70,8 3,98 

ОУД.11. Химия    100 50 3,7       

ОПД.01. Обществознание    100 69 3,95       

ОП.01 Инженерная графика    100 78 4,2       

ОП.04 Электротехника и электроника    98 62 3,5       

МДК.03.01 Аварийно-спасательная 

техника и оборудование 

   100 70 3,8       

В среднем по специальности 90 46,5 3,48 100 64,7 3,8 100 64,6 3,75 100 59,3 3,77 

Согласно учебному плану 2 раза в год в декабре и в феврале месяцах на факультете 

проводились директорские контрольные работы. 

В декабре 2020 года абсолютная успеваемость директорских контрольных работ составила 

90%, качественная 46,5%, средний балл 3,48. 

В феврале 2021 года абсолютная успеваемость директорских контрольных работ составила 

100%, качественная 64,7%, средний балл 3,8. 

5. Посещаемость. Работа по повышению посещаемости учебных занятий 

В 2020-2021 учебном году на факультете уделялось внимание вопросу посещаемости 

учебных занятий студентами.  

Студенты, пропускающие занятия, неоднократно приглашались, на заседания Совета 

факультета. 

При колледже продолжал работать Совет по профилактике правонарушений. В текущем 

учебном году с факультета были приглашены на Совет 10 человек: Семенюк Д.С. (ЗЧС-11), 

Малышева К.Л. (ЗЧС-11), Плотникова К.А. (ЗЧС-21), Габдрахманов Д.Р. (ЗЧС-22), Рыбаков С.А. 

(ЗЧС-22), Филипов М.В. (ЗЧС-22), Албавев Н.Ю. (ЗЧС-23), Таныгин И.В. (ЗЧС-23), Пучиалов К.С. 

(ЗЧС-23), Тюрин А.Е. (ЗЧС-23) в присутствии классных руководителей Протасовой С.Г. Перуна 

И.В., Ивановой И.В. Егошиной Н.В. 

В течение учебного года на беседу к заведующей факультетом были приглашены родители 

следующих студентов: Семенюк Д.С. (ЗЧС-11), Малышева К.Л. (ЗЧС-11), Плотникова К.А. (ЗЧС-

21), Габдрахманов Д.Р. (ЗЧС-22), Рыбаков С.А. (ЗЧС-22), Филипов М.В. (ЗЧС-22), Албавев Н.Ю. 

(ЗЧС-23), Таныгин И.В. (ЗЧС-23), Пучиалов К.С. (ЗЧС-23), Тюрин А.Е. (ЗЧС-23).  

В группах проводились групповые и родительские собрания, что повысило ответственность 

студентов в учебном процессе. На I, курсах – ознакомление родителей с графиком учебного 

процесса, с преподавателями факультета, с требованиями факультета, с историей факультета, была 

проведена экскурсия по колледжу. 

 В 2020-2021 учебном году на факультете уделялось внимание вопросу посещаемости 

учебных занятий студентами.  

Студенты, пропускающие занятия, неоднократно приглашались, на заседания Совета 

факультета. 

Таблица 8 - Посещаемость на факультете за учебный год 
Курс Кол-во 

студентов на 

1.07.2021 

Кол-во 

пропущенных часов 

всего 

Кол-во пропущенных часов без 

уважительной причины 
Посещаемость, в % 

1 50 2136 1142 91 

2 68 4222 2479 87 

Итого 118 6358 3621 90 

Из данных таблицы видно, что посещаемость студентов в 2020-2021 уч. год составила 90%. 

6. Профориентационная работа 

Профориентационная работа проводилась по плану, утвержденному директором колледжа в 

течение учебного года. 
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10 студентов факультета были задействованы в профориентационной работе. Они посетили 

школы г. Йошкар-Олы, районов республики и соседних областей с размещением в них 

профориентационных проспектов. 

28 февраля по 2 марта 2021 года в рамках регионального чемпионата WSR студенты групп 

ЗЧС-11, ЗЧС-12 под руководством преподавателей факультета Смородинова С.И. и Потасовой 

С.Г. 

В мае 2020 года традиционно в колледже проводился День открытых дверей. Студенты 

факультета проводили мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. 

Таблица 9 - Список студентов факультета, привлеченных к профориентационной 

деятельности в 2020-2021 учебном году. 
Район, школа ФИО Группа 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ   

Моркинский район   

МОУ Аринская СОШ Яковлев Леонид Юрьевич ЗЧС-22 

Юринский район   

МБОУ Юринская СОШ Самсонов Александр Федорович ЗЧС-22 

Советский район   

МОУ Советская СОШ Куклина Наталья Дмитриевна  ЗЧС-22 

Куженерский район   

МОУ Куженерская ООШ Вязков Максим Евгеньевич ЗЧС-22 

МОУ Куженерская СОШ 2 Пирогова Дарья Павловна  ЗЧС-11 

Сернурский район   

Сернурская СОШ № 1 Федорова Екатерина Сергеевна ЗЧС-22 

Сернурская СОШ № 2 Яндулова Анастасия Евгеньевна ЗЧС-22 

Параньгинский район   

Параньгинская СОШ Швецов Иван Дмитриевич ЗЧС-21 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   

г. Яранск   

СОШ № 2  Филипов Максим Валерьевич ЗЧС-22 

СОШ № 3 Рыбаков Андрей Николаевич ЗЧС-21 

По итогам профориентационной работы студенты в количестве 10 человек предоставили 

фотоотчет о развешанных профориентационных листовках развешанных на досках объявлений в 

учебных заведениях. 

7. Работа Совета факультета 

Совет факультета «Техносферная безопасность и природообустройство» является органом 

самоуправления. Согласно приказу директора, в сентябре месяце 2020 года, был назначен новый 

состав СФ специальности, в него вошли: старосты и зам. старосты групп, зав. факультетом. 

В Совет факультета по приказу директора вошли 10 человека из числа студентов. Согласно 

плану СФ актив собирался на заседания 10 раз (1 раз в месяц).  

Один раз в месяц (4-ая неделя месяца) старосты групп собирались на старостат для 

обсуждения вопросов посещаемости учебных занятий, успеваемости, мероприятий факультета. 

Ежемесячно, согласно плану проведения мероприятий, назначался день заседаний СФ. В 

повестку дня входили самые важные вопросы.  

В сентябре месяце ставились задачи факультета на 2020-2021 уч. год, решались 

организационные вопросы о: плане работы актива групп, Уставе колледжа, учебной 

документации, о проведении классных и информационных часов, графиках учебного процесса, о 

работе кружков, спортивных секций, волонтерском движении, были даны рекомендации к 

назначению стипендии. 

В октябре месяце анализировалась посещаемость за сентябрь, индивидуальная работа с 

неуспевающими студентами, изучалась адаптация студентов в колледже и общежитии, даны 

рекомендации к назначению стипендии. 
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В ноябре месяце анализировалась посещаемость за октябрь, обсуждался вопрос о задачах 

учебной практики, подводились итоги санитарного состояния в кабинетах, заслушивался отчет о 

проживании студентов в общежитии, были даны рекомендации к назначению стипендии. 

В декабре месяце подводились итоги посещаемости за ноябрь, подводились итоги ДКР в 

учебных группах, обсуждался вопрос об участии студентов факультета в общеколледжных 

мероприятиях, были даны рекомендации к назначению стипендии.  

В январе месяце подводились итоги 1 семестра 2020-2021 уч. года, рассматривались задачи 

2-го семестра 2020-2021 уч. года, итоги производственной практики, анализ посещаемости за 

декабрь, были даны рекомендации к назначению стипендии. 

В феврале месяце подводились итоги посещаемости за январь месяц, была проведена 

индивидуальная работа со студентами, заслушивался отчет о кружковой работе на факультете, 

анализировались результаты директорских контрольных работ. 

В марте месяце подводились итоги посещаемости за февраль, итоги учебной практики, 

итоги сессии в выпускных группах, рассматривался вопрос волонтерства на факультете. 
 

В апреле месяце подводились итоги посещаемости за март, проводилась предварительная 

аттестация, шла подготовка к мероприятиям колледжа и республики (дистанционно) 

В мае месяце подводились итоги предварительнай аттестации, обсуждался вопрос о 

подготовке студентов факультета к экзаменам. шла подготовка к мероприятиям колледжа и 

республики (дистанционно) 

В июне месяце заслушивался отчет совета факультета по итогам работы за 2020-2021 уч. 

год, итоги проведенных мероприятий и участие в них, заслушивался отчет классных 

руководителей о работе групп в 2020-2021 учебном году, были даны рекомендации на стипендию.  

Считаю, что СФ вправе решать важные вопросы. Можно отметить работу старост 

Соколовой Д.В.(ЗЧС-21), Кошпаевой С.А.(ЗЧС-23), Ореховой А. (ЗЧС-12) 

На заседания СФ приглашались неуспевающие студенты, пропускающие занятия для 

обсуждения, классные руководители. 

8. Спортивная жизнь факультета 

В текущем учебном году снизилось число студентов, посещающих спортивные секции. 

Соответственно количество студентов факультета, освобожденных от уроков физической 

культуры и посещающих уроки физкультуры в специальных группах, увеличивается. 

Таблица 10 - Посещение спортивных секций и кружков за 2020-2021 учебный год 
Спортивные секции Количество студентов – 9 человек 

Волейбол Габдрахманов Д. (ЗЧС-22),  

Варзегов А. (ЗЧС-22),  

Самсонов А. (ЗЧС-22),  

Пушкарев Д. (ЗЧС-22), 

Васильев Э. (ЗЧС-21) 

Баскетбол - 

ОФП Габдрахманов Д. (ЗЧС-122),  

Варзегов А. (ЗЧС-22),  

Самсонов А. (ЗЧС-22),  

Пушкарев Д. (ЗЧС-22), 

Рябов В. (ЗЧС-22), 

Грошев Д. (ЗЧС-22), 

Васильев Э. (ЗЧС-21) 

Атлетическая гимнастика - 

9. Участие студентов в художественной самодеятельности 

Студенты факультета в течение всего учебного года принимали активное участие в 

различных мероприятиях.  
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1 сентября в Дне знаний «Здравствуй колледж» группы нового приема посетили музей 

колледжа. 

12 сентября группы факультета ЗЧС-11, ЗЧС-12 (кл. руководители Иванова Ю.В., Береснева 

Е.П.,) посетили мероприятие университета культуры. Тема: Знакомство со студенческими 

органами соуправления колледжа «Живи активно».  

20 декабря 2020 года группы ЗЧС-21, ЗЧС-22 (кл. руководители Протасова С.Г., Перун И.В.) 

посетили мероприятие Университета здоровья с приглашением врача - нарколога из 

наркодиспансера «За здоровый образ жизни. Профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркомании». 

20 декабря 2020 г. в колледже проводился традиционный смотр-конкурс новогодних газет, 

поделок и композиций, группы факультета приняли активное участие в данном мероприятии. 

27 декабря 2020г. в праздник «Дня спасателя» студенты групп ЗЧС-21, ЗЧС-22 (кл. 

руководители Протасова С.Г., Перун И.В.) оформили стенгазету на тему «День спасателя» 

К празднику, посвященному Дню защитника отечества, группы факультета приняли участие 

в оформлении стенгазет.  

26 февраля 2021 года группы ЗЧС-21, ЗЧС-22 посетили мероприятие в рамках университета 

права на тему: «Профилактика экстремизма и преступлений террористического характера», 

которое подготовил преподаватель колледжа Просвиряков Ю.Е. 

10. Система поощрения студентов 

В течение учебного года студенты факультета были награждены грамотами и 

благодарностями от администрации колледжа.  

По итогам проведения внеколледжных и внутриколледжных мероприятий, администрация 

колледжа оказывает материальную помощь студентам. 

В 2020-2021 уч. году преподаватели, имеющие в конце изучения своей дисциплины 

экзамен, продолжили введение системы освобождения от экзамена с выставлением итоговой 

(годовой) оценки студентам, не имеющим пропуски занятий по данной дисциплине, а также 

студентам, участвующим в фестивалях, конкурсах, чемпионатах и т.п. Введена система научно-

исследовательских проектов, презентаций. 

По итогам 2020-2021 учебного года 4 студент факультета получили материальную помощь 

за отличную и хорошую учёбу, активное участие в жизни колледжа и республики. 

11. Итоги деятельности факультета 

В 2020-2021 учебном году факультет насчитывал 130 учащегося, 11 из которых по 

собственному желанию забрали документы и 1 перешел в другое учебное заведение. На 01.07.2021 

насчитывается 50 обучающихся на 1 курсе и 68 на 2 курсе. 

В 2020-2021 уч. году сирот на факультете было 6 человек. Члены совета факультета 

оказывали им посильную помощь в решении учебных вопросов. 

В текущем учебном году на факультете была 10 семей, дети которых требовали 

повышенного внимания. Это студенты учебных групп: Семенюк Д.С. (ЗЧС-11), Малышева К.Л. 

(ЗЧС-11), Плотникова К.А. (ЗЧС-21), Габдрахманов Д.Р. (ЗЧС-22), Рыбаков С.А. (ЗЧС-22), 

Филипов М.В. (ЗЧС-22), Албавев Н.Ю. (ЗЧС-23), Таныгин И.В. (ЗЧС-23), Пучиалов К.С. (ЗЧС-23), 

Тюрин А.Е. (ЗЧС-23). 

Таким образом учитывая наработанный опыт стоит далее улучшать работу со студентами 

по посещаемости и успеваемости занятий. 
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4.15 ОТЧЁТ О РАБОТЕ ФАКУЛЬТЕТА 

 «Электроэнергоснабжение» 

 

1. История специальности 

- Историческая справка 

В 2020 году Йошкар-Олинский технологический колледж начал обучение по специальности 

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)». Возглавил отделение первый заведующий 

Смородинов С.И. Прием студентов проводился на бюджетной и договорной основе.  

В 2019-2020 учебном году отделение внедряет программу 1С: Колледж. 

В настоящее время для подготовки конкурентоспособных выпускников факультет 

наращивает материальную базу, пополняющуюся новым современным оборудованием, 

инструментами, материалами и библиотечным фондом. 

- Социальные партнеры 

Факультет активно работает для привлечения числа социальных партнеров.  
 

Яркий след в истории факультета оставляют студенты, участвуя в жизни колледжа и 

принимая активное участие в различных конкурсах, фестивалях, мастер-классах, семинарах, 

чемпионатах: 

С 10 по 11 февраля 2021 года проходил шахматный турнир (при спонсорской поддержке 

Региональной общественной организации РМЭ «Детско-юношеский клуб интеллектуальных игр 

«КАИССА») среди студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», посвященный юбилею 

колледжа, в котором учувствовали студенты факультета групп ЭЛС-21. 

В марте 2021 года в рамках проведения «Дня открытых дверей» в ГБПОУ Республики Марий 

Эл «ЙОТК» был разработан и представлен мастер класс-выставка «Занимательная электроника» в 

котором студенты продемонстрировали свою работу, сделанную в рамках кружка «Занимательная 

электроника». 

2. Специфические задачи факультета 

1) Работа над повышением качества знаний; 

2) Улучшение посещаемости студентами учебных занятий через: 

− адаптацию студентов; 

− повышение мотивации к профессии; 

− развитие способностей студентов; 

− участие в городских, республиканских конкурсах, мастер-классах, чемпионатах; 

3) Проведение мастер-классов; 

4) Профориентационная работа с привлечением студентов, учащихся школ, преподавателей; 

5) Волонтерская работа студентов; 

6) Связь с родителями, с выпускниками факультета. 

3. Контингент студентов 

Таблица 1 - Социально-личностная характеристика студентов факультета 

«Электроэнергоснабжение» на 01.07.2021 года. 
Показатели Значение, чел. 

Количество студентов всего  48 

Количество студентов, проживающих в городе 12 

Количество студентов, проживающих в деревне 36 

Количество студентов, окончивших школу на «отлично» - 

Количество студентов, окончивших школу на «хорошо» 10 

Количество студентов, имеющих в школьном аттестате оценки разного уровня 38 

Количество студентов из семей, где только один ребенок 27 

Количество студентов из семей, где двое и более детей 21 

Количество студентов, с одним родителем (мать) 11 
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Количество студентов, с одним родителем (отец) 1 

Количество студентов, имеющих дома компьютер 31 

Количество студентов, имеющих частичную трудовую занятость - 

Количество студентов-сирот 1 

Количество студентов-инвалидов  - 

Количество студентов, имеющих родителей на заработках за пределами республики - 

На начало учебного года 01.09.2020 г. количество студентов факультета было 48 человек, в 

течение года выбыло 3 человека.  

Набор студентов на факультет происходит на базе 9 и 11 классов. Большая часть 

поступивших на факультет имеют аттестаты с тройками и только 12 человек закончили школу на 

«4 и 5», 75% поступивших студентов проживают в деревнях или поселках, поэтому всем 

нуждающимся в жилье предоставляется общежитие. Набор студентов в группы факультета 

происходит в основном на бюджетной основе, но есть значительное количество, обучающихся по 

договору (на 01.07.2021 г. 24 чел.). Отсев студентов первого курса в нынешнем году составил 3 

человека. Отток студентов факультета происходит по собственному желанию. 

Таблица 2 - Контингент на 01.07.2021 года 

Приём 

Контингент 

Выпуск 

Отсев 

в течение 

года 

Прибыли 

в течение 

года 

Находятся в 

академическом 

отпуске 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

48 - 25 23 - - - - 3 - - 

Таблица 3 - Контингент на 01.07.2021 года 
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1
3

.0
2

.0
7
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(по 

отраслям) 

Техник 2020 48 0 - 25 - 3 

 

4. Учебная деятельность 

Таблица 4 - Итоги 1 семестра 2020-2021 учебного года факультета 

«Электроэнергоснабжение» 
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11 

Александров
а М.М. 

25 - - 
6 

24% 
6 

24% 
5 

20% 
2 

8% 
3,86 92 1494 1031 41,2 2 

ЭЛС-

21 

Смородинов 
С.И. 

26 - - 
7 

26,9% 
6 

23% 
4 

15,4% 
3 

11,5% 
3,88 88,5 2430 1562 60 3 

Итого 51 - - 
13 

25,5% 

12 

23,5% 

9 

17,6% 

5 

9,8% 
3,87 90,25 3924 2593 50,8  
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Таблица 5 - Итоги 2 семестра 2020-2021 учебного года факультета «Техносферная 

безопасность и природообустройство» 
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24 2 - 
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1 
4,1% 

2 
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3 
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1 
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Таблица 6 - Итоги за 2020-2021 учебный год по факультету «Техносферная безопасность и 

природообустройство» 
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24 2 - 
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4,1% 
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12,5% 
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3 

6,2% 

1 

2,1% 
16,6% 

1 

2,1% 
4,2 12,5% 3,85 87,5 8104 5350 111,4  

Из таблиц можно увидеть, как качественная успеваемость менялась в течении года. 

Таблица 7 - Анализ директорских контрольных работ и экзаменационных дисциплин 

Дисциплины по учебному плану 

2020-2021 

Анализ директорских контрольных работ Экзаменационные дисциплины 
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Общеобразовательный цикл             

ОДБ. Базовые дисциплины             

ОУД.01. Русский язык 80 56 3,4    100 64,5 3,7    

ОУД.05. Математика 91,5 29 3,2       97,9 31,2 3,3 

ОУД.10. Физика 95 50 3,4       100 47,9 3,5 

ОУД.11. Химия    100 48 3,7       

ОУД.15. Экология    100 51 3,7       

ОПД.01. Обществознание    100 95 4,3       

В среднем по специальности 88,8 45 3,3 100 64,6 3,9 100 64,5 3,7 98,9 39,5 3,4 

Согласно учебному плану 2 раза в год в декабре и в феврале месяцах на факультете 

проводились директорские контрольные работы. 

В декабре 2020 года абсолютная успеваемость директорских контрольных работ составила 

88,8%, качественная 45%, средний балл 3,3. 
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В феврале 2021 года абсолютная успеваемость директорских контрольных работ составила 

100%, качественная 64,6%, средний балл 3,9. 

5. Посещаемость. Работа по повышению посещаемости учебных занятий 

В 2020-2021 учебном году на факультете уделялось внимание вопросу посещаемости 

учебных занятий студентами.  

Студенты, пропускающие занятия, неоднократно приглашались, на заседания Совета 

факультета. 

При колледже продолжал работать Совет по профилактике правонарушений. В текущем 

учебном году с факультета были приглашены на Совет 4 человека: Бусыгин А.В. (ЭЛС-21), 

Соловьев Р.О. (ЭЛС-21) в присутствии классного руководителя Смородинова С.И.   

В течение учебного года на беседу к заведующей факультетом были приглашены родители 

следующих студентов: Бусыгин А.В. (ЭЛС-21), Горохов А.А. (ЭЛС-21), Ямбаршев А.Ю. (ЭЛС-21), 

Ямбаршев Н.А. (ЭЛС-21), Соловьев Р.О. (ЭЛС-21). 

В группах проводились групповые и родительские собрания, что повысило ответственность 

студентов в учебном процессе. На I, курсах – ознакомление родителей с графиком учебного 

процесса, с преподавателями факультета, с требованиями факультета, с историей факультета, была 

проведена экскурсия по колледжу.  

Посещаемость студентов в 2020-2021 уч. год составила 65%. 

6. Профориентационная работа 

Профориентационная работа проводилась по плану, утвержденному директором колледжа в 

течение учебного года. 

В феврале 2021 года в рамках регионального чемпионата WSR студенты групп ЗЧС-21, ЗЧС-

22 под руководством преподавателей факультета Смородинова С.И. и Потасовой С.Г. приняли 

участие в мастер-классах по оказанию первой медицинской помощи. 

В марте 2021 года традиционно в колледже проводился День открытых дверей. Студенты 

факультета проводили мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи  

7 студентов факультета были задействованы в профориентационной работе. Они посетили 

школы г. Йошкар-Олы, районов республики и соседних областей с размещением в них 

профориентационных проспектов. 

 

Таблица 9 - Список студентов факультета, привлеченных к профориентационной 

деятельности в 2020-2021 учебном году. 
Район, школа ФИО Группа 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ   

Моркинская СОШ № 1 Андреев Андрей Михайлович ЭЛС-21 

Моркинская СОШ № 6 Андреев Андрей Михайлович ЭЛС-21 

Сернурский район   

Сернурская СОШ № 1 Буравлев Сергей Владимирович ЭЛС-21 

Зашижемская СОШ Чертищев Михаил Александрович ЭЛС-21 

Мари-Турекский район   

Мари-Турекская СОШ Соловьев Роман Олегович ЭЛС-21 

Косолаповская СОШ Богданова Лада Юрьевна ЭЛС-21 

По итогам профориентационной работы студенты в количестве 7 человек предоставили 

фотоотчет о развешанных профориентационных листовках развешанных на досках объявлений в 

учебных заведениях. 
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7. Работа Совета факультета 

Совет факультета «Элетроэнергоснабжение» является органом самоуправления. Согласно 

приказу директора, в сентябре месяце 2020 года, был назначен новый состав СФ специальности, в 

него вошли: старосты и зам. старосты групп, зав. факультетом. 

В Совет факультета по приказу директора вошли 4 человека из числа студентов. Согласно 

плану СФ актив собирался на заседания 10 раз (1 раз в месяц).  

Один раз в месяц (4-ая неделя месяца) старосты групп собирались на старостат для 

обсуждения вопросов посещаемости учебных занятий, успеваемости, мероприятий факультета. 

Ежемесячно, согласно плану проведения мероприятий, назначался день заседаний СФ. В 

повестку дня входили самые важные вопросы.  

В сентябре месяце ставились задачи факультета на 2020-2021 уч. год, решались 

организационные вопросы о: плане работы актива групп, Уставе колледжа, учебной 

документации, о проведении классных и информационных часов, графиках учебного процесса, о 

работе кружков, спортивных секций, волонтерском движении, были даны рекомендации к 

назначению стипендии. 

В октябре месяце анализировалась посещаемость за сентябрь, индивидуальная работа с 

неуспевающими студентами, изучалась адаптация студентов в колледже и общежитии, даны 

рекомендации к назначению стипендии. 

В ноябре месяце анализировалась посещаемость за октябрь, обсуждался вопрос о задачах 

учебной практики, подводились итоги санитарного состояния в кабинетах, заслушивался отчет о 

проживании студентов в общежитии, были даны рекомендации к назначению стипендии. 

В декабре месяце подводились итоги посещаемости за ноябрь, подводились итоги ДКР в 

учебных группах, обсуждался вопрос об участии студентов факультета в общеколледжных 

мероприятиях, были даны рекомендации к назначению стипендии.  

В январе месяце подводились итоги 1 семестра 2020-2021 уч. года, рассматривались задачи 

2-го семестра 2019-2020 уч. года, итоги производственной практики, анализ посещаемости за 

декабрь, были даны рекомендации к назначению стипендии. 

В феврале месяце подводились итоги посещаемости за январь месяц, была проведена 

индивидуальная работа со студентами, заслушивался отчет о кружковой работе на факультете, 

анализировались результаты директорских контрольных работ. 

В марте месяце подводились итоги посещаемости за февраль, итоги учебной практики, 

итоги сессии в выпускных группах, рассматривался вопрос волонтерства на факультете. 
 

В апреле месяце (дистанционно) подводились итоги посещаемости за март, проводилась 

предварительная аттестация, шла подготовка к мероприятиям колледжа и республики 

(дистанционно) 

В мае месяце (дистанционно) подводились итоги предварительнай аттестации, обсуждался 

вопрос о подготовке студентов факультета к экзаменам. шла подготовка к мероприятиям колледжа 

и республики (дистанционно) 

В июне месяце заслушивался отчет совета факультета по итогам работы за 2019-2020 уч. 

год, итоги проведенных мероприятий и участие в них, заслушивался отчет классных 

руководителей о работе групп в 2020-2021 учебном году, были даны рекомендации на стипендию.  

Считаю, что СФ вправе решать важные вопросы. Можно отметить работу старосты Багрова 

Д.А.(ЭЛС-21). 

На заседания СФ приглашались неуспевающие студенты, пропускающие занятия для 

обсуждения, классные руководители. 

8. Спортивная жизнь факультета 

В текущем учебном году снизилось число студентов, посещающих спортивные секции. 

Соответственно количество студентов факультета, освобожденных от уроков физической 

культуры и посещающих уроки физкультуры в специальных группах, увеличивается. 

Таблица 10 - Посещение спортивных секций и кружков за 2019-2020 учебный год 
Спортивные секции Количество студентов – 9 человек 

Волейбол - 
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Баскетбол - 

ОФП Багров Д.А. (ЭЛС-21) 

Волков И.В. (ЭЛС-21) 

Маннанов Б.Н. (ЭЛС-21) 

Скворцов А.Ю. (ЭЛС-21) 

Атлетическая гимнастика - 

9. Участие студентов в художественной самодеятельности 

Студенты факультета в течение всего учебного года принимали активное участие в 

различных мероприятиях.  

1 сентября в Дне знаний «Здравствуй колледж» группы нового приема посетили музей 

колледжа. 

12 сентября группа факультета ЭЛС-11 (кл. руководитель Александрова М.М.) посетили 

мероприятие университета культуры. Тема: Знакомство со студенческими органами соуправления 

колледжа «Живи активно».  

В декабре 2020 года группы ЭЛС-11, ЭЛС-21 (кл. руководители Смородинов С.И. и 

Александрова М.М.) посетили мероприятие Университета здоровья с приглашением врача - 

нарколога из наркодиспансера «За здоровый образ жизни. Профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании». 

В декабре 2020 г. в колледже проводился традиционный смотр-конкурс новогодних газет, 

поделок и композиций, группы факультета приняли активное участие в данном мероприятии. 

В декабре 2020г. в праздник «Дня энергетика» студенты групп ЭЛС-11, ЭЛС-21 оформили 

тематическую стенгазету. 

К празднику, посвященному Дню защитника отечества, группы факультета приняли участие 

в оформлении стенгазет.  

В феврале 2021 года группы ЭЛС-11, ЭЛС-21 посетили мероприятие в рамках университета 

права на тему: «Профилактика экстремизма и преступлений террористического характера», 

которое подготовил преподаватель колледжа Просвиряков Ю.Е. 

10. Система поощрения студентов 

В течение учебного года студенты факультета были награждены грамотами и 

благодарностями от администрации колледжа.  

По итогам проведения внеколледжных и внутриколледжных мероприятий, администрация 

колледжа оказывает материальную помощь студентам. 

В 2020-2021 уч. году преподаватели, имеющие в конце изучения своей дисциплины 

экзамен, продолжили введение системы освобождения от экзамена с выставлением итоговой 

(годовой) оценки студентам, не имеющим пропуски занятий по данной дисциплине, а также 

студентам, участвующим в фестивалях, конкурсах, чемпионатах и т.п. Введена система научно-

исследовательских проектов, презентаций. 

По итогам 2020-2021 учебного года 3 студент факультета получили материальную помощь 

за отличную и хорошую учёбу, активное участие в жизни колледжа и республики. 

11. Итоги деятельности факультета 

В 2020-2021 учебном году факультет насчитывал 51 учащегося 3 из которых по 

собственному желанию забрали документы. На 01.07.2021 насчитывается 48 обучающихся на 1 

курсе 

В 2020-2021 уч. году сирот на факультете 1 человек. Члены совета факультета оказывали 

им посильную помощь в решении учебных вопросов. 

В текущем учебном году на факультете была 8 семей, дети которых требовали 

повышенного внимания. Это студенты учебных групп:  

гр. ЭЛС-21: Бусыгин А.В, Волков И.И, Горохов А.А, Мосунов Д.Н, Орлов А.Ю, Соловьев 

Р.О, Ямбаршев А.Ю, Ямбаршев Н,А. 

Таким образом учитывая наработанный опыт стоит далее улучшать работу со студентами 

по посещаемости и успеваемости занятий. 
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4.16 Отчет о работе факультета 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

1. История специальности 

История факультета специальности «Компьютерные системы и комплексы» началась в 

2003 году. В сентябре 2003 года было открыто отделение и начала обучение первая группа на 

договорной основе. Специальность в тот момент называлась «Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей». С момента основания отделения на нем 

работают такие педагоги как Иванов Е. С.,  Ахматов О. Н., Кропотова Е. Н. Адамова Л. И. 

Большой вклад в развитие специальности вносят преподаватели специальных дисциплин -

Колесников Е. И., Пинешкин Ю. С., Бирюков О. В., Панкова И. Г., Фахрутдинов Р. К., а также 

молодые педагоги  Смородинов С. И.,  Романов Е. П., Девятова Д. А. 

В 2021 году состоялся шестнадцатый выпуск молодых специалистов факультета 

Информатики и вычислительной техники 

В 2020-2021 учебном году на факультете обучалось 17 групп, в составе которых на конец 

года было 272 студента. Выпуск составил 93 молодых специалиста по специальностям:  

 - 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы - 38 студентов, из них 20 выпускников с 

квалификацией Специалист по компьютерным системам (повышенный уровень обучения), 18 – с 

квалификацией Техник по компьютерным системам (базовый уровень обучения); 

- 09.02.07 Информационные системы и программирование – 44 студента, из них 20 выпускников с 

квалификацией Администратор баз данных, 24 - с квалификацией Специалист по 

информационным системам. 

- 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов – 11 выпускников. 

Дипломы с отличием получили 12 выпускников (8 человек специальности 09.02.01 и 4 

человека специальности 09.02.07).  

Специфические задачи отделения 

- Обеспечение качества знаний и профессиональной подготовки студентов. Стимулирование 

их познавательной активности, стремления к саморазвитию. 

- Развитие научно-исследовательской и творческой активности студентов 

- Формирование здорового образа жизни, способствующего укреплению здоровья студентов. 

Таблица 1 -Социально – личностная характеристика студентов специальности 
Показатели Значение, чел. 

Количество студентов всего 394 

Количество студентов, проживающих в городе 253 

Количество студентов, проживающих в деревне 141 

Количество студентов, окончивших школу на «отлично» 1 

Количество студентов, окончивших школу на «хорошо» 68 

Количество студентов, имеющих в школьном аттестате оценки разного уровня 325 

Количество студентов из семей, где только один ребенок 67 

Количество студентов из семей, где двое и более детей 327 

Количество студентов, с одним родителем (мать) 114 

Количество студентов, с одним родителем (отец) 5 

Количество студентов, имеющих дома компьютер 394 

Количество студентов, имеющих частичную трудовую занятость 38 

Количество студентов-сирот 5 

Количество студентов- инвалидов  9 

Количество студентов, имеющих родителей на заработках за пределами республики 20 

На начало учебного года количество студентов специальностей ФИиВТ было 394 человек, 

в течение учебного года выбыло 50 человек, 82 студента окончили учебное заведение, стали 

молодыми специалистами. Прибыло 10 человек. На конец года контингент составил 272 человека. 

В академическом отпуске находится 9 студентов. 
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 По профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» на начало года 

обучалось 25 человек, 2 находятся в академическом отпуске, 12 студентов отчислены по разным 

причинам, выпуск молодых специалистов составил 11 человек. 

На факультете ИиВТ происходит набор студентов на базе девяти и одиннадцати классов. 

Большая часть обучающихся студентов этого учебного года имеют школьные аттестаты с 

тройками и только 21 % являются ударниками и отличниками. В этом учебном году при 

поступлении не было абитуриентов с целевыми направлениями для получения образования.  32% 

студентов являются иногородними или проживающими в сельской местности. Всем 

нуждающимся в жилье предоставлялось общежитие.  

Таблица 2-Контингент на 1.07.2021 года (после перевода на след курс) 

Приём 

Контингент 

Выпуск 

Отсев 

в течение 

года 

Прибыли 

в течение 

года 

Находятся в 

академическом 

отпуске 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

  100 91  80 0 - 82 37 8 9 

Таблица 3- Контингент на 1.07.2021 года 
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ф
и

к
а
ц

и
я
 

Г
о

д
 н

ач
ал

а 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

ст
у

д
ен

то
в
 

(и
ст

о
р

и
ч

ес
к
и

й
) Контингент 

Кол-во 

выпус-

кников 

Кол-во 

студентов 

первого 

года 

обучения 

Кол-во 

студентов 

проходивших 

производст 

практику 

Кол-во 

отчисле

нных за 

три 

года 

всего 

В том 

числе 

на 

дого-

ворной 

основе 

09.02.01 Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Техник по 

компьютерны

м системам 

2018 102 7 18 26 39 17 

09.02.01 Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Специалист 

по 

компьютерны

м системам 

2017 20 0 20 0 20 0 

09.02.07 Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

Администрат

ор баз 

данных 

2018 96 4 20 27 56 14 

Специалист 

по 

информацион

ным 

системам 

2018  104 4 24 26 69 9 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

админисрир

ование 

Сетевой и 

системный 

админис 
2018 76 6 0 28 40 10 

2. Учебная деятельность 

Таблица 4.  Итоги 1 семестра 2020-2021 учебного года факультета ИВТ 

№
 п

/п
 

Г
р

у
п

п
а 

К
л
ас

сн
ы

й
 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

К
о

л
-в

о
 с

ту
д

ен
то

в
 

Н
ах

о
д

и
тс

я
 в

 А
О

 

В
ы

б
ы

л
о

 "5
" 

"5
 -

 4
" 

с 
о

д
н

о
й

 "
3

" 

с 
д

в
у

м
я 

"3
" 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е
 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

П
р

о
п

у
щ

ен
о
 

в
се

го
 

П
р

о
п

у
щ

ен
о
 п

о
 

н
)у

в
 п

р
и

ч
  

П
р

о
п

у
щ

ен
о
 н

а 

1
 ч

ел
. 

Примечание 

чел чел 
чел 

% 

чел 

% 

чел 

% 

чел 

% 

чел 

% 
% %   

час час  

  

1.  В-51 
Бусырева 

Е.М. 
20 - - 

4 

20 

6 

30 

2 

10 

2 

10 

5 

25 
75 30 3,3 1993 1126 56 

Ачеев А, 

Мошкин И, 

Прохоров 

М, 

Хусаинов А, 

Чумаров А 

2.  В-41 
Бусырева 

Е.М. 
23 1 2 

3 

15 

10 

50 
- 

1 

2 

2 

10 
90 50 3,8 1168 919 46 

Морозов А., 

Шилкин Т 
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3.  В-31 
Девятова 

Д. А. 
24 1 1 

2 

9 

8 

36 
- 

2 

9 

1 

4  
96 36 3,9 648  401  18 

Нурмухаметов 

Г. 

4. 4. В-21 
Ахматов 

О. Н. 
29 - - - 

3 

10 

1 

3,5 

8 

29 

7 

24 
76 10 3,3 3002 2648 91 

 

5.  В-11 
Иванова 

И. В. 
26 1 1 

2 

8 

10 

40 

3 

12 

3 

12 
- 100 40 3,5 1182 618  23 

  

6.  А-41 
Бусырева 

Е.М. 
20 - - 

4 

20 

11 

55 
- 

4 

20 
- 100 55 4,0 1580 896 44 

 

7.  А-31 
Миронова 

О. В.  
22 - 1 

2 

9 

11 

50 

2 

9 
- 

6 

27 
73 50 3,6 2100 1008 45 

 

8.  А-21 
Бусырева 

Е. М. 
27 2 3 - 

8 

38 

1 

4 

4 

19 
- 100 38 3,8 1676 556 26 

 

9.  А-11 
Пинешкин 

Ю.С. 
27 2 - - 

16 

64 

9 

36 

 

6 

24 
- 100 64 3,5 718 398 16 

 

10.  И-41 
Бусырева 

Е. М. 
24 - - - 

1 

4 

 5 

21 
- 

2 

8 
92 4 3,4 1757 829 34 

Гостев Д, 

Федоров С. 

11.  И-31 
Кропотова 

Е. Н.  
22 - - 

2 

9 

15 

68 

2 

18 
- - 100 68 4,1 2632 2482 103 

 

12.  И-21 
Кузнецова 

О.В. 
29 - 2 

4 

15 

13 

48 

1 

3 

4 

15 

2 

6 
94 48 3,9 2186 2011  74 

Ларюшин Д, 

Шевнин М. 

13.  И-11 
Адамова 

Л.И.  
26 - - 

6 

23 

22 

85 

2 

7 
- - 100 85 4,0 1096 598 23 

 

14.  С-31 
Яранцев 

Н. С. 
20 - - 

11 

55 

19 

95 
- 

1 

5 
- 100 95 4,45 930 691 34 

 

15.  С-21 
Ангаева 

 К. В. 
28 - 2 - 

8 

30 

1 

3 

3 

11 

7 

26 
74 30 3,6 1709 1466 56 

Загайнов Д, 

Захаров Г, 

Краев Н, 

Лоханов М, 

Масленников 

Н, Полянин К, 

Сушенцов И  

16.  С-11 
Ложкина 

Н.А. 
28 - - - 

16 

57 

6 

21 

2 

7 

3 

10 
90 57 3,6 976 490  17 

Никифоров И, 

Николаевский 

Д, СавельевА. 

17.  Рс-10 
Бирюков 

О.В. 
25 1 9 - 

4 

27 

2 

13 
- 

4 

27 
73 27 3,3 2402 2180 87 

Анисимов С, 

Мочалов П, 

Семенов Д, 

Соколов И 

Итого по факультету 420 8 21 
40\ 

10 

181\ 

44 

37\ 

9 

40\ 

10 

26\ 

6 
90 46 3,7 27755 19317 46 

  

 

Таблица 5. Итоги 2 семестра 2020-2021учебного года факультета ИВТ 

№
 п

/п
 

Г
р

у
п

п
а 

К
л
ас

сн
ы

й
 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

К
о

л
-в

о
 с

ту
д

ен
то

в
 

Н
ах

о
д

и
тс

я 
в
 А

О
 

В
ы

б
ы

л
о

 "5
" 

"5
 -

 4
" 

с 
о

д
н

о
й

 "
3

" 

с 
д

в
у

м
я
 "

3
" 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е
 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

П
р

о
п

у
щ

ен
о
 

в
се

го
 

П
р

о
п

у
щ

ен
о
 п

о
 

н
/у

в
 п

р
и

ч
  

П
р

о
п

у
щ

ен
о
 н

а 

1
 ч

ел
. 

Примечание 

чел чел 
чел 

% 

чел 

% 

чел 

% 

чел 

% 

чел 

% 
% %   

час час  

  

1.  В-51 
Бусырева 

Е.М. 
20 - - 

4 

20 

8 

40 

1 

5 

2 

10 
- 100 40 4,2 2340 1569  78  

2.  В-41 
Бусырева 

Е.М. 
22 2 1 

4 

22 

 

10 

55 
- 

3 

17 
- 100 55 4,1 2650 1340 74  

3.  В-31 
Девятова 

Д. А. 
21 - 2 

1 

5 

8 

38 

1 

5- 
- - 100 38 3,8 1790 1004 48 
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4.  В-21 
Ахматов 

О. Н. 
22 2 7 - 

2 

10 
- - 

3 

15 
85 10 3,4 6900 2965 148 

Окунев Д, 

Соловьев А, 

Тимаков А 

5.  В-11 
Иванова 

И. В. 
22 1 3 

1 

 5 

6 

29 

2 

9 

3 

14 
- 100 29 3,5 2770 1360  64 

  

6.  А-41 
Бусырева 

Е.М. 
20 - - 

4 

20 

14 

70 
- 

4 

20 
- 100 70 4,2 1840 990 49 

 

7.  А-31 
Миронова 

О. В.  
17 - 4 

2 

11 

4 

22 

2 

11 

2 

11 

4 

22 
78 22 3,4 2236 1090 64 

Серов И, 

Смирнов И, 

Федорова И, 

Шведов К.  

8.  А-21 
Бусырева 

Е. М. 
22 3 2 - 

9 

47 

2 

24 

1 

5 

3 

15 
79 47 4,1 3108 1164 61 

Кирдишова 

Е., Любартас 

К., Мосунов 

В. 

9.  А-11 
Пинешкин 

Ю.С. 
23 1 4 - 

8 

34 

9 

39 
- 

2 

8 
91 34 3,5 1253 762 33 

Валеев Р., 

Зорин Н. 

10.  И-41 
Бусырева 

Е. М. 
24 - - - 

1 

4 

2 

8 
- - 100 4 3,5 1840 1124 46 

 

11.  И-31 
Кропотова 

Е. Н.  
22 - - 

1 

4,5 

4 

18 

1 

4,5 
- 

9 

40 
60 18 3,5 2054 1430  65 

Егоров М, 

иванков Д, 

Изергин Н, 

Журавлев Н, 

Кленов М, 

Логинов М, 

Светлаков К, 

Стариков К, 

Троегубов Р. 

12.  И-21 
Кузнецова 

О.В. 
24 - 3 

3 

13 

7 

30 

1 

4 

 

2 

8 

2 

8 
92 30 3,9 1982 1009 43 

Белкин А, 

Челышев Г. 

13.  И-11 
Адамова 

Л.И.  
23 - 3 - 

16 

69 

1 

4 
- - 100 69 4,1 2086  1112 48 

 

14.  С-31 
Яранцев 

Н. С. 
20 1 - 

1 

5 

8 

42 

3 

16 

3 

16 

2 

10 
90 42 3,7 1680 1106 58 

Горохов Г, 

Сабанчеев Н 

15.  С-21 
Ангаева К. 

В. 
21 1 5 

2 

10 

10 

53 

2 

10 

1 

5 

4 

20 
80 53 3,5 2096 1802 95 

Иванов Т, 

Козылбаев Д, 

Соколов А, 

Сушенцов И 

16.  С-11 
Ложкина 

Н.А. 
25 - 3 - 

5 

20 
- 

2 

8 

7 

28 
72 20 3,4 1475 1016 41 

Кузнецова Э, 

Николаевский 

Д, Пермякова 

В, Симонова 

С, Смирнов И, 

Смолин Р, 

Фролов С 

17.  Рс-10 
Бирюков 

О.В. 
13 2 3 - 

2 

18 

2 

18 
- - 100 18 3,5 1735 992  90 

 

Итого по факультету 399 13 40 
23\ 

7 

122\ 

36 

29\ 

9 

23\ 

7 

36\ 

10 
90 35 3,7 39835 21848 72 
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Таблица 6. Итоги 2020-2021 учебного года факультета ИВТ 

№
 п

/п
 

Г
р

у
п

п
а 

К
л
ас

сн
ы

й
 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

К
о

л
-в

о
 с

ту
д
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в
 

Н
ах

о
д

и
тс

я 
в
 А

О
 

В
ы

б
ы

л
о

 "5
" 

"5
 -

 4
" 

с 
о

д
н

о
й

 "
3

" 

с 
д

в
у

м
я 

"3
" 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е
 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

П
р

о
п

у
щ

ен
о
 

в
се

го
 

П
р

о
п

у
щ

ен
о
 п

о
 

н
/у

в
 п

р
и

ч
  

П
р

о
п

у
щ

ен
о
 н

а 

1
 ч

ел
 

Примечание 

чел чел 
чел 

% 

чел 

% 

чел 

% 

чел 

% 

чел 

% 
% %   

час час  

  

1.  В-51 
Бусырева 

Е.М. 
20 - - 

4 

20 

8 

40 

1 

5 

2 

10 
- 100 40 3,75 4333 2695  134  

2.  В-41 
Бусырева 

Е.М. 
20 2 3 

4 

22 

 

10 

55 
- 

3 

17 
- 100 55 3,95 3818 2259 118  

3.  В-31 
Девятова 

Д. А. 
21 - 3 

1 

5 

8 

38 

1 

5- 
- - 100 38 3,85 2438 1405 67 

 

4.  В-21 
Ахматов 

О. Н. 
22 2 7 - 

2 

10 
- - 

3 

15 
85 10 3,4 9902 5613 193 

Окунев Д, 

Соловьев А, 

Тимаков А 

5.  В-11 
Иванова 

И. В. 
22 1 4 

1 

 5 

6 

29 

2 

9 

3 

14 
- 100 29 3,5 3952 1978 76 

  

6.  А-41 
Бусырева 

Е.М. 
20 - - 

4 

20 

14 

70 
- 

4 

20 
- 100 70 4,1 3420 1886 94 

 

7.  А-31 
Миронова 

О. В.  
17 - 5 

2 

11 

4 

22 

2 

11 

2 

11 

4 

22 
78 22 3,5 4336 2108 95 

Серов И, 

Смирнов И, 

Федорова И, 

Шведов К.  

8.  А-21 
Бусырева 

Е. М. 
22 3 5 - 

9 

47 

2 

24 

1 

5 

3 

15 
79 47 3,95 4784 1720 63 

Кирдишова 

Е., Любартас 

К., Мосунов 

В. 

9.  А-11 
Пинешкин 

Ю.С. 
23 1 4 - 

8 

34 

9 

39 
- 

2 

8 
91 34 3,5 1971 1160 43 

Валеев Р., 

Зорин Н. 

10.  И-41 
Бусырева 

Е. М. 
24 - - - 

1 

4 

2 

8 
- - 100 4 3,45 3597 1953 81 

 

11.  И-31 
Кропотова 

Е. Н.  
22 - - 

1 

4,5 

4 

18 

1 

4,5 
- 

9 

40 
60 18 3,8 4686  3912 177 

Егоров М, 

иванков Д, 

Изергин Н, 

Журавлев Н, 

Кленов М, 

Логинов М, 

Светлаков К, 

Стариков К, 

Троегубов Р. 

12.  И-21 
Кузнецова 

О.В. 
24 - 5 

3 

13 

7 

30 

1 

4 

 

2 

8 

2 

8 
92 30 3,9 4168 3020 104 

Белкин А, 

Челышев Г. 

13.  И-11 
Адамова 

Л.И.  
23 - 3 - 

16 

69 

1 

4 
- - 100 69 4,05 3182 1710 65 

 

14.  С-31 
Яранцев 

Н. С. 
20 1 - 

1 

5 

8 

42 

3 

16 

3 

16 

2 

10 
90 42 4,1 2610 1797 89 

Горохов Г, 

Сабанчеев Н 

15.  С-21 
Ангаева К. 

В. 
21 1 7 

2 

10 

10 

53 

2 

10 

1 

5 

4 

20 
80 53 3,55 3805 3268 116 

Иванов Т, 

Козылбаев Д, 

Соколов А, 

Сушенцов И 

16.  С-11 
Ложкина 

Н.А. 
25 - 3 - 

5 

20 
- 

2 

8 

7 

28 
72 20 3,5 2451 1506 54 

Кузнецова Э, 

Николаевский 

Д, Пермякова 

В, Симонова 

С, Смирнов И, 

Смолин Р, 

Фролов С 

17.  Рс-10 
Бирюков 

О.В. 
13 2 12 - 

2 

18 

2 

18 
- - 100 18 3,4 4137 3175 126 
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Итого по факультету 359 13 61 
23\ 

7 

22\ 

36 

29\ 

9 

23\ 

7 

36\  

10 
90 41 3,7  67590 41165 118 

  

Итоги семестров (229 че) и года показывают, что качественная успеваемость студентов 

повыслась по сравнению с прошлым учебным годом на 1,5%. Имеются по итогам года и 

неуспевающие студенты. Причина неуспеваемости – систематические пропуски занятий по 

разным причинам. 

Количество пропусков занятий без уважительной причины остается достаточно высоким. 

Причины пропусков занятий различны на разных курсах. На первом курсе это различные 

недомогания, не подтвержденные медицинскими справками. На старших курсах многие студенты 

параллельно с учебой работают. Также причиной пропусков занятий на всех курсах обучения 

является несоблюдение режима дня, общение в социальных сетях ночью. Все это показывает 

недостаточность мотивации студентов к учебе, недостаточно развитые волевые качества и 

работоспособность. Изменить ситуацию можно более четкой организацией уроков, их 

практической направленностью, более жесткой организацией самостоятельной работы студентов. 

Практическое обучение 

Для подготовки грамотных специалистов среднего звена очень важна практическая 

подготовка. Практическое обучение студенты отделения получают как в лабораториях колледжа, 

так и на предприятиях города и республики. В лабораториях колледжа студенты проходят 

учебные практики по профессиональным модулям, на предприятиях проходят производственные 

практики, а также преддипломную практику. Вопрос сотрудничества с предприятиями и 

организациями с целью предоставления мест практики студентам постоянно находится на 

контроле.  Ежегодно с предприятиями и фирмами республики заключаются договоры с целью 

возможного приема студентов на практику. В этом году продолжилась наша партнерская работа с 

ООО «Автограф», ПАО «Ростелеком», АО «Марийский машиностроительный завод», завод 

«Контакт», ООО «Консум», ООО «Мастер ПК», ИП Марасанов С., ИП Уварова М. 

Таблица 9-Практическое обучение   

Вид практики 
Количество 

студентов 
Охват, % 

разряды 

1 2 3 4 5 

Получение рабочей 

профессии «Оператор 

электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» 

18 100 - - 18 - - 

Получение рабочей 

профессии «Наладчик 

технологического 

оборудования» 

20 100 - - 20 - - 

Получение рабочей 

профессии «Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 

11 100 - - 11 - - 

Преддипломная практика 38 100 - - - - - 

3. Посещаемость. Работа по повышению посещаемости занятий 

Таблица 10-Посещаемость на отделении за 2020-2021 учебный год 

Курс 
Кол-во 

студентов 

Кол-во пропущенных 

часов всего 

Кол-во пропущенных часов без 

уважительной причины 
Посещаемость, в % 

1  48532 28116 89,6% 

2  30570 16930 82,3 % 

3   18106 10678 80,1% 

4  12800 6120 87,8 % 

5  4656 2100 74,7% 

Итого      114664 63944  82,7% 
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4. Организация практики и изучение перспективы трудоустройства, трудоустройство 

выпускников 

Таблица 15.1 – Трудоустройство выпускников специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Г
о

д
 

в
ы

п
у

ск
а
 

Уровень образования, 

кол-во выпускников 

Имеют 

место 

трудо-

устройс-

тва 

Выезд за 

пределы 

Жела

ние 

учить

ся 

Индивиду

альная 

трудовая 

деятель-

ность 

Будут 

призваны 

в Россий-

скую 

армию 

Декрет

ный 

отпуск 

Не 

трудо-

устро-

ены 

2
0

2
1
 Базовый 18 чел. 3 2 4 0 9 0 0 

Повышенный 20 чел.  4 1 8 1 6 0 0 

итого 38 чел. 7 3 12 1 15 0 0 

Таблица 15.2 – Трудоустройство выпускников специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Г
о

д
 

в
ы

п
у

ск
а
 

Уровень образования, 

кол-во выпускников 

Имеют 

место 

трудо-

устройс-

тва 

Выезд за 

пределы 

Жела

ние 

учить

ся 

Индивиду

альная 

трудовая 

деятель-

ность 

Будут 

призваны 

в Россий-

скую 

армию 

Декрет

ный 

отпуск 

Не 

трудо-

устро-

ены 

2021 Базовый 44 чел.  12 0  17 0 15 0 0 

Таблица 15.3 Трудоустройство выпускников рабочей квалификации 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Г
о

д
 в

ы
п

у
ск

а
 

Уровень образования, 

кол-во выпускников 

Имеют 

место 

трудо-

устройс-

тва 

Выезд 

за 

предел

ы 

Жела

ние 

учить

ся 

Индивиду

альная 

трудовая 

деятель-

ность 

Будут 

призваны 

в Россий-

скую 

армию 

Декрет

ный 

отпуск 

Не 

трудо-

устро-

ены 

2
0

2
1
 Базовый 11 чел. 2 0 5 0 4 0 0 

Повышенный 0 чел. 0 0 0 0 0 0 0 

итого 11 чел. 2 0 5 0 4 0 0 

Таблица 16 – Выпуск специалистов дневной формы обучения (кроме обучавшихся с 

полным возмещением затрат на обучение) 

У
ч

еб
н

ы
й

  
го

д
 

Наименование 

специальности 

 

Код 

специал

ьности 

по 

ОКСО 

Выпуск 

специалистов 

дневной формы 

обучения (кроме 

обучавшихся с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение) 

Из выпуска 

Получили 

направления на 

работу 

Не получили 

направления на 

работу 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

тр
у

д
о

у
ст

р
о

й
ст

в
о

 

П
р

о
д

о
л
ж

аю
т 

о
б

у
ч

е
н

и
е 

н
а 

сл
ед

у
ю

щ
ем

 

у
р

о
в
н

е 
п

о
 д

н
ев

н
о

й
 ф

о
р

м
е 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

П
р

и
зв

ан
о

 в
 р

я
д

ы
 В

о
о

р
у

ж
ен

н
ы

х
 С

и
л

 

в
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 с

о
о

тв
ет

с
тв

и
и

 с
 

за
к
л
ю

ч
е
н

н
ы

м
и

 д
о

го
в
о

р
ам

и
 

(к
о

н
тр

ак
та

м
и

) 

и
з 

н
и

х
 (

и
з 

гр
. 

5
) 

в
 р

ам
к
ах

 ц
ел

ев
о

й
 

к
о

н
тр

ак
тн

о
й

 п
о

д
го

то
в
к
и

 

в
се

го
 

из графы 7 

ж
ен

щ
и

н
 

и
з-

за
 о

тс
у

тс
тв

и
я
 з

ая
в
о

к
 

в
се

го
 

ж
ен

щ
и

н
 

в
 р

ам
к
ах

 ц
ел

ев
о

й
 

к
о

н
тр

ак
тн

о
й

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

А  В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2
0

2
0
-2

0
2

1
 1. Лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование – 

всего 

09.02.01 38 4  7 7 - 31 4 - 8 5 15 
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2. Лица, 

имеющие 

среднее полное 

(общее) 

образование– 

всего 

09.02.01 - - - - - - - - - - - - 

2
0

2
0
-2

0
2

1
 

1. Лица, 

имеющие 

основное 

общее 

образование – 

всего 

09.02.07 

            

2. Лица, 

имеющие 

среднее полное 

(общее) 

образование– 

всего 

09.02.07 

            

Таблица 17 -Востребованность выпускников 
 Год 

выпуска 

Кол –во 

выпускников 

% 

выпускников, 

направленных 

на работу 

% заявок на 

подготовку от 

работодателей 

на подготовку 

выпускников 

% 

выпускников 

работающих в 

регионе 

% 

выпускников 

состоящих на 

учёте в 

службе 

занятости 

Кол-во 

выпускников 

направленных 

на стажировку 

2021 93  50,8 100 50,8 0 0 

Таблица 18- Ожидаемый выпуск 
Специальность год Базовый уровень Повышенный уровень 

всего на базе  

9 классов 

На базе 

11 классов 

с 
о

тл
и

ч
и

ем
 

всего на базе  

9 классов 

На базе 

11 классов 

с 
о

тл
и

ч
и

ем
 

б
ю

д
ж

ет
 

д
о

го
в
о

р
 

б
ю

д
ж

ет
 

д
о

го
в
о

р
 

б
ю

д
ж

ет
 

д
о

го
в
о

р
 

 б
ю

д
ж

ет
 

д
о

го
в
о

р
 

09.02.01 

«Компьютерные 

системы и комплексы» 

2021 22  20 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

2021 

19 16 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

2021 38 29 0 8 1 3 0 0 0 0 0 0 

11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

2021 

24 0 0 24 0 2 0 0 0 0 0 0 

Большая работа на факультете проводится с социальными партнерами. Систематически 

анализируются замечания и пожелания работодателей по результатам производственной 

практики. Но в этом учебном году мероприятия не проводились в виду карантина. 

Таблица 20- Основные социальные партнеры в организации практик 

Наименование 

предприятия 

Адрес предприятия, 

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

АО «Марийский 

машиностроительный 

завод» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Заводская - 6 
Ефремов Б. И. 11.01.01 

ПАО «Ростелеком» г Йошкар-Ола, ул 

Советская – 138, 66-45-71 

Пашукова С. Г. 
09.02.07 
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ООО «Тиражные 

решения 1С-Рарус» 

 
Шемчук Д. Ю. 09.02.07 

ООО «Автограф» г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская -61а 
Одинцов А.П. 09.02.01 

СЦ «Бит»  Уварова М.Р. 09.02.01 

 

Таблица 21 - Сведения о работодателях, присутствующих на мероприятиях отделения 

Работодатели, 

присутствующие на мероприятиях 

(наименование предприятия, ФИО и должность) 

Название мероприятия 
Дата, месяц, 

год 

Шемчук Д. Ю., ООО «Тиражные решения 1С-Рарус» 

Открытие учебных курсов «IT-решения 

для бизнеса на платформе 1С 

Предприятие 8» 

25.03.2021 

Самохин В. И., зам. начальника НПК-20 АО «ММЗ» Государственная итоговая аттестация 20-25.06.21 

Одинцов А.П., директор ООО «Автограф» Государственная итоговая аттестация 20-25.06.21 

9. Сведения о базах практик 

Таблица 22-Базы практик 

Наименование вида 

практики 
База практики 

Адрес предприятия, 

телефон 

Кол-во 

направ 

ленных 

студентов 

Производственная, 

преддипломная 

АО «Марийский 

машиностроительный завод» 
г. Йошкар-Ола, ул. Заводская - 6 4 

Производственная, 

преддипломная 
ОАО «Ростелеком» г Йошкар-Ола, ул Советская – 138 5 

Производственная, 

преддипломная 

Информационное агентство 

«YOCITY12» 

г. Йошкар-Ола ул. Кремлевская 26 

б 
3 

Производственная, 

преддипломная 

ИП Бирюков Владимир 

Геннадьевич 
г. Йошкар-Ола ул.  2 

Преддипломная ООО «Цитрониум» г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д 20 2 

Производственная, 

преддипломная 
РООИ "Флеш-Плюс" г Йошкар-Ола, ул Советская – 120  4 

Производственная, 

преддипломная 
ИП Уварова М.Р. г Йошкар-Ола, ул Советская - 105 10 

Производственная Сернурское райпо 
РМЭ, п. Сернур ул. Комсомольская 

– 3а 
2 

Производственная, 

преддипломная 
ГБУ РМЭ «Куженерская ЦРБ» ПГТ. Куженер ул. Больничная - 1 2 

Производственная ООО «Автограф» 
г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская 
6 

Производственная, 

преддипломная 

Акционерное общество «Эр-

Телеком Холдинг» 

г. Йошкар-Ола, ул. 70-летия 

Вооруженных сил СССР - 20 
1 

Производственная, 

преддипломная 
ИП Крылова Г.А. г. Йошкар-Ола, бул. Чавайна 36 2 

Производственная 
УФПС РМЭ филиал ФГУП «Почта 

России» 
РМЭ, г. Йошкар-ла, ул. Советская 8 2 

Производственная, 

преддипломная 

ООО «Тиражные решения 1С-

Рарус» 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская -61а 
10 

Производственная, 

преддипломная 
ООО «Типография Стезя» г. Йошкар-Ола, ул Пугачева, д 1а 1 

Производственная ООО «АиТиС» г. Йошкар-Ола, ул.  6 

Преддипломная ООО «Альт-Проект» г. Йошкар-Ола, ул.Дружбы, д. 100 2 

10. Профориентационная работа 

На факультете систематически ведется профориентационная работа как преподавателями, так и 

студентами. Студенты раздают и расклеивают проспекты с рекламой в своих школах, деревнях, 

районах, советуют своим друзьям поступать в колледж, принимают активное участие в дне 

«Открытых дверей». Со студентами нового приема факультета в отчетном году проводилась 

беседа и показ фильма о колледже, выпускниках факультета. Студенты и преподаватели 
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специальностей ФИиВТ принимали активное участие студенты проведении мастер-классов для 

учащихся школ г. Йошкар-Олы.  

 

11. Дополнительное образование (получение студентами смежных профессий) 

Таблица 24 – Список дополнительных смежных профессий, полученных студентами за 

2020-2021 учебный год 

Наименование профессии Где получили профессию Количество 

студентов 

Оператор ЭВМ и ВМ ЙОТК 18 

Наладчик технологического оборудования ЙОТК 20 

Водитель автомобиля Автошколы республики Марий Эл 12 

12. Работа Совета факультета 

На факультете проводится работа по повышению качества успеваемости студентов, 

контролю посещаемости занятий, вовлечению студентов в общественную жизнь как внутри 

колледжа, так и за его пределами. Продолжал свою работу орган самоуправления студентов -

Совет факультета. На заседаниях его обсуждаются вопросы, связанные с учебным процессом, 

материальными вопросами жизни студентов, вопросами дисциплины, вопросами бытовых условий 

в общежитии. В прошедшем учебном году на его заседаниях рассматривались вопросы значения 

самоуправления в группе, посещаемости занятий, итоги предварительных аттестаций в группах, 

результаты работы с неуспевающими студентами, назначении стипендии, участие и проведения 

внеклассных мероприятий, участия групп в творческой и научно-исследовательской деятельности. 

Всего проведено 8 заседаний Совета факультета. 

13. Спортивная жизнь факультета 

Воспитание здорового образа жизни студентов – одна из важных задач факультета. 

Студенты в течение всего учебного года активно вовлекались в спортивно-массовую работу, на 

классных и информационных часах проводилась разъяснительная работа о вреде алкоголя, 

табакокурения, употребления наркотиков, в колледже проводились зимние и осенние Дни 

здоровья.  

Студенты факультета активно участвовали в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

колледжа. Особенной популярностью пользуются у ребят различные соревнования, проводимые 

внутри и между факультетами, наиболее яркими из которых являются турниры по баскетболу и 

волейболу. В соревнованиях по волейболу и баскетболу внутри колледжа команды групп 

специальности «Компьютерные системы и комплексы» традиционно занимают призовые места.  

Таблица 25- Посещение спортивных секций и кружков за 2020-2021 учебный год 
Спортивные секции Количество студентов 

Баскетбол 8 

Волейбол 9 

Футбол 7 

Легкая атлетика 8 

Проблема посещаемости занятий физкультуры остается острой на факультете, несмотря на 

то, что ориентирование студентов на здоровый образ жизни и ответственное отношение к 

здоровью воспринимается многими положительно. Количество здоровых студентов на факультете 

с каждым годом уменьшается, увеличивается число студентов с хроническими заболеваниями 

различной этиологии. Классные руководители и педагоги факультета уделяют большое внимание 

разъяснительной работе по борьбе с вредными привычками студентов, в первую очередь с 

курением. В частности, обязательным является ознакомление с законом РФ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (ФЗ от 

23 февраля 2013 года № 15-ФЗ).  
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14. Участие студентов в научно-исследовательской деятельности и художественной 

самодеятельности 

Студенты факультета в течение всего учебного года проявляли активность во внеклассной 

деятельности различного рода – общественной, научно-исследовательской, творческой. 

Во всех внутриколледжных мероприятиях студенты специальности принимали активное 

участие студенты факультета. 

15. Система поощрения студентов 

На факультете в истекшем учебном году применялись разные формы поощрения студентов 

как моральные, так и материальные.  

Отличники и ударники учебы получали повышенную стипендию, материальную помощь, 

грамоты. Почетными грамотами были также награждены группы, занимавшие призовые места в 

конкурсах и соревнованиях разного уровня.  

Итоги деятельности факультета 

В текущем учебном году количество студентов и количество групп увеличилось по 

сравнению с прошлым годом, деятельность факультета активизировалась, активность студентов 

также возросла. Уровень качественной и абсолютной успеваемости повысился по сравнению с 

прошлым годом. Студенты, обучающиеся на «отлично», старались поддерживать свой статус во 

время всех аттестаций. Вместе с тем проблема посещаемости занятий остается серьезной. Есть 

довольно большая группа студентов, традиционно имеющая задолженности за каждую 

аттестацию, борющаяся постоянно со своими задолженностями, преодолевающие возникшие 

трудности в дополнительно предоставляемое время.  

Преподаватели продолжают развивать программу дифференцированного подхода в 

обучении. Педагогический состав факультет работает и будет продолжать работу по повышению 

качества знаний студентов, самообразованию, посещаемости студентами занятий.  

4.17 ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦМК  

о работе цикловой методической комиссии математических и общих естественно-

научных, специальных радиотехнических дисциплин и вычислительной техники  

за 2020 - 2021 учебный год 

1. Состав ЦМК 

В состав цикловой методической комиссии входит 17 преподавателей. 

Таблица 1 – Количественный состав ЦМК 
 

ФИО  

преподавателя 

Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Стаж 

работы в 

колледже 

Перечень преподаваемых  

дисциплин 

1.  Адамова Л.И. 

 

35 35 23 ОПД.09 Информатика  

ОП.05 Информационные технологии  

ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПД.01 Введение в специальность 

(выполнение индивидуального 

проекта) 

2.  Ахматов О.Н. 24 21 20 ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.07 Операционные системы и 

среды, ОП.12 Компьютерная графика 

и САПР, Информационные системы в 

профессиональной деятельности, 

МДК02.02 Установка и конфигурация 

периферийного оборудования, 

Учебная практика (оператор ЭВМ), 

МДК02.07 ОП.09 Стандартизация, 
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сертификация и техническое 

документоведение 

3.  Александрова 

М.М.  

3 3 3 ОПД.02 Физика,  

ОУД.06 Астрономия 

4.  Бусырева Е.М. 20 20 13 Адаптация выпускника на рынке 

труда 

5.  Девятова Д.А. 4 4 4 МДК01.01.01 Разработка 

программных модулей, 

МДК01.04 Системное 

программирование для компьютерных 

систем,  

ПМ.02 Участие в интеграции 

программных модулей  

6.  Бирюков О.В. 5 2 2 Учебная практика 

№1(радиомонтажная),  

ОП.02 Основы электротехники, ОП.03 

Прикладная электроника,  

ОП.05 Электротехника и электроника 

7.  Иванов Е.С. 

 

32 24 24 ПМ.03 Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры, 

ОП.17 Архитектура и программное 

обеспечение компьютерных сетей,  

ПМ.01 Выполнение работ по 

проектированию сетей 

инфрастируктуры. Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов, 

МДК01.02 Проектирование цифровых 

устройств, Установка, адаптация и 

сопровождение типовых программ 

бухучета, Техническое обслуживание 

средств вычислительной техники, 

Практика по профилю специальности, 

МДК07.01 Управление и 

автоматизация баз данных 

8.  Иванова И.В. 24 24 15 ОУД.05 Математика, ЕН.01Элементы 

высшей математики 

9.  Колесников Е.И. 25 2 2 ПМ.06 Сопровождение 

информационных систем 

10.  Кропотова 

Е.Н. 

29 26 25 ОУД.09 Информатика,  

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика, ОП.08 

Дискретная математика, ОП.10 

Численные методы, МДК02.03 

Математическое моделирование, 

Управление проектами 

11.  Ложкина Н.А. 5 3 1 ОУД.05 Математика, 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

12.  Панкова И.Г. 45 32 12 ОП.04 Основы электротехники 

ОП.05 Электротехника и электроника 

13.  Пинешкин Ю.С. 9 9  2 ОП.11 Компьютерные сети, МДК01.02 

Поддержка и тестирование 

программных модулей, МДК01.03 

Разработка мобильных приложений, 

МДК01.04 Системное 

программирование, УП01.01 Учебная 

практика, МДК02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения, МДК02.02 

Инструментальные средства 

разработки 

14.  Протасова С.Г. 15 13 9 ОПД.11 Физика,  
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ОУД.06 Астрономия 

15.  Романов Е.П. 4 4 4 Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов,  

МДК01.01 Цифровая схемотехника,  

МДК07.01 Управление и 

автоматизация баз данных,  

УП07.01 Учебная практика 

16.  Смородинов 

С.И. 

6 6 6 ЕН.02 Информационные технологии  

ОП.06 Прикладная электроника 

Учебная практика 

17.  Черных В.В. 10 10 1,5 ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования,  

ОП.11 Администрирование баз 

данных 

 

18.  Эшембаева 

С.К. 

41 41 28 ОП.05 Основы культуры 

профессионального общения,  

ОП.06 Профессиональная этика и 

психология делового общения,  

ОП.16 Охрана труда,  

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

В состав цикловой методической комиссии входят высококвалифицированные 

специалисты, которые не один год успешно трудятся в колледже. Об этом говорит и 

педагогический стаж преподавателей: 4 человека – 24% преподавательского состава проработало 

свыше 30, от 20 до 30 лет – 5 человек, что составляет 30%, от 10 до 20 лет – 2 человека – 11%, , и 

особенно важно, что в нашем коллективе появляются молодые специалисты – 6 человек (35%) и 

трое из них выпускники нашего колледжа. 

Таблица 2 – Качественный состав ЦМК 
ФИО  

преподавателя 

Квалификационная 

категория 

Год прохождения 

аттестации 

Почетные звания и награды (год) 

Адамова 

Людмила Ильинична 

первая 2020 Почетная грамота 

предпринимательства, торговли и 

потребительских услуг  

Ахматов  

Олег Николаевич 

высшая 2020 Благодарность по колледжу 

Сертификат участника (фестиваля 

начинающих преподавателей 

учреждений среднего и начального 

проф.образования РМЭ «Зеленая 

фиеста») 

Благодарность 

Александрова  

Мария 

Михайловна 

молодой специалист   

Девятова  

Диана Александровна 

молодой специалист   

Бирюков Олег 

Витальевич 

молодой специалист  Нагрудный почетный знак «Почетный 

работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации» 

Иванов  

Евгений Степанович 

высшая 2021 Почетная грамота администрации г. 

Йошкар-Ола  

Иванова Ирина 

Валерьвна 

высшая 2020 Почетная грамота гос. Комитета по 

проф. образования по республике 

Марий Эл  

Кропотова 

Елена Николаевна 

высшая 2021 Почетная грамота гос. Комитета по 

проф. образования по республике 

Марий Эл, Почетная грамота 

президиума Марийского 

республиканского комитета 
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профсоюза рабочих местной пром-ти и 

ком-о бытовых предприятий 

Панкова Ирина  

Геннадьевна 

первая 2020 Грамота Государственного комитета 

Республики Марий Эл по 

профессиональному образованию 

Протасова Светлана 

Геннадьевна 

высшая 2017 Сертификат (фестиваля начинающих 

преподавателей учреждений среднего 

и начального проф. образования РМЭ 

«Зеленая фиеста») 

Романов Егор  

Петрович 

первая 2020 Сертификат (фестиваля начинающих 

преподавателей учреждений среднего 

и начального проф. образования РМЭ 

«Зеленая фиеста») 

Смородинов Сергей 

Иванович 

первая 2020 Сертификат (фестиваля начинающих 

преподавателей учреждений среднего 

и начального проф. образования РМЭ 

«Зеленая фиеста») 

Эшембаева 

Сания Кашафовна 

первая 2016 Грамота Госкомитета 

проф.образования РМЭ, Почетная 

грамота Правительства РМЭ  

Качественный состав преподавателей характеризуют следующие показатели: два 

преподавателей цикловой методической комиссии имеет высшую категорию и восемь первую 

категорию. 

Главная задача преподавателя – прививать студентам навыки самостоятельности в 

обучении. Для достижения этой цели на уроках естественно – научных дисциплин проводятся 

различные формы самостоятельной работы по изучению нового материала. Интерес к предмету 

изучения развивается в процессе подготовки рефератов, выступлений по определенной теме. 

Такие формы работы применяют на своих уроках преподаватели: Эшембаева С.К., Протасова С.Г., 

Бусырева Е.М., Кропотова Е.Н., Иванова И.В. В своей работе преподаватели цикловой комиссии 

используют и инновационные методы обучения: Иванова И.В. применяет на своих уроках кейс-

технологии; Адамова Л.И. и Кропотова Е.Н. используют проектную деятельность, Ахматов О.Н. и 

Смородинов С.И. - технологии инклюзивного образования; Иванов Е. С. активно применяет 

технологии дистанционного и онлайн-обучения, Эшембаева С.К. - здоровьесберегающие 

технологии, а Протасова С.Г. и Александрова М.М. - технологии проблемного обучения. 

Таблица 3 – Данные об образовании преподавателей и мастеров производственного обучения 

ФИО 

преподавателя 

Какое образовательное 

учреждение окончил, в 

каком году 

Наименование 

факультета 
Специальность по диплому 

Адамова 

Людмила 

Ильинична 

Марийский 

государственный 

университет, 1984 

Физико-математический Физик. Преподаватель 

Ахматов  

Олег  

Николаевич 

Марийский 

государственный 

университет, 1995 

Сельскохозяйственный  Ученый агроном 

Александрова  

Мария 

Михайловна 

Марийский 

государственный 

университет, 2019 

Физико-математический Физик 

Девятова  

Диана  

Александровна 

ГБПОУ Республики Марий 

Эл «ЙОТК», 2017 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Техник по компьютерным 

системам 

Иванов 

Евгений 

Степанович 

Марийский 

государственный 

университет, 1992 

Экономический Экономист 

Иванова Ирина  

Валерьевна 

Марийский 

государственный 

педагогический институт, 

1995 

Физико-математический Учитель математики и физике 

Кропотова 

Елена  

Марийский 

государственный 

Физико-математический Математик. Преподаватель 
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Николаевна университет, 1997 

Панкова  

Ирина  

Геннадьевна 

Марийский 

политехнический институт 

им. Горького, 1974 

Конструирование и 

производство 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Инженер – конструктор – 

технолог радиоаппаратуры 

Протасова 

Светлана  

Генадьевна 

Марийский 

государственный 

педагогический институт, 

2000 

Физико-математический Учитель физики и 

информатики  

Романов Егор 

Петрович 

ГБПОУ Республики Марий 

Эл «ЙОТК», 2016 

Компьютерные системы и 

комплексы, 2016 

Техник по компьютерным 

системам 

Смородинов 

Сергей 

Иванович 

ГБПОУ Республики Марий 

Эл «ЙОТК», 2015 

Компьютерные системы и 

комплексы, 2014 

Техник по компьютерным 

системам 

Эшембаева 

Сания  

Кашафовна 

Марийский 

государственный 

педагогический институт, 

1977 

Факультет дошкольного 

образования 

Учитель начальных классов 

Большую роль в повышении квалификации педагогического мастерства играет самообразование, 

обмен опытом с коллегами, участие в работе городских методических объединений, общение 

с ведущими специалистами предприятий города, связь с кафедрами высших учебных 

заведений. Преподаватели колледжа активные участники городских научно-практических 

конференций, печатают статьи в научных сборниках и журналах. 

Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации, стажировку, выступают с отчетами 

на педсоветах, методических советах, заседаниях цикловой методической комиссии, проводят 

открытые уроки, где демонстрируют новые методики обучения. Как правило, анализ 

посещенных уроков преподавателей, прошедших ФПК, показывает их возросший 

методический, профессиональный уровень. 

Курсы повышения квалификации педагогических работников: количество, где 

обучались: 

Дата 
Где проходили 

обучение 
Тема ФИО 

Кол-во 
часов 

10.11.2020-

29.01.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

«Пять ступеней к мастерству» 

Психолого-педагогическая подготовка 

начинающих преподавателей и 

мастеров п/о 

Адамова 

Людмила 

Ильинична 

100 

14-26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в 

будущее 

Ахматов О.Н. 16 

07-13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет»  

Дополнительная профессиональная 

программа «Коррекционная 

педагогика, специальная психология 

и реабилитология» 

Ахматов О.Н. 24 

14-26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в 

будущее» 

Иванов Е.И. 16 

07-13.10.2020 
ФГБОУ ВО  

«Вятский 

Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 
Иванов Е.С. 24 
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государственный 

университет» 

реабилитология 

08.04.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Иванова И.В. 36 

14-26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в 

будущее 

Колесников Е.И. 16 

13-17.11.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
Панкова И.Г. 17 

14-26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в 

будущее 

Пинешкин Ю.С. 16 

07-13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 

реабилитология 

Пинешкин Ю.С. 24 

17.09-13.10.2020 
ООО СП 

«Содружество» 

Программа ПК для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 

программы СПО, по развитию 

языковых компетенций у студентов 

Пинешкин Ю.С. 72 

14.01-

15.06.2021 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«РМЦ РК» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 
Протасова С.Г. 72 

14-26.09.2020 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» в рамках 

федерального проекта «Билет в 

будущее 

Романов Е.П. 16 

07-13.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Вятский 

государственный 

университет» 

«Коррекционная педагогика, 

специальная психология и 

реабилитология 

Смородинов С.И. 24 

17-21.11.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
Смородинов С.И. 17 

Декабрь 

2020 г. 

ООО «НАТА»  

г. Москва 

Программа обучения английскому 

языку международных судей от 

Российской Федерации в рамках 

подготовки к X Международному 

чемпионату «Абилимпикс» 

Смородинов С.И. 40 

30.11-07.12.2020 
ФГБОУ ВО «РГСУ» г. 

Москва 

Подготовка международных судей 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» по видам 

трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности 

Смородинов С.И. 36 

23.11-20.12.2020 
ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

Разработка ИТ-решений на платформе 

«1С: Предприятие 8» и практика 
Смородинов С.И. 144 
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наставничества с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-

решения на платформе «1С: 

Предприятие 8 

04.16.2021 

Союз «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Онлайн-курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS» 
Эшембаева С.К. 16 

27.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Эшембаева С.К. 36 

28.05.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодательством 

Эшембаева С.К. 72 

10-26.08.2020 ООО «Аш» 
Производственная стажировка в сфере 

информационных технологий 
Ахматов О.Н. 112 

10-26.08.2020 ООО «Аш» 
Производственная стажировка в сфере 

информационных технологий 
Иванов Е.С. 112 

  

2. Инновационные, современные педагогические технологии применяемые 

преподавателями 

Таблица 4 – Инновационные, современные педагогические технологии применяемые 

преподавателями 
ФИО 

преподавателя 

Инновационные, современные 

педагогические технологии 
Результат 

Адамова Л. И. Технология тестового контроля 

Проектная технология 

Информационно-коммуникационная 

технология 

 

Самостоятельная работа над недостаточно 

изученными темами 

Оперативный контроль знаний, выявление 

недостаточно изученных разделов и тем 

Ахматов О. Н. Проектная технология 

Технология инклюзивного 

образования 

Технология дистанционного и 

онлайн-обучения 

Повышение процента качественной 

успеваемости, повышение интереса к 

дисциплинам, повышение творческих 

способностей 

Бусырева Е. М. Дифференцированное обучение 

Индивидуально - личностный подход 

Повышение процента качественной 

успеваемости, повышение интереса к 

дисциплинам, повышение творческих 

способностей 

Бирюков О. В. Моделирование профессиональной 

деятельности в учебный процесс 

Повышение мотивации к обучению и 

творческой активности, способствует 

убеждению в правильности выбранной 

профессии 

Иванов Е. С. Использование электронных 

учебников и комплектов 

электронных лекций 

Использование электронных тестов 

Активное использование сети 

Интернет 

Использование электронной почты и 

службы обмена сообщениями в 

реальном времени (ICQ) 

Самостоятельная работа над недостаточно 

изученными темами 

Оперативный контроль знаний, выявление 

недостаточно изученных разделов и тем 

Углубление знаний по изучаемым 

дисциплинам, самостоятельное 

ознакомление с новыми технологиями в 

профессиональной сфере 

Индивидуальное консультирование 

студентов по интересующим вопросам во 

внеучебное время 

Иванова И. В. Кейс - технологии  

Дифференцированный подход к 

Повышение процента качественной 

успеваемости, повышение интереса к 
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обучению дисциплинам, повышение творческих 

способностей 

Кропотова Е. Н. Технология тестового контроля 

Проектная технология 

Информационно-коммуникационная 

технология 

Повышение процента качественной 

успеваемости, повышение интереса к 

дисциплинам, повышение творческих 

способностей 

Панкова И. Г. Дифференцированный подход к 

обучению сложности 

Повышение процента качественной 

успеваемости, повышение интереса к 

дисциплине 

Протасова С. Г. Технология проблемного обучения 

Технология игровых форм обучения 

Повышение процента качественной 

успеваемости, повышение интереса к 

дисциплинам, повышение творческих 

способностей 

Эшембаева С. К. Личностно-ориентированных подход 

Здоровьесберегающие технологии 

Повышение мотивации к обучению и 

творческой активности 

3.  Открытые уроки и внеклассные мероприятия (в том числе в рамках 

аттестационных мероприятий) 

Тематика мероприятия Наименование мероприятия Ответственный 

Собрание 

факультета Информатика и 

вычислительная техника 

Открытие «Декады безопасного Интернета в 

Республике Марий Эл» 

Адамова Л. И., 

Кропотова Е. Н. 

Открытый бинарный урок 

по дисциплинам математика и 

информатика 

Решение тригонометрических уравнений 

графическим методом и средствами табличного 

процессора Excel 

Иванова И.В. 

Кропотова Е. Н. 

Конкурс презентаций 
Открытая защита творческих работ  

««IT-технологии в жизни»» 

Адамова Л. И., 

Кропотова Е. Н. 

Классные часы 

«Основы безопасности в сети «Интернет» 

с приглашением сотрудников организаций – 

социальных партнеров 

Протасова С. Г. 

Классные 

руководители 

Тематическое мероприятие 

«Место государства и гражданина России в 

современном Интернет - пространстве: 

государственные услуги и электронное 

правительство» 

Адамова Л. И., 

Кропотова Е. Н. 

Анкетирование обучающихся с 

последующим анализом 

«Безопасный интернет» Смородинов С.И. 

Интеллектуально-

развлекательная программа для 

студентов 3 курсов 

«А вам слабо?» 

Протасова С.Г. 

Выпуск стенгазеты Декада безопасного Интернета Адамова Л. И. 

Открытое занятие 

«Технология создания игрового персонажа» для 

учащихся 9 и 10 классов МОУ Лицей № 11 им. Т. 

И. Александровой города Йошкар-Олы. Тема: 

«Свет и тень» 

Пинешкин Ю.С. 

4. Методические пособия, разработанные преподавателями за год (учебные и 

воспитательные для очной и заочной формы) 

Задачу, которую ставят перед собой преподаватели специальности – это 

совершенствование учебно-методической работы по повышению качества подготовки и 

проведения учебных занятий. С этой целью проводится серьёзная работа по методическому 

самообразованию. Для реализации ФГОС СПО преподавателями были созданы рабочие учебные 

программы по всем преподаваемым дисциплинам, профессиональным модулям. По ним 

составлены календарно-тематические планы, созданы лабораторно-практические, проверочные и 

контрольные работы, практически завершилось формирование КОС и ФОС по дисциплинам и 

профессиональным модулям. Для реализации задачи подготовки по внедрению проекта ФГОС по 

ТОП-50 по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», а также 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» были разработаны программы дисциплин 

общепрофессионального цикла, а также программы профессиональных модулей.   По ним 

составлены календарно-тематические планы, созданы лабораторно-практические, проверочные и 

контрольные работы, сформирован банк контрольно-измерительных материалов. 
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Ежегодно преподаватели представляют свои методические разработки на методическую 

выставку, выступают с ними на семинаре педагогических знаний, круглых столах, проводимых в 

рамках нашего колледжа, конференциях разных уровней, что говорит об их серьёзном отношении 

к работе и стремлении добиться поставленных целей.  

Таблица 6 – Методические доклады, выступления преподавателей за учебный год 
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Эшембаева С. Н. 1) Методическая разработка «Стимулирование активности студентов на 

уроке» 

2) Раздаточный материал для студентов заочной формы обучения по 

дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности» 

Александрова М. М. Методические описания лабораторных и самостоятельных работ по 

дисциплине «Физика» 

Кропотова Е. Н.  1) КИМы для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование по дисциплинам: ЕН. 02 Дискретная математика с 

элементами математической логики; ЕН. 03 Теория вероятностей и 

математическая статистики 

2) Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине ЕН. 03 Теория вероятностей и математическая статистики 

Иванова И. В. 

1) Методическое электронное пособие для выполнения домашних работ 

по дисциплине «Математика» для студентов первого курса.  

2) Методическое пособие для выполнения домашних практических работ 

по дисциплине «Математика» для студентов первого курса. 

Иванов Е. С. 

1) Обновленные комплекты практических заданий по всем видам практик 

2) Система дистанционного обучения http://moodle.yotc.ru 

3) Электронная библиотечная система http://lib.yotc.ru 

Протасова С. Г. 

1) Рабочая тетрадь по дисциплине «Физика» для студентов 1 курса 

(продолжение) 

2) Методическая разработка «Применение активных методов и форм 

обучения для развития познавательного интереса обучающихся на 

занятиях по дисциплине «Физика» 

Смородинов С. И. 
Методические указания по выполнению практических работ 

Ахматов О. Н. 

1) Методическая разработка «Виртуальная обучающая среда Moodle, как 

способа реализации интерактивного метода обучения компьютерной 

графике и САПР» 

2) Курс дистанционного обучения по дисциплине «Компьютерная графика 

и САПР» в СДО Moodle 

Бикеева О. Н. 

1) Методическое электронное пособие для выполнения домашних работ 

по дисциплине «Математика» для студентов первого курса.  

2) Методическое пособие для выполнения домашних практических работ 

по дисциплине «Математика» для студентов первого курса. 

3) Электронное методическое пособие по выполнению домашнего задания 

дисциплины «Математика», создание ЭУМК дисциплины и методических 

указаний к ВСР 

5.  Работа с социальными партнёрами по изучению основных компетенций, 

предъявляемых работодателем для подготовки выпускников по специальностям 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы», 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»: 

Социальные партнёры 

 

Основные компетенции Требования к 

теоретическому обучению 

Требования к 

практическому обучению 

Военный комиссариат г. 

Йошкар-Ола 

Сервисное обслуживание 

средств вычислительной 

техники 

Диагностика 

неисправностей и 

контроль технического 

состояния средств ВТ и 

компьютерных сетей 

Режимы работы и правила 

эксплуатации СВТ и 

компьютерных сетей 

Комплектацию, 

конфигурирование, 

настройку СВТ и 

компьютерных сетей 

Основные методы 

Навыки обслуживания, 

диагностики, ремонта 

средств ВТ и 

компьютерных сетей. 

 Производить установку, 

адаптацию и 

сопровождение типового 

программного 

ООО «Автограф» 

ООО «Тандем» 

ООО «Компьютерные 

системы» 

ООО «Матрица» 
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ООО «Дилайн плюс» Конфигурирование и 

настройка средств ВТ 

Установка, адаптация и 

сопровождение типового 

программного обеспечения 

Разработка программного 

обеспечения 

организации и проведения 

технического 

обслуживания 

СВТ и компьютерных 

сетей 

Функции администратора 

сети 

Анализ и оценка 

состояния техники 

безопасности  

Правила оформления 

деловой документации 

обеспечения. 

Навыки использования и 

оформления технической 

документации. 

Рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели 

производственной 

деятельности 

 

ООО «1С Рарус» 

 

Сегодня одна из главных задач образовательного учреждения состоит в том, чтобы в 

условиях конкуренции каждый выпускник был востребован. Изучение рынка труда, потребностей 

работодателей является важным элементом процесса подготовки квалифицированных кадров, 

особенно для быстроразвивающихся, высокотехнологичных отраслей экономики. Не секрет, что 

рыночная экономика резко подняла планку требований к выпускникам профессиональной школы. 

Наше образовательное учреждение находится в поиске путей и средств адаптации 

образовательных программ и учебных планов к потребностям работодателей, приведения уровня 

подготовки выпускников в соответствие со спросом на рынке труда. Для получения информации о 

современном рынке труда, спроса на рабочие профессии центром мониторинга был разработан 

комплект анкет, в состав которых вошли анкета работодателя и анкета выпускника. 

Суть исследований заключалась в том, чтобы воспользоваться вполне доступной 

информацией и на её основе сделать вывод об основных тенденциях и перспективах развития 

специальностей. Опрос работодателей позволил определить список основных компетенций, 

получить «профиль» специальности с точки зрения квалифицированных характеристик, 

требований к личным и функциональным качествам работника. 

Можно сказать, что работодатель видит нашего выпускника как специалиста, имеющего 

достаточные практические навыки работы, способного самостоятельно решать профессиональные 

задачи, способного к развитию и повышению квалификации, а значит, выпускник нашей 

специальности будет востребован. 

Для лучшей адаптации выпускника на рынке труда по специальности организованы 

факультативные занятия по дисциплине «Выпускник на рынке труда», встречи студентов 

выпускных групп с работодателями и выпускниками колледжа, а также круглые столы с 

представителями – социальными партнерами по изучению компетенции, требований, 

современных технологий и востребованности кадров на рынке труда. Выпускникам помогает 

адаптироваться на рынке труда получение смежных и профильных профессий таких как 

«Оператор ЭВМ», «1С-Бухгалтерия», «Продавец», «Визажист, мастер по маникюру», либо 

получают профессии самостоятельно, такие как водитель автотранспорта.  

 

Студенты – выпускники – гордость отделения за учебный год. Творческая активность 

студентов в рамках ЦМК, проводимые мероприятия, олимпиады, конкурсы, дипломы, 

грамоты, призовые места. 

Дата Название 
Форма 

участия 
ФИО Курс 

Достигнутые 

результаты 

8 июня 

2020 г. 

Онлайн-форум «Создавая 

будущее вместе с МарГУ» 
онлайн Мосунов Данил Николаевич  Участие 

С 3 

сентября - 

8 октября 

2020 г. 

Региональный этап 

Российской национальной 

премии «Студент года-2020» 

заочно 
Смирнов Евгений 

Алексеевич 
2 

Диплом II место 

Волонтерский отряд  

«Спеши творить 

добро!» 

С 3 

сентября - 

8 октября 

2020 г. 

V Отраслевой чемпионат 

профессионального 

мастерства Госкорпорации 

«Росатом» по методике 

заочно Смышляев Илья Андреевич 5 Участие 
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WorldSkills – «AtomSkills-

2020» 

С 11 - 18 

сентября 

2020 г. 

Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

дистанционно Смышляев Илья Андреевич 5 
Диплом за 

профессионализм 

4 ноября 

2020 г. 

Республиканский творческий 

фестиваль «Марий Эл-земля 

талантов» 

заочно 

Рыбакова Екатерина 

Владимировна 
1 Диплом I место 

Смирнов Евгений 

Алексеевич 
2 

 Стрельников Иван 

Алексеевич 
2 

Волков Илья Александрович 1 

11 

декабря 

2020 г. 

Республиканской олимпиаде 

по дисциплине «История» 
заочно 

Смирнов Евгений 

Александрович 
2 Участие 

20 апреля 

2021 г. 

Интеллектуальная викторина 

Quiz IT, организованная 

НИУ «Высшая школа 

экономики» 

заочно 

Девятов Даниил 

Александрович 
1 Победитель  

Евсеев Вадим Сергеевич 2 Участие 

Бастраков Сергей Андреевич 2 Участие 

Егошин Антон 

Александрович 
2 Участие 

Смирнов Илья Юрьевич 3 Участие 

Константинов Валерий 

Владимирович 
4 Участие 

Москвина Валерия 

Владимировна 
3 Участие 

26-27 

апреля 

2021 г. 

Отборочные соревнования на 

право участия в Финале IX 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)-2021 

очно 
Антропов Александр 

Константинович 
3 Сертификат участника 

13 мая 

2021 г. 

Республиканская олимпиада 

по учебной дисциплине 

«Математика» среди 

обучающихся ПОО РМЭ 

очно 

Сидоркин Александр 

Александрович 
1 

Диплом II место в 

индивидуальном зачете 

Матвеева Екатерина 

Евгеньевна 
1 

Диплом I место в 

командном зачете 

15 мая 

2021 г. 

Республиканские 

соревнования «Роботехник-

2021», ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

очно 

Батанов Максим Андреевич 3 Участие 

Смирнов Евгений 

Алексеевич 
2 Участие 

Девятов Даниил 

Александрович 
1 Диплом I место 

17 мая 

2021 г. 

Республиканская олимпиада 

по учебной дисциплине 

«Электротехника» среди 

обучающихся ПОО РМЭ 

очно Скворцов Артём Юрьевич 2 Участие 

 

Участие студентов в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в 2020-2021 уч.году 
ФИО Компетенция Курс Достигнутые результаты 

Протасова Анастасия 

Владимировна 

ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» 
4 медальон за профессионализм 

Габдрахманов Марат Фазылович 
ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» 
2 участие 

Дербенева Анастасия 

Владимировна 

ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» 
4 участие 

Трофимов Дмитрий Васильевич 
ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» 
2 участие 

Антропов Александр Константинович Сетевое и системное администрирование 3 золотая медаль за I место 

Михеев Данила Андреевич Сетевое и системное администрирование 3 участие 

Сабанчеев Наиль Юрьевич Сетевое и системное администрирование 3 участие 
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7. Работа преподавателей с учебной документацией 
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Адамова Л. И. по дисциплине «Информатика»  09.02.07 Сетевое и системное 

администрирование 

Информационные системы и 

программирование 

Ахматов О. Н. по дисциплинам «Архитектура 

аппаратных средств», «Основы 

проектирования баз данных», 

«Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение»  

для специальности 09.02.07 Сетевое 

и системное администрирование 

Информационные системы и 

программирование 

Иванова И. В. по дисциплине «Математика» для 1-ых курсов 

Кропотова Е.Н. по дисциплинам «Математическое 

моделирование», «Численные методы» 

для специальности  

09.02.07 Сетевое и системное 

администрирование 

Информационные системы и 

программирование 

 

Протасова С. Г. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

учебной дисциплине БД.06 Астрономия 

для студентов 1 курса специальности 

43.02.12 Технология эстетических 

искусств 

Методические рекомендации по 

выполнению лабораторных и 

практических работ по учебной 

дисциплине БД.08 Естествознание  

для студентов 1 курса по 

специальностям 38.02.07 

Операционная деятельность в 

логистике 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям 

Фонд оценочных средств БД.06 

Астрономия 

для студентов 1 курса 

Александрова 

М.М. 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

учебной дисциплине БД.15 Экология 

для студентов специальности 

43.02.12 Технология эстетических 

услуг 

Эшембаева С.К. Методические указания к практическим 

работам по дисциплине Охрана труда 

для 2 курса 

8. Организация научно – исследовательской работы по перспективным 

направлениям подготовки специалистов.   

Научно-исследовательская, реферативная и проектная работа повышают мотивацию 

студентов, что даёт положительные результаты: 

- повышение успеваемости по дисциплинам; 

- развитие творческого потенциала студентов; 

- развитие у студентов аналитического мышления; 

- повышение познавательной активности. 

 

9. Участие педагогических работников в межрегиональных, республиканских конкурсах, 

фестивалях, конференциях за 2020-2021 уч.год 

Дата Название конкурса 
Форма 
участия 

ФИО Должность 
Достигнутые 

результаты 

23-24.09.2020 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы инклюзивного 

образования на современном 

этапе» 

очная 

Протасова С.Г. зам. ди. по ВР Благодарность 

Тонких Л.Г. зам. дир. по МР Участие 

Смородинов С.И.  зав. факультетом Благодарность 

Александрова М.М. методист по ВР Участие 

1-30.04.2021 

Конкурс «3D-моделирование и 

визуализация» Международной 

олимпиады «IT-Планета 

2020/21» 

заочная Ложкина Н.А. преподаватель 
24 место  

из 166 

21.05.2021 

XV Республиканский 

фестиваль молодых педагогов 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Зеленая фиеста» 

очная 

Бусырева Е.М. зав. факультетом Участие 

   

Черных В.В. преподаватель Участие 

Пинешкин Ю.С. преподаватель 
Диплом 

«Оличившийся» 
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10.  Реферативная и научно – исследовательская работа студентов и преподавателей  

Важным направлением работы методической комиссии является научно-исследовательская 

деятельность студентов – подготовка рефератов, докладов, участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах. Под руководством всех преподавателей комиссии студенты выполняли рефераты 

различной тематики и содержания по большинству изучаемых дисциплин: «Математика», 

«Электротехника», «Электротехнические измерения», «Информатика», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Естествознание». 

Студенты, обучающиеся по специальностям «Компьютерные системы и комплексы», 

Информационные системы и программирование», за время обучения выполняют два курсовых 

проекта. Курсовое проектирование являются важными этапами обучения в колледже, на которых 

студент должен показать умение самостоятельно работать над конкретной проблемой и 

предлагать техническое решение поставленной задачи. Основой для проявления творческих идей 

может быть личный опыт, приобретенный студентом в процессе самостоятельной работы на 

всех видах учебных занятий, начиная с первого семестра обучения в колледже, а также в период 

прохождения учебной и производственной практики. Курсовое проектирование проводится в 

сроки, установленные учебным планом и графиком учебного процесса. 

Объем и содержание курсовых проектов определяются индивидуальными заданиями, 

которые утверждаются на заседаниях цикловой комиссии, а затем зам. директора по учебной 

работе. 

Работа студентов над выполнением курсовых проектов производится по графику, 

составленному преподавателем-руководителем, после выполнения проверяются в соответствии с 

нормоконтролем и возвращаются студентам для исправления ошибок и для доработки. После 

этого производится прием (защита) курсовых проектов. 

В результате выполнения курсового проекта приобретаются навыки работы со специальной 

литературой, умение самостоятельно решать отдельные производственные вопросы, производить 

необходимые технические расчеты. 

11. Деятельность преподавателя по дифференцированному обучению  

Принцип дифференцированного образовательного процесса как нельзя лучше 

способствует осуществлению личностного развития студента и подтверждает сущность и цели 

образования. 

Актуальность проблемы развития личности заключается в том, что дифференцированный 

процесс обучения - это широкое использование различных форм, методов обучения и 

организации учебной деятельности на основе результатов психолого-педагогической диагностики 

учебных возможностей, склонностей, способностей студентов. Использование этих форм и 

методов, одним из которых является уровневая дифференциация, основываясь на 

индивидуальных особенностях обучаемых, создаются благоприятные условия для развития 

личности в личностно-ориентированном образовательном процессе. Отсюда следует: 

- построение дифференцированного процесса обучения невозможно без учета 

индивидуальности каждого студента как личности и присущим только ему личностным 

особенностям; 

- обучение, основанное на уровневой дифференциации, не является целью, это средство 

развития личностных особенностей как индивидуальности; 

- только раскрывая индивидуальные особенности каждого студента в развитии, т.е. в 

дифференцированном процессе обучения, можно обеспечить осуществление личностно-

ориентированного процесса обучения.  

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности - раскрыть 

индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться, обрести избирательность и 

устойчивость к социальным воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к выявлению 

и к максимальному развитию задатков и способностей каждого учащегося. Существенно важно, 

что при этом, общий уровень образования в колледже должен быть одинаков для всех. 
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Применение дифференцированного подхода к студентам на различных этапах учебного 

процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися определенным 

программным минимумом знаний, умений и навыков.  

Дифференциация обучения и воспитания основана на различии особенностей личности 

студента, его способностей, интересов, склонностей, готовности к образованию. 

Она должна быть гибкой и подвижной, позволяющей педагогу в процессе обучения 

подходить индивидуально к каждому студенту и способствовать общей активизации группы. 

Постоянное осуществление на всех этапах учебного процесса "единства требований" ко всем 

студентам без учета особенностей их индивидуально-психологического развития тормозит их 

нормальное обучение, становится причиной отсутствия учебных интересов. 

Дифференцированная организация учебной деятельности с одной стороны учитывает 

уровень умственного развития, психологические особенности студентов, абстрактно-логический 

тип мышления. С другой стороны - во внимание принимается индивидуальные запросы личности, 

ее возможности и интересы в конкретной образовательной области. При дифференцированной 

организации учебной деятельности эти две стороны пересекаются.  

Современные концепции среднего образования исходят из приоритета цели воспитания и 

развития личности студента на основе формирования учебной деятельности, применения 

активных форм обучения. Важно создать условия для того, чтобы каждый студент мог полностью 

реализовать себя, стал подлинным субъектом учения, желающим и умеющим учиться. Обучение 

должно быть «вариативным к индивидуальным особенностям школьников». Одним из средств 

реализации индивидуального подхода к студентам является дифференциация обучения. 

Дифференцированный процесс обучения применяют все преподаватели цикловой 

методической комиссии. 

Внеаудиторная работа со студентами 

Александрова М. М. 
Методист по воспитательной работе, руководитель кружка «Занимательная физика», 

классный руководитель группы ЗЧС-11 

Ахматов О. Н. 
Руководитель кружка при кабинете «Компьютерная графика», классный 

руководитель группы В-21 

Иванов Е. С. Руководитель кружка «Системное и сетевое администрирование»  

Иванова И. В. 
Руководитель кружка при кабинете «Математика», классный руководитель группы 

В-11 

Ложкина Н.А. 
Руководитель кружка при кабинете «Занимательная математика», классный 

руководитель группы С-11  

Панкова И. Г. Руководитель кружка при лаборатории электротехники 

Пинешкин Ю.С. 
Руководитель кружка при лаборатории математики, классный руководитель группы 

А-21 

Адамова Л. И. 
Руководитель кружка при лаборатории информатики и информационных 

технологий, классный руководитель группы И-11 

Кропотова Е. Н. 
Руководитель кружка при лаборатории информатики и баз данных, классный 

руководитель группы И-31 

Протасова С. Г. 
Заместитель директора по воспитательной работе, председатель студенческого 

профкома 

Смородинов С. И. 
Руководитель кружка при лаборатории «Организация и принципы построения 

информационных сетей», классный руководитель группы ЗЧС-21 

Эшембаева С. К. Руководитель кружка классный руководитель группы ТПИ-21 
 

12. Перспективные задачи и направления отделения и ЦМК 

Содержание профессиональных образовательных программ по предъявляемым к 

аттестации специальностям соответствует требованиям Государственных образовательных 

стандартов. 

Качество подготовки специалистов соответствует требованиям Государственных 

образовательных стандартов. 

Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям подготовки 

специалистов по заявленным уровням среднего профессионального образования. 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в колледже, 

повышения качества подготовки специалистов и их востребованности на рынке труда 
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аттестационная комиссия считает необходимым продолжить работу по реализации 

Государственных образовательных стандартов. С этой целью: 

− совершенствовать формы и методы мониторинга качества знаний студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения и с учетом требований 

профессиональных стандартов. Продолжить работу по созданию КОС, фондов тестовых 

заданий для итоговой аттестации студентов по дисциплинам, профессиональным 

модулям; 

− формировать методический и педагогический опыт по направлению деятельности   

инновационной модели WorldSkills Russia, компетенции «IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8» WorldSkills Russia в Республике Марий Эл; 

− формировать методический и педагогический опыт по направлению деятельности 

инновационной модели WorldSkills Russia, компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» WorldSkills Russia в Республике Марий Эл; 

− направить усилия на укрепление и модернизацию материально-технической базы 

специальностей, шире использовать возможности реального курсового проектирования, 

научно-технического творчества студентов; 

− внедрять активные методы и формы проведения учебных занятий;  

− совершенствовать содержание, формы и методы практического обучения студентов; 

− проявлять постоянную заботу об информационном и методическом обеспечении 

образовательного процесса. С этой целью пополнять библиотеку колледжа современными 

учебниками и учебными пособиями, создавать собственные учебные пособия, учебники, 

пополнять учебно-методические комплексы дисциплин новыми дидактическими 

материалами, методическими разработками тем, комплектами заданий для контроля 

знаний студентов; 

− шире использовать в учебном процессе современные средства информатизации, новые 

информационные технологии, возможности имеющегося в колледже парка 

вычислительной техники, программного обеспечения,  

− продолжить разработку и внедрение в образовательный процесс активных форм и методов 

обучения; 

− продолжить работу с социальными партнерами. 

 

4.18 Отчёт о работе электрорадиомастерской 
Основной задачей работы мастерской в текучем году: мотивация к приобретению 

профессиональных знаний и умений, формирование навыков на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО и НПО. 

В отчетном году в электрорадиомастерской учебную практику УП.01 профессионального 

модуля ПМ.01 прошла группа специальности СПО 09.02.01 В-21. 

Группа Рс-10 - по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего 

профессионального образования 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов»: 

учебную практику УП.01 профессионального модуля ПМ.01; 

учебную практику УП.03 профессионального модуля ПМ.03; 

учебную практику УП.04 профессионального модуля ПМ.03. 

За время прохождения электромонтажной практики студенты группы В-21 получили 

практические знания, умения по монтажу и демонтажу элементов радиоаппаратуры, правилами 

пользования контрольно-измерительными приборами и их практического применения.  

Группа Рс-10 - по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего 

профессионального образования 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

за время прохождения учебной практики УП.01 профессионального модуля ПМ.01 приобрели 

умения и навыки по монтажу и демонтажу элементов радиоаппаратуры, заделке выводов 

монтажных проводов, пайке проводников на разъемах, вязке жгута,  работе с технической и 

технологической документацией. 
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За время прохождения учебной практики УП.03 профессионального модуля ПМ.03 

обучающиеся приобрели умения и навыки по эксплуатации контрольно-измерительных приборов 

различного назначения, мониторинга и контроля параметров смонтированных блоков и узлов, 

диагностики смонтированных блоков и узлов проведению анализа полученных результатов. На 

основе полученных результатов составлять дефектные ведомости.  

За время прохождения учебной практики УП.04 профессионального модуля ПМ.03 

обучающиеся приобретают умения и навыки по выполнению настройки блоков радиоэлектронной 

аппаратуры в соответствии техническим условиям, проведение испытаний, тренировки, 

электрической регулировки радиоэлектронной аппаратуры, радиоустройств, вычислительной 

техники, телевизионных устройств, приборов и узлов разной сложности, работе с технической и 

технологической документацией. 

Занятия проводятся по подгруппам и состоят из двух частей - теоретической части (вводного 

инструктажа) и практической. Для закрепления пройденного материала и приобретения умений и 

навыков по монтажу радиоэлектронной аппаратуры студенты и обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания. Группа по профессии 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» по учебным практикам УП.01 профессионального модуля ПМ.01, УП.03 

профессионального модуля ПМ.03 выполняют практические задания с использованием 

контрольно-измерительной аппаратуры и приборов, согласно описанию практической работы и 

оформляют отчет о проделанной работе. В отчете обучающийся указывает результаты измерений, 

проводит анализ полученных параметров, выявляет дефекты и делает вывод о работоспособности 

смонтированного блока. В конце учебной практики студенты и обучающиеся сдают 

дифференцированный зачет, а на каждого студента заполняется аттестационный лист-

характеристика.  

Для проведения учебных практик в радиомастерской имеется следующее количество рабочих 

мест: 

учебная практика УП.01 профессионального модуля ПМ.01   

по специальности СПО 09.02.01  
12 рабочих мест; 

учебная практика УП.01 профессионального модуля ПМ.01 

по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих среднего профессионального образования 11.01.01 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

12 рабочих мест; 

учебная практика УП.03 профессионального модуля ПМ.03 

по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих среднего профессионального образования 11.01.01 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

12 рабочих мест; 

учебная практика УП.04 профессионального модуля ПМ.03 

по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих среднего профессионального образования 11.01.01 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

12 рабочих мест; 

Все рабочие места оборудованы необходимым инструментом, КИП, технологической и 

технической документацией. 

Объем часов, выполненных в отчетном году: 
Таблица 1. Объем часов, выполненных в отчетном году 

Виды практик Группа 

Количество часов 

По 

плану 

Фактич

ески 

1 2 4 5 

учебная практика УП.01 ПМ.01 по специальности СПО 09.02.01   В-21 72 72 

учебная практика УП.01 ПМ.01 по профессии СПО 11.01.01  Рс-10 180 180 

учебная практика УП.03 ПМ.03 по профессии СПО 11.01.01 Рс-10 108 108 

учебная практика УП.04 ПМ.03 по профессии СПО 11.01.01 Рс-10 108 108 
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Уровень подготовки по видам практик 

Таблица 2 Уровень подготовки по видам практик 

Виды практик Группа 

Кол-во 

прошедших 

практику 

Результативность 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

бал 

учебная практика УП.01 

ПМ.01 по специальности 

СПО 09.02.01  

В-21 23 7 15 1 – 4,3 

учебная практика УП.01 

ПМ.01 по профессии СПО 

11.01.01  

Рс-10 

10 1 9 – – 4,1 

учебная практика УП.03 

ПМ.03 по профессии СПО 

11.01.01 

10 2 5 3 – 3,9 

учебная практика УП.04 

ПМ.03 по профессии СПО 

11.01.01 

10 4 3 3 – 4,1 

При анализе результативности учебной практики группа второго курса В-21 имеет средний 

балл 4,4. В группе В-21 отличные знания и умения показали – Антонов А., Коробейников К., 

Семенов Е. и другие. 

В группе Рс-10 отличные знания и умения показали – Фоминых М., Афанасьев С., Сергеев А. 

Уровень подготовки в группе специальности СПО 09.02.01 выше 4 баллов, а в группе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального образования 

по профессии 11.01.01, уровень подготовки учебной практики УП.03 ПМ.03 – 3,9, по остальным 

практикам чуть выше 4 баллов. По сравнению с предыдущим годом уровень подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального образования по профессии 

11.01.01 стал чуть ниже. 

Методическая работа 

Переработаны и обновлены практические работы и описания к ним для: 

учебной практики УП.03 профессионального модуля ПМ.03; 

учебной практики УП.04 профессионального модуля ПМ.03. 

Обновлены задания по выпускной квалификационной работе для группы по профессии 

11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». 

Доработана форма отчета для выпускной квалификационной работы. 

Обновлены индивидуальные задания для студентов; 

Укрепление материально-технической базы.  

В течение года приобретался недостающий инструмент, расходные материалы по мере 

необходимости. 

Оборудование мастерской. 

1. Обновлены инструменты на рабочих местах в количестве 4 штук. 

2. Проведен профилактический ремонт электрооборудования рабочего стола. 

Оказание услуг.  

Оказывалась помощь в ремонте бытовой радио и электроаппаратуры ветеранам и 

преподавателям колледжа. 

387



 

 

6 Методическая работа 

Обновлены комплекты практических заданий по всем видам практик, обновленные 

описания практических работ и задания по всем видам практик размещены на сайте для 

дистанционного доступа (форма доступа http://moodle.yotc.ru). 

Разработаны методические разработки и описания лабораторных работ в форме 

электронных книг, которые размещены на вновь созданном сайте электронной библиотеки (форма 

доступа http://lib.yotc.ru).  

 

4.19 Отчет о работе ЦМК  

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1. Состав ЦМК ОГСЭ 

Комиссия общих гуманитарных и социально экономических дисциплин состоит из преподавателей, 

имеющих высшее образование. 

В ЦМК ОГСЭ – 13 человек. 

Средний педагогический стаж – 24 лет. 

Средний возраст преподавателей – 49лет. 

№ 
Ф. И. О 

преподавателя 

Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Стаж работы в 

колледже 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

1. Егошина Н.В. 26л.10мес.   26л.10мес.  6л.10мес. Рус. яз., литература. Рус. яз. 

и культура речи 

2. Попова В.И. 38 г. 10 

мес. 

38г. 24 г. 10 мес. Англ. яз. 

3. Миронова О.В. 23г. 8 мес. 23г. 8 мес. 23г. 8 мес. Англ. яз. 

4. Волжанина В.Ю. 25г. 10 мес. 25г. 10 мес. 21л. 10 мес. Англ. яз. 

5. Просвиряков Ю.Е. 39л. 10 

мес. 

34г. 7 мес. 20 л. 7 мес. ОБЖ, БЖБ, допризывная 

подготовка 

6 Алиева И.Е. 37л. 9 мес. 37л. 9 мес. 7л. 9 мес. История, Обществознание. 

7. Леухина И.А. 37л.10мес. 37л. 10 мес. 13л. 10 мес. Рус. яз, Литература. 

8. Кузнецова О.В. 29л. 24г.10мес. 11л.10мес. Физическая культура. 

9 Иванова Ю.В. 15 л.10 

мес. 

13л.10мес. 13л.10мес. История, право 

10 Рогачева М.В. 27л.10мес. 27л.10мес. 27л.10мес.. Основы философии 

11 Кочакова М.Н. 2г 10мес. 2г 10мес. 2г. История,Обществознание 

12 Гонцаревич Е.А. 32 г.10мес. 32г.10мес. 1г 10 мес. Английский язык 

13 Резниченко О.В. 20 лет 4 года 3 года Психология общения 

 

Педагогический стаж преподавателей: 

свыше 20 лет – 13 человек.  
Состав ЦМК 

ОГСЭ 

Всего Имеют 

ученую 

степень 

Имеют 

звание 

Образование 

среднее высшее 

Штатные 

преподаватели 

13 - 1 - 13 

Внештатные 

преподаватели 

1    1 

388



 

 

Высшая квалификационная категория – Кузнецова О.В., Миронова О.В., Волжанина В.Ю., 

Леухина И.А., Алиева И.Е., Просвиряков Ю.Е., Иванова Ю.В. 

Первая квалификационная категория – Рогачева М.В., Попова В.И. 

Без категории – Егошина Н.В., Кочакова М.Н. 

№ 
Ф.И.О 

преподавателя 

Квалифика

ционная 

категория 

Год 

прохождени

я 

аттестации 

Почетные звания и награды (год) 

1. Попова В.И. первая 2016г. Почетная грамота Госсобрания РМЭ (2005г.) 

2. Миронова О.В. высшая 2017г. Почетная грамота Йошкар-Олинского технологического 

колледжа (2012,2018г.) 

Почетная грамота Министерства образования РМЭ (2005г.) 

, Почетная грамота Министерства РМЭ (2015) 

3. Волжанина В.Ю. высшая 2015г. Почетная грамота Йошкар-Олинского технологического 

колледжа (2002, 2005г.г.) 

Почетная грамота Министерства образования (2009), 

Почетная грамота Госкомитета (2009), Почетная грамота 

Министерства образования РМЭ (2015) 

4. Просвиряков Ю.Е. первая 2016г. Почетная грамота Госкомитета  

(2005г.) 

5. Леухина И.А.. высшая 2014г. Почетный работник общего образования (2000) 

6. Алиева И.Е. высшая 2015г. - Почетная грамота Министерства образования и науки 

РМЭ, март 2013 г. 

- Почетная грамота ГБУ РМЭ «Дворец молодежи 

республики Марий Эл», 2013 г. 

- Благодарность Главы Республики Марий Эл, 30.03.2013 г.   

- Почетная грамота колледжа (2018-2019)  

7. Иванова Ю.В.. первая 2015 Почетная грамота колледжа (2014,2018) 

8. Кузнецова О.В. высшая 2016г. Почетная грамота колледжа (2010, 2018) 

9 Рогачева М.В. высшая 2018 Почетные грамоты и Благодарности Министерства спорта 

и туризма РМЭ ( 2011) 

10 Гонцаревич Е.А. высшая 2023 Почетная грамота колледжа культуры и искусства (2014, 

2016) , Почетная грамоты Министерства образования 

(2012) 

 Кочакова М.Н. Молодой 

специалист 

2020 Почетная грамота колледжа (2019) 

2. Повышение квалификации 

Комиссия ОГСЭ проводит работу по подготовке специалистов рабочих проофессий в соответствии 

с основными направлениями деятельности: по совершенствованию методической обеспеченности учебного 

процесса по общеобразовательным дисциплинам в соответствии с новыми требованиями ФГОС по ТОП-

50, Профессиональных стандартов и международных требований WSR – разработка и апробация программ 

УД, разработка КОС 

3. Основные направления работы ЦМК и анализ учебно-методической работы комиссии. 

Основными задачами работы комиссии в учебном году были: 

− обеспечить глубокое овладение профессиональными и общими компетенциями студентами, реализуя 

ФГОС четвертого поколения; 

− формировать нравственные, коммуникативные и деловые качества личности с точки зрения 

индивидуально ориентированного подхода к воспитанию и обучению; 

− создавать и совершенствовать учебно-методический комплекс дисциплин, предусмотренных ФГОС 

третьего поколения. 

С этой целью: 

− разработать новые контрольно-оценочные средства как основу фонда оценочных средств в 

соответствии с ФГОС четвертого поколения; 

− продолжить работу по совершенствованию теоретического и практического обучения и освоению 

новых программ, укреплению и модернизации учебно-методической базы; 
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− совершенствовать методику самообразования, пропагандировать и использовать лучший 

педагогический опыт, совершенствовать методику урока ориентированную на личностный подход к 

обучению; 

− разнообразить формы внеурочной деятельности, осуществляя её дифференциацию, согласно 

индивидуальных особенностей студентов; 

− продолжить работу по освоению и внедрению новых педагогических технологий в образовательный 

процесс, проявлять творчество и индивидуальность в работе; 

− осуществлять работу по повышению профессиональной квалификации преподавателей. 

Основными направлениями в работе комиссии считать совершенствование качества 

образовательного процесса через: 

− Организацию и совершенствование работы по ФГОС   третьего поколения; 

− Внедрение в практику новые педагогические технологии в образовательный процесс; 

− Осуществление личностно-дифференцированного подхода к воспитательным и образовательным 

задачам; 

−  Совершенствование формирования общих и профессиональных компетенций у студентов при 

изучении дисциплин общегуманитарного профиля  

Задачи, поставленные перед комиссией, успешно реализовывались, преподаватели комиссии 

активно решали проблему методического обеспечения ФГОС четвертого поколения. Все 

дисциплины обеспечены программами, продолжилось формирование учебно-методических 

комплексов по дисциплинам в соответствии с требованиями.  

Учитывая основную цель дифференцированного обучения: овладение знаниями и умениями на 

обязательном уровне или на уровне творчества, а также, учитывая индивидуальные особенности 

студентов и учебных групп, преподавателями цикловой комиссии применяются методы и 

технологии, представленные в таблице 4. 

Таблица 4- Инновационные, современные педагогические технологии, применяемые 

преподавателями 
ФИО преподавателя Инновационные, современные педагогические 

технологии 

Результат 

Иванова Ю.В. Кейс- технологии по дисциплине 

Дифференцированный подход 

 Проблемно-диалоговое обучение обучение 

Повышение качественной успеваемости 

Рогачева М.В. Технология критического мышления Кейс- 

технологии по дисциплине 

Дифференцированный подход 

Проблемное обучение 

Повышение качественной успеваемости 

Егошина Н.В. Личностно-ориентированные технологии 

Игровые технологии 

Проектные технологии  

Технология критического мышления 

Повышение качественной успеваемости 

Леухина И.А. Дифференцированный подход, 

Проблемно-диалогическое обучение, 

Метод проектов 

Повышение качественной 

успеваемости, абсолютной 

успеваемости, активности студентов 

Волжанина В.Ю. Личностно-ориентированные технологии 

Игровые технологии 

дифференцированный подход 

Повышение качественной и абсолютной 

успеваемости 

 

Попова В.И. Кейс- технологии по дисциплине 

Дифференцированный подход 

Проблемное обучение 

Повышение качественной успеваемости 

Миронова О.В. Личностно-ориентированные технологии 

Игровые технологии 

дифференцированный подход 

Повышение качественной успеваемости 

Алиева И.Е. Дифференцированный подход, 

Проблемно-диалогическое обучение, 

Метод проектов  

Технология критического мышления 

Повышение качественной успеваемости 

Резниченко О.В. Игровые технологии 

Дифференцированный подход 

Повышение качественной успеваемости 
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Кузнецова О.В. Игровые технологии 

Дифференцированный подход 

Повышение качественной успеваемости 

Таблица 5-Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 
ФИО 

преподавате

ля 

Дисциплина Тема Форма и 

используемая 

методика 

Иванова 

Ю.В. 

Право  «Твои права, молодой избиратель»  мероприятие 

Миронова 

О.В. 

Волжанина 

В.Ю. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ЙОТК- 

занятие Университета Культуры 

 

 «Где логика?»- для участников IV 

регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Республики Марий Эл 

 

Урок-викторина 

 

 

Мастер-класс 

Резниченко 

О.В. 

Психология общения -«По каким правилам мы живем» 

 Проведение мероприятия ко ДНЮ БОРЬБЫ со 

СПИДом.; 

 

Молодежь и проблема преступности- занятие 

Общественно-информационного клуба МЫ 

Университет Права 

 

 

 

занятие Общественно-

информационного 

клуба МЫ 

6. Методические доклады, выступления . 

 Ежегодно преподаватели нашей комиссии совершенствуют свое мастерство и делятся 

опытом на различных семинар и заседаниях Республиканских учебно-методических 

объединений. 

Фамил

ия педагога  
Название 

Где и когда было 

выступление Г
д

е
 

о
п

у
б

л
и

к
о

в
а

н

о
 

О
б

ъ
ем

 

п
е
ч

а
т
н

ы
х

 

л
и

с
т
о

в
 (1

 

п
е
ч

а
т
н

ы
й

 

л
и

с
т
 -

 1
6

 

п
е
ч

а
т
н

ы
х

 

ст
р

а
н

и
ц

 

ф
о

р
м

а
т
а

 А
4

, 

и
 2

5
 –

ф
о

р
м

а
т
а

 А
5

) 

Волжанина 

В.Ю. 

Работа классного 

руководителя в условиях 

дистанционного обучения: 

КЛАССНЫЙ ДИСТАНТ 

Семинар классных 

руководителей 

П
р

о
то

к
о

л
 

се
м

и
н

ар
а 

 

 

Повышение учебной 

мотивации и познавательной 

активности обучающихся 

посредством применения методов 

активного обучения на занятиях и 

во внеучебной деятельности. 

Методический совет 

РМЦ РК П
р

о
то

к

о
л
 з

ас
ед

ан
и

я
 

 

Леухина И.А.. 

Выступление с докладом 

«Итоги проведения 5 

Межрегионального конкурса по 

парикмахерскому искусству и 

эстетике МОДНЫЙ ОБРАЗ-2020» 

 Семинар 

педагогических знаний (ОО) 

П
р

о
т

о
к
о

л
 

се
м

и
н

ар
а 

 

0
.3

 

Технология подготовки и 

проведения классного часа 

Семинар классных 

руководителей 

П
р

о
то

к
о

л
 

се
м

и
н

ар
а 
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Алиева И.Е. 

Участие в проведении 

«World skills», организация 

круглого стола по теме «Цифровой 

аутизм»; 

Республиканский этап 

ЧЕМПИОНАТА 

МОЛОДЫХ 

ПИРОФЕССИОНАЛОВ 

П

р
о

то
к
о

л
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

 

Резниченко 

О.В. 

Социально-психологическая 

характеристика абитуриента 2020 

года 

Социально-педагогическая 

работа по профилактике 

правонарушений среди учащихся 

колледжа 

МО ЙОТК 

Педагогический совет 

ЙОТК П
р

о
то

к
о

л

ы
  

м
ер

о
п

р
и

я
т

и
й

 

 

7. Работа преподавателей с учебной документацией    

Преподаватели ЦМК приняли участие в ежегодной выставке методических работ 

(дистанционном и электронном формате), где представили отчеты и индивидуальные планы 

работы преподавателя, кружка при кабинете (мастерской), планы работы кабинетов и 

методические наработки за год. Таблица 6 – Работа преподавателей с учебной документацией  

П
о

п
о

в
а 

В
.И

. 

Разработаны Рабочие программы по дисциплине «Английский 

язык» для специальностей  

     

 43.02.12 Технология эстетических услуг, +  + +  

42.02.13 Технология парикмахерского искусства, +  + +  

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, +  + +  

 13.02.07 Энергоснабжение (по отраслям). +  + +  

В
о

л
ж

ан
и

н
а 

В
.Ю

, 

РП, КТП, КИМ по уд Иностранный язык для  +  + +  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,      

 13.02.07 Энергоснабжение (по отраслям).      

РП, КТП, КИМ по уд Иностранный язык в 

профессиональной деятельности для  

  +   

 13.02.07 Энергоснабжение (по отраслям). +  + +  

КИМ для специальностей +     

38.02.07 Банковское дело: +  +   

38.02.03 Операционная деятельность в логистике +     

43.02.12 Технология эстетических услуг, +     

42.02.13 Технология парикмахерского искусства      

 Р
о

га
ч

ев
а 

М
.В

. 

Созданы РП по дисциплине «Основы философии» для 

специальностей  

  +   

38.02.07 Банковское дело: +     

38.02.03 Операционная деятельность в логистике +     

  

Л
еу

х

и
н

а 

И
.А

. Рабочие программы по УД «Русский язык», 

«Литература» для специальностей: 

     

ФИО 

препода

вателя 

Учебно-методическая документация 

Созда

на 

вновь 

Обно

влена 
КТП КОСы 

Разра

ботка 

ЛПР 

И
в
ан

о
в
а 

Ю
.В

. 

Рабочие программы для специальностей попд 

право 

 Право 

Геогр

ПОПД 

Право 

Геогр 

ПОПД 

 

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике +  + +  

 43.02.12 Технология эстетических услуг, +  + +  

42.02.13 Технология парикмахерского искусства, +  + +  

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, +  + +  

 13.02.07 Энергоснабжение (по отраслям). +  + +  

38.02.07 Банковское дело + + + +  
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 38.02.07 Банковское дело: +  +   

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике +  +   

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях +  +   

 Рабочие программы по УД «Русский язык и культура речи» +  +   

38.02.03 Операционная деятельность в логистике +  +   

 М
и

р
о

н
о

в
а 

О
.В

. РП по дисциплине «Английский язык» для 

специальностей  

     

Рабочие программы для специальностей      

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике +  +   

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях +  +   

38.02.07 Банковское дело +  +   

А
л
и

ев
а 

И
.Е

. 

Рабочие программы для специальностей:  Истор Общес Общес 

Истор 

Общес 

Историй 

 

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, + + + +  

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Сетевой и 

системный администратор) 

+ + + +  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

(Администратор баз данных) 

+ + + +  

09.02.07 Информационные системы и программирование (Специалист 

по информационным системам) 

+ + + +  

309.02.01 Компьютерные системы и комплексы + + + +  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий8. 

+ + + +  

02.04 Коммерция (по отраслям) + + + +  

К
о

ч
ак

о
в
а 

М
.Н

. РП, КТП по уд ИСТОРИЯ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ для 

специальностей 
     

38.02.03 Операционная деятельность в логистике + + + +  

 43.02.12 Технология эстетических услуг, + + + +  

 42.02.13 Технология парикмахерского искусства, + + + +  

 13.02.07 Энергоснабжение (по отраслям)  + + + +  

38.02.07 Банковское дело + + + +  

К
у

зн
ец

о
в
а 

О
.В

. 
 

РП, КТП по уд Физическая культура для специальностей      

38.02.03 Операционная деятельность в логистике +  +   

38.02.07 Банковское дело +  +   

Р
ез

н
и

ч
ен

к
о

 О
.В

. 

РП, КТП по УД Психология общения для специальностей      

 38.02.07 Банковское дело  +  +   

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  +  +   

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (Сетевой и 

системный администратор) 

+  +   

09.02.07 Информационные системы и программирование 

(Администратор баз данных) 

+  +   

09.02.07 Информационные системы и программирование (Специалист 

по информационным системам) 

+  +   

8. Профориентационная деятельность преподавателей комиссии. 

Цикловая методическая комиссия активно работает в области профориентационной деятельности. 

Педагоги организуют   посещение образовательных и общественно-культурных программ 

будущими абитуриентами, организуют экскурсии на Дне открытых дверей колледжа и во время 

проведения различных Чемпионатов на базе колледжа. 

Посещение городских школ и школ республики: 

Волжанина В.Ю.- СОШ №26; 

Миронова О.В. СОШ № 17, 

Кочакова М.Н.- СОШ №28; 

Кузнецова О.В. СОШ № 21; 

Попова В.И. – СОШ №15.  

Леухина И.А. – Медведевские СОШ № 2,3 

Егошина Н.В.- СОШ № 4 

Иванова Ю.В.- СОШ № 18 

9.Участие преподавателей ЦМК в мероприятиях, проводимых в колледже и республике  
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На всех дисциплинах ведется реферативная и научно-исследовательская работа студентов 

под руководством преподавателей. 

Лучшие работы, отмеченные педагогами и были представлены на НПК и фестивалях и 

конкурсах. 

Ф.И.О 
Уровень 

мероприятия 
Мероприятия организованные и проведенные преподавателем 

Алиева И.Е. 

Межрегиональный  Участие в проведении «World skills», организация круглого стола по теме «Цифровой 

аутизм»; 

Республиканский  Подготовка участника Олимпиады по истории» студента группы И-21 Смирнова Евгения - 

(сертификат участника). 

- Организация посещения и участия студентов ЙОТК в конкурсе «Я вхожу в мир искусств» 

во Дворце молодежи 

Внутриколледжный 1)Подготовка участник НПК «ФЕСТОС-2021» студента группы И-21 Роженцова Никиты - 

(Диплом I степени);  

Проведение конкурса презентаций «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», 

посвященного 76-летию Победы в войне; 

Миронова О.В. 

Республиканский Участие в РУМК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИН ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ Цифровые сервисы и 

инструменты в преподавании ин языков 

Межрегиональный 2) Проведение открытого мастер-класса для участников IV регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл 

Внутриколледжный 1) МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ЙОТК- занятие Университета Культуры для студентов 

факультета Экономики, управления и сервиса; 

Кузнецова О.В. 

Внутриколледжный *Проведение, организация Дней здоровья среди студентов колледжа, посвященных 

здоровому образу жизни; 

Республиканский *организация участия студентов в спортивных соревнования среди ПОО РМЭ 

Волжанина В.Ю. 

Республиканский Участие в Вебинаре РУМК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИН ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ Цифровые сервисы 

и инструменты в преподавании ин языков 

Межрегиональный * Проведение открытого мастер-класса для участников IV регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл  

*Сопровождение студентов факультета Экономика и предпринимательство участников   VIII 

Открытого Регионального Чемпионата профессионального мастерства WSR «Молодые 

профессионалы» Республики Марий Эл (представление команды на английском языке) 

Член жюри межрегионального форума Виват Франция! 

Внутриколледжный *Подготовка и проведение занятия Университета культуры  

*организация и проведения выставок и мероприятий на месячник ЦМК ОГСЭ 
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Иванова Ю.В. 

Межрегиональный Подготовка студентки гр. ЗЧС-21 Пироговой Дарьи для участия в Международном 

молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции!», организованном Генеральной прокуратурой Российской Федерации при 

поддержке Минпросвещения России 

 

Внутриколледжный *Подготовка конкурсных заданий для Квеста для первокурсников, посвященного 65-летию 

ЙОТК; 

 

Внутреколледжный - организация Олимпиады по русскому языку среди студентов 1-2 курсов 

-Участие в аккредитационных мероприятиях ГБПОУ РМЭ ЙОТК как председатель ЦМК 

специальности Парикмахерское искусство 

Егошина Н.В. 

Региональный Член жюри межрегионального форума Виват Франция! 

Республиканский  

Внутриколледжный организация Олимпиады по русскому языку среди студентов 1-2 курсов 

Резниченко О.В. 

Российский  

Региональный -Участие в мероприятиях регионального этапа чемпионата «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

-Проведение деловой игры на 5 национальном чемпионате АБИЛИМПИКС 
-Участие в молодежном проекте «Памяти предков будем достойны!» 

Республиканский 1) Участие в Республиканском межведомственном семинаре-совещании по теме  

«Инклюзивные подходы к организации профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»  

2) Участие в вебинаре «Наставничество как форма взаимодействия Взрослый-Подросток» 

3) Участие в 15 Республиканском фестивале молодых педагогов Зеленая фиеста 
 

Внутриколледжный 1) Подготовка участников общеколледжной конференции ФЕСТОС-2020 Смирнова Евгения 

и Роженцова Никиты. 

2) Организация и проведение занятия Университета Права на тему «По каким правилам мы 
живем» 

3) Проведение мероприятия ко ДНЮ БОРЬБЫ со СПИДом.; 

4) Молодежь и проблема преступности- занятие Общественно-информационного клуба МЫ. 

Организация просмотра спектакля «LIFE must go on» на антинаркотическую темудля 

студентов группы риска 
 

 

Осенью 2020 года состоялся Месячник комиссии, в котором приняли участие все 

преподаватели. В мероприятиях были задействованы студенты большинства специальностей. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ЦМК ОГСЭ 

ДАТА  МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО  УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕНН

ЫЕ 

15.10-10.11 
Конкурс видео - роликов 

«Физкультминутка» 

(заочный этап) 

11.11.-итоги на сайте колледжа 

дистанционн

о 

Студенты 2-3 курсов 

факультета «Технология 

деревообработки» и 

«Экономики, управления и 

сервиса» 

Кузнецова О.В. 

19.10 

Акция 

«ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ» 

23.10 –итоги на сайте клледжа 

дистанционн

о 

Студенты 2 курса факультета 

«Экономики, управления и 

сервиса» 

Кочакова М.Н. 

15.09.-20.10 

Выставка фотографий 

«Дорогая моя столица» (заочный 

этап) 

дистанционн

о 

Студенты 2 курса факультетов 

«Информатика и 

вычислительная техника» и 

«Экономики, управления и 

сервиса» 

Попова В.И. 

19.10-21.10 

В 15.30 

Турнир по настольному теннису 

среди студентов колледжа 

Тренажерный 

зал 

 

Все желающие 
Кузнецова О.В. 
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19.10-24.10 
Олимпиада 

по русскому языку 

дистанционн

о 

Студенты 1 курса факультетов 

«Информатика и 

вычислительная техника» и 

«Экономики, управления и 

сервиса» 

Леухина И.А. 

25.10-30.10 

Выставка фотографий 

 

«Дорогая моя столица» 

Рекреация 

4 этаж 

главного 

корпуса 

Студенты 2 курса факультетов 

«Информатика и 

вычислительная техника» и 

«Экономики, управления и 

сервиса» 

Попова В.И. 

15.10.-20.10 Конкурс сочинений 

«Моя социальная биография» 

дистанционн

о 

группы М-41, 

И-41 , А-41, В-41 
Рогачева М.В. 

21.10-23.10 

14.00-16.00 

Интерактив 

«DO YOU SPEAK ENGLISH ?» 

Межрегиональный этап 

Абилимпикс 

 

407 

206 

участники Межрегионального 

этапа Абилимпикс 

Волжанина В.Ю. 

Миронова О.В. 

22.10 

12.00 

Университет культуры 

«PROфессионалы ЙОТК» 
Ауд.411 

Группы 3 курса факультета 

«Экономики, управления и 

сервиса» 

Волжанина В.Ю. 

Миронова О.В. 

20.10-25.10 
Конкурс 

исторического рисунка 
Ауд.403 

Группы 

И-11, С-11, А-11, В-11, ЭЛС-11 
Алиева И.Е. 

29.10 

10.10 

Интеллектуальная игра «Аукцион 

знаний» 
Ауд.307 Группа БД-11 Леухина И.А. 

30.10 
Конкурс на лучший плакат 

«Вместе против коррупции» 
Фойе 2 этажа 

Студенты 2 курса факультета 

«Техносферная безопасность и 

природообустройство» 

Иванова Ю.В. 

31 10 

09.00-15.00 

ХЕЛЛОУИН 

выставка творческих работ 
Ауд.406 Студенты 1 курса 

Волжанина В.Ю. 

Миронова О.В. 

Попова В.И. 

02.11-10.11 
Конкурс сочинений 

«Я выбираю профессию…» 
Ауд.307 

Студенты 1 курса факультетов 

«Информатика и 

вычислительная техника» и 

«Экономики, управления и 

сервиса» 

Леухина И.А. 

3.11 

11.30 

РАДИО-ГАЗЕТА 

«С Днем рождения , Марий Эл!» 

 

Фойе 1 этажа Группа Л-31 Волжанина В.Ю. 

5.11 

12.00 

ФЕСТИВАЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 

КУЛЬТУР 

библиотека Группа ЗЧС-12 Береснева Е.П. 

12.11 

12.00 

«Уж небо осенью дышало,» 

творческая мастерская 
библиотека Группа ЗЧС-23 

 

Егошина Н.В. 

10. Взаимопосещения преподавателей 

Регулярно в течение года преподаватели ЦМК посещают занятия как преподавателей - 

коллег с целью изучения инновационных технологий и обмена опытом, так и преподавателей 

других ЦМК. 

ФИО 

препо

давате

ля 

Чьё занятие 

посетил 
Дисциплина тема Цель посещения 

Л
еу

х
и

н
а 

И
.А

. Березина Н.Л. 

Дождикова 

Е.Г. 

МДК 01.01 Организация и технология парикмахерских 

услуг.  Подготовка студентов к региональному 

чемпионату WSR. Январь-февраль 2020 г. 

Изучение методики 

преподавания, 

опыта работы 
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В комиссии ОГСЭ функционируют 8 кабинетов: 

1. Кабинет русского языка, литературы и культуры речи. Зав. каб. Леухина И.А. 

2. Кабинет русского языка, литературы и культуры речи. Зав. каб. Егошина Н.В.  

3. Кабинет английского языка Зав. каб. Попова В.И. 

4. Кабинет английского языка Зав. каб. Миронова О.В. 

В
о

л
ж

а
н

и
н

а 
В

.Ю
. 

Егошина Н.В. Русский язык - ТПИ-11 19.11.2020 

Изучение методики 

преподавания, 

обмен опытом 

Крупин В.В. Рисунок и живопись -Пз-31 02.10.2020 

Просвиряков 

Ю.Е. 

ОБЖ- ТПИ-11 16.01.2021 

Иванова Ю.В. Право ТЭУ-11 12.12.2020 

Бусырева Е.М. Основы дерматологии - ТЭУ-21 21.10.2020 

Ахматова И.П. 

Е.Г. 

Основы анатомии кожи и волос - Пс-

10 

02.11.2020 

Новикова Н.Н. Технология педикюра - ТЭУ-21 18.03.2021 

Эшембаева С.Н.  Основы экологической безопасности - 

Пз-41 

27.11.2020 

Попова В.И. Иностранный язык -ТПИ-21 13.09.2020 

Гонцаревич Е.П. Иностранный язык - М-21 13.09.2020 

Кузнецова О.В. Физическая культура - П-41 26.02.2021 

Миронов А.Г. Физическая культура - Пс-10 11.03.2021 
 

И
в
ан

о
в

а 
Ю

В
. 

 

Ахматова И.П. Химия- И-11 11.03.2021 

Изучение 

методики 

преподавания, 

обмен опытом 

М
и

р
о

н
о

в
а 

О
.В

.Е
. 

Ахматова И.П. Химия И-11 11.03.2021 г. 
Изучение 

методики 

преподавания, 

обмен опытом Волжанина в.ю. Иностранный язык- П-41 11.11.2020 

Иванова Ю.В. Право 12.12.2020 г. 

Изучение 

методики 

преподавания, 

обмен опытом 

Р
ез

н
и

ч
е
н

к
о

 О
.В

. 

Иванова Юлия 

Владимировна 
открытый урок по ОДП. 04. Право 

12декабря 

2020 г. 

Изучение 

методики 

преподавания, 

определение форм 

межпредметных 

связей 

 

Каштанова Галина 

Евгеньевна 

Открытый Круглый стол, 

в рамках проведения Дня Финансовой 

грамотности 

07 ноября 

2020 г. 

Изучение 

методики 

преподавания в 

рамках 

аттестационных 

процедур 

преподавателя 

Е
го

ш
и

н
а 

Н
.В

. Иванова Ю.В. Право 12.12.2020 

Изучение 

методики 

преподавания, 

обмен опытом 

К
у

зн
ец

о
в
а 

О
.В

. Миронов А.Г. Физическая культура-КМ-11 11.03.2021 Обмен опытом 
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5. Кабинет английского языка Зав. каб. Волжанина В.Ю.  

6. Кабинет основ экономики, внешнеэкономической 

деятельности, менеджмента и права 

Зав. каб. Алиева И.Е. 

7. Спорткомплекс Зав. спорткомплексом  

Кузнецова О.В. 

8. Кабинет военной службы, безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда и экологии. 

Зав. каб. Просвиряков Ю.С. 

При кабинетах работают кружки, в которых занималось в начале года – 57 человек, в конце года – 

51 человек. Силами кружковцев были изготовлены: наглядные пособия, таблицы, стенды. 

За год преподаватели комиссии посетили 14 часов занятий коллег. Чаще всего педагоги 

присутствуют на открытых уроках и внеклассных мероприятиях своих коллег. 

В комиссии ОГСЭ достаточно тесные междисциплинарные связи. Особенно четко они 

прослеживаются в дисциплинах англ. яз. – русского языка и литературы – история. 

история – основы права, основы философии – обществознание, физическая культура – БЖД – 

экология 

11.Качество подготовки специалистов. 

Результаты успеваемости по учебным дисциплинам цикла  

ФИО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Преподаваемые 

дисциплины 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 %

 

К
ач

ес
тв

е
н

н
а
я
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 %

 
Средний балл 

Волжанина В Ю Английский язык 90 43 3,8 

Миронова О В Английский язык 100 67 3,8 

Попова В И Английский язык   3,7 

Егошина Н.В. Русский язык и 

культура речи 

Литература 

85 66  4,02 

Леухина И А Русский язык и 

культура речи 

Литература 

Учись учиться 

93 59 3,7 

Кузнецова О В Физическая 

культура 

  3,6 

Иванова Ю.В. История, правовое 

обеспечение 

проф.деятельности 

97 78 4,2 

Просвиряков Ю Е  БЖД, ОНВС 100 80 4,37 

Рогачева М В Основы философии 100 67 3,7 

Алиева И.Е.  История 

Обществознание 

95 32 3,4 

Кочакова М.Н. История, 

Обществознание 

100 58 3,9 

ИТОГО     
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12. Вывод по работе за год 

Работа комиссии ОГСЭ соответствовала задачам, поставленным ПОО. Преподавателям комиссии 

удалось достигнуть поставленные на 2019- 2020 учебный год цели: разработаны новые программы, 

совершенствуется методика проведения урока, осуществляется работа по повышению квалификации 

педагогов, используются и внедряются инновационные технологии. Индивидуально-ориентированный 

подход остается приоритетным направлением в работе преподавателей нашей комиссии.   

Результаты успеваемости обучаемых студентов положительные, неуспевающих студентов нет. 

Качественная успеваемость по комиссии ОГСЭ - 64 %. 

Однако следует обратить большее внимание на взаимопосещение коллег, тесное сотрудничество 

учителей – предметников с классными руководителями, зав. отделениями, чтобы предотвратить появление 

«отстающих» студентов. Следует активнее перенимать опыт коллег – новаторов, педагогов со стажем, в 

том числе из других комиссий и колледжей. 

13. Перспективные задачи ЦМК 

.1. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ в экспериментальном режиме) за счет разработки новых и переработки 

существующих программ. 

2. Улучшение качества образования студентов факультета посредством разработанной 

документации, компьютерных средств обучения и введения в процесс обучения активных методов. 

3. Формирование нравственных качеств личности, социальной ориентации с учетом 

дифференцированного подхода к социальным, психологическим и личностным особенностям студента.  

7. Повышение уровня методической грамотности преподавателей в соответствии с современными 

требованиями к учебному процессу в профессиональном образовании. 

4.20 Отчет о работе Библиотечно-информационного центра колледжа  

за 2020-2021 учебный год 

 Книжный фонд библиотеки Йошкар-Олинского технологического колледжа составляет 

41696 экземпляров, из них учебной и справочной литературы – 33469 экземпляров. 

 Фонд библиотеки формировался в соответствии с установленными нормами 

книгообеспеченности.  

 В течение года в библиотеку поступило 71 экз. учебной литературы на сумму 76566,07 руб.  

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в регионе Республики Марий Эл, 

заболевание вирусом covid-19, посещаемость библиотеки составило 73% от общего количества 

посещаемости за год. Библиотеку посетило 2305 читателей, книговыдача составила 5261 

экземпляров с учетом электронных книг – 1380 экземпляров.  

 В начале учебного года на студентов нового приема были заполнены читательские 

формуляры на основании приказа о зачислении в колледж.  

 В группах первого курса проведено 18 библиотечно-библиографических занятий, на которых 

студенты познакомились со справочной литературой, алфавитным и систематическим каталогами 

и правилами пользования библиотекой. 

 Организованы следующие тематические выставки литературы                  к знаменательным 

датам:  

- 21 сентября – Международный день мира (отмечается по решению ООН с 1981 г.); 

- 28 октября – День Интернета. Всероссийский урок безопасности подростков в сети 

Интернет; 

- 3 октября – 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (1895–1925);  

- 22 октября – 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953); 

- 4 ноября – День воинской славы России – День народного единства (принят 

Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.); 

- 28 ноября – 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока (1880–1921); 

- 5 декабря – День добровольца (волонтёра), установленный Указом Президента РФ № 572 

от 27 ноября 2017 года; 
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- 12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 г.); 

- 11 января – День заповедников и национальных парков (отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь 

первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 году); 

- 14 февраля – Международный день книгодарения (отмечается с 2012 года, в нём 

ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию); 

- 24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги (проводится ежегодно с 1944 года. 

Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве); 

- 12 апреля – 60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» (установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование первого полёта человека в космос); 

- 30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ; 

- 22 апреля – Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды); 

- 9 мая – День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годы); 

- 6 июня – День русского языка – Пушкинский день России (Указ Президента РФ № 506 от 

21.05.1997 года «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении 

Пушкинского дня России»); 

- 12 июня – День России (Указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года «О государственном 

празднике Российской Федерации»). 

В течение года подготовлены выставки книг к юбилеям писателей: 

- 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841); 

- 225 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795–1829); 

- 160 лет со дня рождения писателя А.П.Чехова(1860-1904); 

- 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960); 

- 150 лет со дня рождения политического деятеля Владимира Ильича Ленина (Ульянова) 

(1870-1924). 

Систематически в течение года заменялась информация на стенде «Календарь знаменательных 

дат», что способствовало расширению кругозора студентов. 

В помощь классным руководителям в течение года подбирался информационный материал к 

различным воспитательным мероприятиям. 

 Ежемесячно в библиотеке организовывались санитарные дни, регулярно проводился ремонт 

книг. 

 Продолжена работа по созданию библиотечно-информационного центра колледжа: 

на сайте колледжа ведется раздел «Библиотека» (lib.yotc.ru) для размещения информации о 

деятельности библиотеки и электронных ресурсов; 

ведется электронный каталог библиотеки; 

пользователя предоставлен доступ к фонду и ресурсам БИЦ посредством электронного каталога, 

сетевого ресурса «Методическая библиотека»; 

преподавателям и студентам оказываются копировальные услуги. 

 Выступление (отчет) о реализации инновационного проекта за 2020 год             на 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы инклюзивного образования на 

современном этапе», Чувашская Республика ЧЭТК, 23 сентября 2020 года. 

4.21 Отчет о работе музея колледжа 

В отчетном году музей работал по утвержденному плану на 2020-2021 учебный год. В 

соответствии с планами, руководителем музея проводились экскурсии по истории колледжа, об 

участии работников техникума на полях сражений во время ВО войны и о тружениках тыла, 

работающих во время на производстве и в сельском хозяйстве. 
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Всего за учебный год музей посетили 250 человек, из них: 

– по заявкам классных руководителей – 200 студента; 

Руководителем музея была подготовлена и проведена беседа на тему: «История колледжа в 

лицах. «Роль участников ВО войны Кочетова В.Г., Селиванова Г.Ф., Старцева В.А. в становлении 

и развитии техникума».». 

В апреле проведена беседа со студентами на занятии Университета культуры на тему: 

«Работа предприятий и организаций МАССР во время ВО войны по оказанию помощи фронту в 

разгроме фашизма».  

Руководитель музея Волков В.П. провел классный час «Герои труда ЙОТК» со студентами 

группы БД-12 в рампках проекта «Трудовая доблесть России». 

4.22 Отчет о военно-патриотическом воспитании 

В целях качественного выполнения государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2021 - 2025 годы", повышения эффективности 

работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся и студентов ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» в 2020-2021 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. 

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 «Безопасность жизнедеятельности», «Охраны труда», 

«Основ выживаемости в чрезвычайных ситуациях» и «Психологии» 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. 

02 сентября обучающиеся и педагогические работники приняли участие в проведении 

Всероссийском открытом уроке по «Основам безопасности жизнедеятельности» по теме: 

«Подготовка обучающихся к действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций, в 

том числе в местах массового пребывания людей, адаптации после периода дистанционного 

обучения и летних каникул». 

03 сентября проведены информационно-просветительские мероприятия с обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями о социальной опасности преступлений 

экстремистской направленности и терроризма, посвященные Дню солидарности борьбы с 

терроризмом. 

С сентября по февраль месяцы была организована и проведена большая разъяснительная 

работа с юношами 2004 года рождения по правам и обязанностям граждан Российской Федерации 

в области воинской обязанности и воинского учёта. Подготовлены необходимые документы для 
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организации медицинского освидетельствования и первоначальной постановки на воинский учёт в 

военных комиссариатах Республики Марий Эл и субъектах Российской Федерации. 

26 января во Дворце молодежи города Йошкар-Олы студенты и обучающиеся колледжа 

приняли участие в открытии Месячника оборонно-массовой работы, посвящённого 23 февраля – 

Дню защитника Отечества. 

05 февраля юноши колледжа 2004 года приняли участие в плановых мероприятиях по 

первоначальной постановке на воинский учет. 

В соответствии с планом военно-патриотического воспитания студентов и обучающихся 

колледжа состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной работы в период с 23 января по 23 

февраля, в ходе которого были организованы и проведены военно-патриотические, военно-

спортивные и воспитательные мероприятия. В связи с чествованием памятной даты 32-летия 

вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан в рамках месячника 

оборонно-массовой работы реализован план мероприятий к этой памятной дате, который включал 

в себя: 

1. Участие студентов колледжа в торжественном открытии месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 26 января в ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи». 

2. Посещение обучающимися колледжа комнаты боевой славы и музея истории ДОСААФ 

России. 

3. Организация и проведение классных часов, посвященных подвигу воинов-десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. 

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

выпускниками колледжа – 1. 

5. Встречи студентов колледжа с выпускниками колледжа, проходящими военную службу по 

контракту – 2. 

6. Проведена профориентационная работа со студентами выпускных групп для их 

поступления в ВУЗы Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которой 2 студента 

изъявили желание поступать в образовательные учреждения военного профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации. 

7. Проведена профориентационная работа со студентами выпускных групп для их 

поступления на военную службу в добровольном порядке (по контракту) в ряды Вооруженных 

Сил Российской Федерации, в результате которой 17 студентов изъявили желание поступать на 

военную службу в добровольном порядке (по контракту). 

8. В библиотеке колледжа была организована выставка художественной и мемуарной 

литературы о героическом пути Российской Армии со дня ее создания до наших дней. 

9. Организованы и проведены встречи студентов и обучающихся с выпускниками колледжа, 

прошедшими или проходящими военную службу в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

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

11. Выпущена стенгазета ко Дню защитника Отечества. 

12. Студенты колледжа приняли участие в спортивном празднике «Лыжня России - 2021» 

13. 05 февраля в отделе военного комиссариата Республики Марий Эл по городу Йошкар-Ола 

были организованы и проведены медицинское освидетельствование и первоначальная постановка 

на воинский учёт юношей 2004 года рождения. 

14. В учебных группах проведены классные часы, посвященные Дню защитника Отечества. 

01 марта обучающиеся и педагогические работники приняли участие в проведении 

Всероссийском открытом уроке по «Основам безопасности жизнедеятельности» по теме 

«Гражданская оборона, история создания и развития, основные задачи и мероприятия по защите 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий». 

30 апреля обучающиеся и педагогические работники приняли участие в проведении 

Всероссийском открытом уроке по «Основам безопасности жизнедеятельности» по темам «76-ая 

годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и «372-летие пожарной 

охраны России, а также безопасному отдыху детей в летний период». 
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В период с 9 апреля по 9 мая коллектив колледжа принял активное участие в 

республиканской «Вахте памяти», посвящённой 76-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В рамках «Вахты памяти» проведены следующие 

мероприятия: 

1. Организованы и проведены спортивные соревнования, турниры и эстафеты 

общевойскового содержания среди учебных групп колледжа. 

2. Организованы и проведены просмотры презентаций, кино и видеофильмов на военную и 

военно-патриотическую тематику. 

3. Организованы и проведены торжественно-памятные мероприятия с участием коллектива 

колледжа в местах захоронения военнослужащих, отдавших свою жизнь за Родину, походы 

учебных групп к местам боевой славы. 

4. Классными руководителями учебных групп проведены классные часы, посвященные Дню 

Победы, уроки памяти, мужества и патриотизма. 

5. Проведен конкурс презентаций рефератов на военно-патриотическую тематику среди 

студентов колледжа. 

6. Организованы и проведены мероприятия волонтерами колледжа по приведению в порядок 

территорий городского округа «Город Йошкар-Ола», закрепленных за колледжем (25 апреля). 

7. Обучающиеся колледжа приняли активное участие во всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 

8. Проведен конкурс-викторина среди учебных групп на лучшее знание отечественного 

стрелкового оружия и военной техники. 

9. 09 мая студенты и преподаватели колледжа приняли участие во Всероссийской 

патриотической акции ««Бессмертный полк» (дистанционно). 

22 июня обучающиеся и педагогические работники приняли участие в проведении 

памятных мероприятий, 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

В июне была проведена организационная и разъяснительная работа конституционном долге 

по защите Отечества, об обязанностях граждан – выпускников колледжа при призыве на военную 

службу и поступлении на военную службу в добровольном порядке (по контракту). 

Работа по военно-патриотическому воспитанию в колледже успешно и результативно 

проводилась под непосредственным руководством директора колледжа Ванюшина А.В. и 

заместителя директора по воспитательной работе Протасовой С.Н. 

Большую работу по военно-патриотическому воспитанию обучающихся колледжа провели 

классные руководители и воспитатели общежития, которые в процессе воспитательной работы 

информировали обучающихся о наиболее значимых событиях в истории нашего Отечества и его 

Вооруженных Сил. 

Обучающиеся колледжа приняли активное участие в волонтерской 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. 

4.23 Отчет о работе профсоюзной организации студентов колледжа 

В колледже работает профсоюзная организация студентов.  

Студенческая профорганизация колледжа в течение года оказывала помощь в организации и 

проведении общеколледжных, городских и республиканских мероприятий и конкурсов: 

а) Новогодний вечер для студентов «С Новым годом, друзья!»; 

б) Новогодний утренник для детей сотрудников колледжа;  

в) Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». 

Кроме того, студенческая профорганизация в течение года оказывала материальную помощь в 

проведении волонтерских акций: 
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Помощь в уборке в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» 

В течение учебного года профсоюз осуществлял поощрение студентов-активистов 

профсоюзной организации колледжа по итогам мероприятий.  

В 2020–2021 учебном году сумма денежных средств, выделенных профсоюзной 

организацией студентов на различные мероприятия, составила 2000 рублей.  

В течение года проходили заседания профсоюзного комитета по разным текущим и 

организационным вопросам. 

4.24 Отчет о работе здравпункта 

Здравпункт колледжа расположен в общежитии на первом этаже, снабжен горячей и 

холодной водой, освещением, отоплением. Имеется запасной выход. Здравпункт состоит из 

четырех комнат: 

-Комната ожидания приема; 

-Кабинет приема; 

-Процедурный кабинет; 

-Комната для медперсонала; 

-Есть подсобные помещения. 

Материально-техническое снабжение здравпункта обеспечивается за счет колледжа. 

Здравпункт обслуживает студентов всех очных отделений в количестве 1076 человек, а также 

сотрудников колледжа в количестве 96 человека. За 2021-2022 учебный год фельдшером колледжа 

проделана следующая работа: 

Лечебно-профилактическая работа. 

При заселении студентов в общежитие каждый студент прошел осмотр на педикулез и 

чесотку в здравпункте. Всего осмотрено 335 человек. Педикулеза и чесотки не обнаружено. В 

течение года было осмотрено на кожные заболевания 1076 человек. 

Укомплектованы аптечки первой медицинской помощи. 

В августе проведен медицинский осмотр сотрудников колледжа в смотровом кабинете 

городской поликлиники № 2. 

Диспансерные больные проходят лечение по месту жительства, а при необходимости 

направляются на стационарное лечение. 

Проведено лабораторное обследование и заполнена документация на юношей 2004 года 

рождения для прохождения приписки в городском военкомате. 

В сентябре, ноябре проведена вакцинация против гриппа студентов колледжа в количестве 

825 человек и сотрудников колледжа в количестве 81 человек. 

Совместно с педагогом-организатором ОБЖ колледжа Просвиряковым Ю.Е. 5 февраля 2021 

года проведена приписка юношей 2003 года рождения в количестве 52 человека в городском 

военкомате. 

В июне 2020 года проводилась диаскинтест. Охвачено 210 человек. У всех отрицательная 

реакция.  

С декабря 2020 года по февраль 2021 года совместно с подростковым кабинетом детской 

поликлиники № 1 было проведено обследование юношей 2004 года рождения. 

Обращаемость на здравпункт. 

Всего посещений- 1859. 

Инъекции- 69. 

Перевязки- 278. 

Амбулаторный прием -1843. 
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Всего выдано справок- 698. 

Направлено к врачу-специалисту-112 человек. 

Инфекционная заболеваемость. 

Чесотка –1 человек. 

ОКИ – 2 человека. 

При выявлении случаев инфекционных заболеваний принимались меры по выявлению 

источника инфекции, проводились карантинные мероприятия. 

  Фельдшер здравпункта работает в контакте с лечебно-профилактическими учреждениями 

города и подростковым кабинетом детской поликлиники № 1. 

Работа по пищеблоку. 

  Фельдшером здравпункта ежедневно контролируется: 

Качество приготовления пищи, температура раздачи готовых блюд. 

Санитарное состояние обеденного зала, цехов и подсобных помещений. 

Правила мытья посуды, соблюдение маркировки кухонного инвентаря. 

Внешний вид сотрудников, ведение журнала «Здоровье», своевременность прохождения 

мед.осмотра сотрудниками столовой. 

Правила хранения, сроки реализации продуктов. 

Наличие дезинфицирующих и моющих средств, полотенец во всех цехах. 

Бракераж готовых блюд проводится за 20 минут до открытия столовой. 

Нарушения в работе столовой в течение года не выявлено. 

Работа по общежитию. 

Ежемесячно совместно с советом общежития, заведующей общежития и воспитателями, 

проводились проверки санитарного состояния комнат, соблюдение правил хранения продуктов. 

При обнаружении нарушений давался срок на их устранение, проводилась повторная проверка с 

учетом сделанных замечаний. Один раз в неделю проводилась проверка санитарного состояния 

кухонь, туалетов, душевых, качество проведения влажной уборки, наличие дезинфицирующих 

средств и своевременность их приготовления, соблюдение маркировки уборочного инвентаря. 

Санитарно-просветительская работа. 

Прочитано врачебных лекций - по 4 темам: 

- «Оказание первой помощи. Профилактика простудных и кишечных заболеваний». 

- Профилактика венерических заболеваний «Взрослей ответственно! Докладчик: Врач- 

венеролог РКВД. Сотрудник Республиканского наркологического   диспансера.   

- «Острый живот». 

Проведено 12 бесед в общежитии, в мед.комнате, на классных часах. 

Темы бесед: 

- Санитарно-гигиенический режим в общежитии. 

- Профилактика ОРЗ, ОРВИ. 

- Необходимости иммунизации. 

- Совигрипп. 

- Правильное питание. 

- Чесотка, педикулез. 

- Алкоголизм. 

- Курение. 

- Наркомания. 

- Правила оказания первой помощи. 

- Профилактика травматизма. 
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- Корь, краснуха, ветряная оспа. 

- Профилактика туберкулеза. 

- Острые кишечные инфекции. 

3. Выпущено 4 памятки на темы: 

- «Туберкулез. Что нужно знать о туберкулезе». 

- «Особенности питания при БА». 

- «Корь, краснуха». 

- «Совигрипп» 

4. Стенд «Медицинский калейдоскоп» в общежитии обновлялся 1 раз в 3 недели. 

5. В течение года развешивался информационный материал на различные темы: 

- «Личная гигиена девушки»; 

- «Профилактика гриппа»; 

- «На игле»; 

- «Чесотка»; 

- «Предупредите туберкулез»; 

- «Закаливание»; 

- «Педикулез»; 

- «За здоровый быт»; 

- «Вич-ифекция»; 

- «СПИД»; 

- «Депрессия»; 

- «Гепатиты» 

- «Коронавирус». 

 
4.25 ОТЧЕТ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
В состав методических объединений классных руководителей №1 входят 22 классных 

руководителя и 1 воспитателя общежития.  
Председателями МО классных руководителей в текущем году являлись Каштанова Г.Е., и 

Иванова Ю.В. 
Отчет о работе методического объединения №1 классных руководителей за 2020-2021 

учебный год 
В методическое объединение классных руководителей № 1 входит 22 классных 

руководителей двух факультетов: «Экономики, сервиса и управления», «Конструирование и 
моделирование швейных изделий». 

Основная задача методического объединения № 1 на 2020-2021 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.  
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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. 
В течение года было проведено 5 заседаний МО №1 по организации воспитательной работы 

в 2020-2021 учебном году:  
1.Оказание методической помощи классным руководителям в планировании воспитательной 

работы в группах, заполнении документации, проведении мероприятий и т.д. - сентябрь- октябрь 
2. О совместной работе классных руководителей с педагогом организатором Резниченко О.В 

с сиротами, детьми-инвалидами, студентами группы «риска» – ноябрь-декабрь; 
3.Оказание методической помощи   классным руководителям в участии на семинарах 

классных руководителей (подбор материала, формы выступления, составление доклада), а также в 
проведении классных, информационных часов и открытых мероприятий - январь - март. 

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

5. Подведение итогов работы МО классных руководителей за 2020-2021 учебный год- июнь 
В начале учебного года были проанализированы все планы воспитательной работы классных 

руководителей МО № 1. Классные руководители составляли планы воспитательной работы, 
основываясь на особенностях группы, на 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. 

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

особенностей студентов, характеризуются разнообразием форм воспитательной работы и сданы в 
указанный срок. 

2. 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 первоочередным задачам отнесли также создание и организацию 
актива группы; развитие и поддержание интереса к избранной профессии, создание условий для 
раскрытия и развития творческих способностей обучающихся. 

3. Классные руководители II- III курсов особое внимание уделили формированию 
профессиональной направленности, созданию условий для становления мировоззрения и системы 
ценностных ориентаций студентов. 

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

В общеколледжных мероприятиях принимали участие почти все учебные группы 
методического объединения № 1: выпуск газет к знаменательным датам и событиям, участие в 
конкурсе новогодних газет и поделок, Студенческой весне, в месячниках отделений, и др… 

С целью спортивно-оздоровительного просвещения проведены занятия Университета 
здоровья (по графику), студенты участвовали в различных колледжных, городских и 
республиканских спортивных мероприятиях, в неделе Здоровья и др.  

По развитию индивидуальности, творческих и профессиональных способностей студентов 
наиболее удачными были мероприятия: фестиваль студенческого творчества «Фестос-2021», 
чемпионат «Молодые профессионалы» и др. 

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

Работа с родителями студентов проводилась в форме консультаций, бесед и родительских 
собраний. По отдельным студентам родители приглашались в колледж на заседание СПП. 
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Классные руководители, выступили с докладами и сообщениями на семинарах классных 
руководителей в течении учебного года: 

1)  Октябрь - «Анализ планов воспитательной работы на 2020-2021 учебный год –Каштанова 
Г.Е.; 

2) Октябрь - «Организация работы классного руководителя в условиях дистанционного 
обучения»-   Волжанина В.Ю. 

 3) Февраль - «Технология подготовки и проведения классного часа»-Леухина И.А.; 
4) Июнь «Анализ работы классных руководителей за текущий учебный год» - Каштанова 

Г.Е.  
В течение учебного года классными руководителями были проведены открытые внеклассные 

мероприятия: 
Каштанова Г.Е- Открытый классный час «Поговорим о налогах»  гр. КМ-21, Л-11, ЭЧС-11. 
Также студенты под руководством Каштановой Г.Е. участвовали во Всероссийском конкурсе 

минутных видеороликов социальной направленности "МЫ ЗА ЖИЗНЬ. Сертификаты участников 
получили студент гр. Л- 31 Соловьев Сергей, студенты гр. Л-11 Ильясова Анастасия, Герасимова 
Кристина и Ермолаев Кирилл. Во всероссийском конкурсе социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 
вместе». Сертификат участника получил студент гр. Л-31 Сухов Сергей. 

В течение года председателем МО №1 КаштановойГ.Е.  посещались классные и 
информационные часы с целью контроля и оказания методической помощи классным 
руководителям. 

В январе 2021 года – анализировались отчеты классных руководителей по воспитательной 
работе за I семестр 2020 года.  

Исходя из анализа воспитательной работы классных руководителей МО №1, 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. 

Отчет о работе методического объединения №2 классных руководителей за 2020-2021 
учебный год 

В методическое объединение классных руководителей № 2 входит 20 классных 
руководителей факультетов: «Техносферная безопасность и природообустройство», 
«Электроэнергоснабжение», «Технология деревообработки» и «Информатика и вычислительная 
техника». 

Основная задача методического объединения № 2 на 2020-2021 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 № 2: 
1) Методическое обеспечение работы классных руководителей; 
2) Организация участия классных руководителей в работе семинаров классных 

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

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

мероприятиях; 
5) Контроль 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 №2 проводилась по плану, разработанному на учебный год. 
1. Организация воспитательной работы в 2020-2021 учебном году. –сентябрь 
2. О работе с сиротами, детьми-инвалидами, студентами группы «риска». –декабрь 
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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 

5. Итоги работы МО№2 классных руководителей за 2020-2021 учебный год-июнь 
В начале учебного года были проанализированы все планы воспитательной работы классных 

руководителей МО № 2. Классные руководители составляли планы воспитательной работы, 
основываясь на особенностях группы, на 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 
отделений 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-коррек-ционная 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 течении учебного года: 

1. В октябре- «Классный десант: опыт работы онлайн» Егошина Наталья Валентиновна 
«Анализ планов воспитательной работы на 2020-2021учебный год –Иванова Ю.В.; 
2. В декабре «21 век и проблемы подростков» Протасова Светлана Геннадьевна 
3. В феврале - «Технология подготовки и проведения классного часа»- Яранцев Николай 
Сергеевич 

В октябре 2020 года Миронова Ольга Владимировна провела открытое мероприятие на 
тему: «Профессионалы ЙОТК» со студентами групп Л-31 и КМ-31.  
26 ноября Александрова Мария Михайловна провела занятие Университета здоровья на 

тему: «Всемирный день борьбы со СПИДом»  
6 февраля 2021 года Перун Игорь Витальевич организовал участие студентов групп ЗЧС-11 и 

ЗЧС21 в мастер-классе по скандинавской ходьбе. 
 14 февраля Кузнецова Ольга Васильевна Молодёжное приняла участие со студентами в 

«Сретенские забавы».  
15 февраля Александрова Мария Михайловна провела урок мужества, посвящённый 

выводу советских войск из Афганистана  
17 февраля Протасова Светлана Геннадьевна, Береснева Елена Петровна, Яранцев Николай 

Сергеевич, Александрова Мария Михайловна провели мероприятие со студентами ЗЧС-12 и БД-11 
«Старт трудового лета» в честь Дня российских студенческих отрядов - 
В марте 2021 в рамках IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
Республики Марий Эл Адамова Людмила Ильинична и Смородинов Сергей Иванович провели 
Круглый стол «Интернетвещи» 
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20 марта Егошина Наталья Валентиновна принля участие со студентами в интерактивной 
игре «Йошкар-Ола – Симферополь. Мост дружбы»  

9 Мая 2021 Кочакова Мария Николаевна приняла участие в Патриотическая квест-игра 
«Советский солдат» 
Протасова Светлана Геннадьевна в мероприятие «Богатырские заставы», в рамках молодежного 
проекта «Памяти предков будем достойны!», посвященного 800-летию Александра Невского  

На методическую выставку были представлены методические разработки: «С чего 
начинается Родина?» Саракеевой Надежды Георгиевны и «Методика подготовки проведения 
классного часа» Яранцев Николай Сергеевич.  

Сложившаяся ситуация с пандемией внесла изменения в учебный процесс и в 
воспитательную работу. Многие мероприятия были перенесены на дистанционный   уровень. Но и 
здесь наши преподаватели оказались на высоте и в большинстве своем студенты активно 
принимали участие в таких мероприятиях. Исходя из анализа воспитательной работы классных 
руководителей МО №2 за 2020-2021 учебный год, можно отметить, что поставленные задачи 
воспитательной работы выполнены.  

 

Отчет по работе социального педагога за 2020-2021 учебный год 
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; 
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).   
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 В течение года проведены: мониторинг с обучающимися колледжа на выявление 
девиантного поведения подростков, потребление наркотических средств и психотропных веществ 
(в период с 15.10.2020 по 09.11.2020) и тестирование на СДП (склонность к девиантному 
поведению) обучающихся 2, 3курсов (в период с10.05.2021 по 31.05.2021). 

В результате всей работы был составлен социальный паспорт колледжа.   
На начало уч. года 

обучающиеся 
На конец уч. года 

обучающиеся 

Всего обучающихся 1301 1023 

Опекаемые/ПГО 31/20 23/11 

Несовершеннолетние, находящиеся в 
социально опасном положении «группа 
риска» 

4 7 

Дети-инвалиды 19 17 

КДНиЗП/ПДН 13 15 

 
Для повышения эффективной работы по профилактики безнадзорности и правонарушений 

с несовершеннолетними в 2020-2021 учебном году велась совместная работа социального педагога 
с администрацией, преподавателями колледжа (социально-психологическая служба). 

Профилактическая работа в 2020-2021 учебном году проводилась по совместному плану 
колледжа и ПДН. Инспектор ПДН провела беседы по группам на темы: «Права и обязанность 
несовершеннолетних», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», 
«Безопасный интернет». 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 наркотических 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. 

Социальным педагогом, классными руководителями организуются рейды по семьям, сбор 
характеризующего материала в КДН и ЗП, органов опеки. 

В этом учебном году были посещения семей несовершеннолетних подростков, которые 
допускали систематические пропуски учебных занятий по неуважительной причине. 

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 
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проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации досуга своих 
детей. 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 
Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей обучающихся, 

трудностей 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). 

Охрана прав несовершеннолетних подростков. 
В колледже обучалось 20 детей, находящихся под опекой, 31 детей, находящихся на ПГО 

(из них 2 несовершеннолетних). 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. Не все опекуны исполняют свои обязанности по содержанию, 
обучению и воспитанию подопечных: обучающаяся Рыбакова Полина Александровна, 26.08.2004 
г., гр. ЗЧС-11 переведена на ПГО с 01.06.2021 года. 

Все остальные опекуны держат на контроле обучение подопечных в колледже, выполняют 
рекомендации социальной службы. 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 
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: 

- семейного права; 

- профилактики детей «группы риска»; 

- профилактики вредных привычек; 

- формирования отношений между родителями и обучающимися; 

- работы с детьми девиантного поведения и дезадаптацией в колледже. 
 
Профориентационная работа с учащимися. 
В рамках профориентационной работы проведены индивидуальные консультации с 

родителями и обучающимися колледжа.  
Будущие выпускники побывали на профессиональной практике на предприятиях города и 

районов Республики Марий Эл. 
Работа Совета профилактики правонарушений и защиты прав ребенка. 
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 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. 

Анализ затруднений в работе социального педагога. 
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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 т 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 2020-2021 учебный год социальным педагогом 

выполнены. 
2. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

обучающимися и их родителями. 
Определены цель и задачи на 2021-2022 учебный год: 
Цель:создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в 
Йошкар-Олинском технологическом колледже, семье и социальном окружении. 

Задачи: 
1.  Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 
обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-
педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также детям 
«группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 
находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательных 
отношений: администрации колледжа, педагогического коллектива и обучающихся.  

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 
«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН, отделом 
опеки и попечительства администрации города Йошкар-Олы, органами социальной защиты 
населения.  
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