
Научно-исследовательская, экспериментальная работа колледжа 

Отличительной чертой современного колледжа является совместное творчество 
студентов и их наставников. В колледже продолжает уделяться серьезное внимание 
развитию учебно-исследовательской деятельности студентов, предполагающей 
сотворчество студентов и преподавателей. Студенты колледжа уверенно заявляют о себе 
на олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии», 
выставках-ярмарках. 

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

Коллекции моделей одежды, разработанные творческим коллективом специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», занимают призовые 
места на различных Всероссийских конкурсах: г. Набережные Челны (2003 г.), г. Уфа 
(2004 г.), «Экзерсис» г. Москва (2005, 2008, 2011 г.г.), г. Нижний Тагил (2006 г.), г. 
Чебоксары (2006 г.), г. Майкоп (2007 г.), «Донские зори» г. Ростов-на-Дону (2009 г.), 
«Волжская палитра» г. Нижний Новгород (2010, 2011, 2013, 2014 г.г.). Преподаватели и 
студенты этой специальности участвуют со своими созданными коллекциями в 
Международных конкурсах молодых дизайнеров одежды, Всероссийских олимпиадах 
профессионального мастерства. 

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

 



17 декабря 2016 года Терентьева Н.Г., студентка группы  К-41, под руководством 
Мироновой О.В., преподавателя английского языка, приняла участие в Республиканской 
олимпиаде для студентов учреждений СПО по иностранному языку в ФГБОУ ВПО 
«ПГТУ». 

14 апреля 2017 года студенты ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»  приняли 
участие в республиканской олимпиаде по учебной дисциплине «Инженерная графика». 
Студенты группы К-21 Вшивцева Мария и Ямаева Мария успешно выполнили  задания и 
заняли второе место в командном первенстве олимпиады. Вручен Диплом II степени 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл. Ямаева Мария, студентка 
группы К-21 факультета «Технологии легкой промышленности», заняла третье место в 
индивидуальном первенстве олимпиады. Вручен Диплом III степени Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл. Преподаватель Яранцев Н.С. руководил 
подготовкой студентов к олимпиаде. Работа отмечена благодарственным письмом 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

   

19 апреля 2017 года студенты факультета «Технологии легкой промышленности» 
Ситникова Анастасия и Голомидова Татьяна приняли участие в  Республиканском 
конкурсе профессионального мастерства по направлению 29.00.00 Технология легкой 
промышленности среди обучающихся и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. Студентка 
группы К-31 Голомидова Татьяна заняла в конкурсе II место. Преподаватели Васютина 
Г.И. и Зыкова Е.М. руководили подготовкой студентов. 

 

 



 

 

Преподаватели Мальцева Е.В. и Козлова Т.А. провели бинарный открытый классный 
час в группах первого курса с целью обеспечения активно-диалогического характера 
ролевого взаимодействия для усиления интереса к выбранной профессии в ходе игровых 
заданий, формирования общих компетенций студентов. 

 

В рамках месячника факультета Крупин В.В. организовал выставку творческих 
лабораторных работ среди студентов третьего курса. 

 



В рамках месячника факультета преподаватели Васютина Г.И. и Зыкова Е.М. 
провели конкурс «Лучший портной» среди студентов 2 курса. 

 

Студенты специальности «Парикмахерское искусство» принимают активное участие 
в Межрегиональных чемпионатах по парикмахерскому искусству «Формула Красоты на 
Вятке», Открытых межрегиональных чемпионатах по парикмахерскому искусству, 
маникюру, боди-арту и визажу «Атмосфера красоты, Открытых  Международных 
Чемпионатах  по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике на 
Кубок Дружбы «Невские берега», региональном отборочном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Марий Эл среди ПОО и молодых 
рабочих, Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства обучающихся по 
специальности «Парикмахерское искусство» и получают грамоты, дипломы участников, 
победителей в различных номинациях.  

Студенты специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» разрабатывают 
различные подиумные прически, создают образы в различных стилях. Ниже приведены 
наиболее значительные мероприятия, в которых приняли активное участие студенты 
отделения. 

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

 

 



  
5 октября 2016 года на базе колледжа проведен Городской семинар для 

парикмахеров EXPERT SERVICE by KEMON. 

 

 

С 18 по 19 октября 2016 года студенты и преподаватели факультета посетили 
обучающий семинар технологов косметической марки KAPUS. 

  

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



  

 

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

 

 
26 октября 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для студентов был 

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

   

 
2 ноября 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для студентов было 

организовано дуальное занятие-практикум по процедурам ухода за волосами по МДК 



03.01 «Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства». 
Тренер–Ольга Хохонь, региональный технолог «Капус», организатор – преподаватель 
Тонких Л.Г. 

  

 

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

 

 



11 и 12 ноября 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для студентов 
были организованы семинары «Менеджмент салонного бизнеса». Лектор – Воскресенский 
С.А., предприниматель Республики Марий Эл. 

 
17 ноября 2016 года студенты колледжа приняли участие в VIII Форуме рабочей 

молодежи, организованном Отделом молодежи г. Йошкар-Олы на базе ГБУ Республики 
Марий Эл «Дворец молодежи». 

 
6 декабря 2016 года проведено выездное дуальное занятие курсов профессиональной 

подготовки по педикюру в салоне красоты «Ультрамарин». 

 

 



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

 

 

 
9 декабря 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для участников 

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

  

 
12 и 16 декабря 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для 

участников Чемпионата «Модный образ» был организован тренинг по конкурсному 
окрашиванию. Тренер – Смоленцева Екатерина, региональный технолог «Эстель». 

 



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

 
 

23 декабря 2016 года на факультете "Парикмахерское искусство" для участников 
Чемпионата «Модный образ» был организован тренинг по конкурсным прическам с 
постижем. Тренер – Березина Н.Л., преподаватель колледжа. 

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

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

  

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

тренинг по конкурсным прическам. Тренер – Маслова Яна г. Санкт-Петербург. 



 

 

 
16 января 2017 года был проведен I Межрегиональный открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству «Модный образ». Площадка Чемпионата приняла более 
шестидесяти участников из четырех регионов: Татарстана, Чувашии, Кировской области и 
Республики Марий Эл, которые приняли участие в десяти конкурсных номинациях. 

 

Команда 
ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж»

I Межрегиональный открытый чемпионат 
по парикмахерскому искусству «Модный образ»  

  

 
16 января 2017 года в рамках Чемпионата также состоялась Профессиональная 

выставка предприятий республиканской индустрии здоровья, моды, красоты. Деловая 
программа выставки привлекла тридцать одного партнера-спонсора. Были разработаны 
программы тридцати мастер-классов и тренингов, организована выставка в количестве 



двадцати трех площадок. С шестнадцатью предприятиями налажены новые 
перспективные деловые связи. 

Мероприятие позволило на новом уровне организовать общение профессионалов 
нашей индустрии и смежных профессий. Коснуться таких вопросов как социальное 
партнерство, профориентация, бинарные формы занятий и новые стандарты качества в 
профессиональном образовании. 

  

 

  



  

 

 

 
 

7 февраля 2017 года на факультете "Парикмахерское искусство" для студентов и 
слушателей курсов профессионального обучения были организованы мастер-классы по 
шугарингу, парафинотерапии и СПА-маникюру  регионального технолога ООО 
«Estelprofessional». Организатор – преподаватель Тонких Л.Г. 

 



9 февраля 2017  года коллективы факультетов «Технологии легкой 
промышленности» и «Парикмахерское искусство» приняли участие в Республиканской 
Ярмарке-выставке «Покупайте Мариэльское!», организованном Министерство 
экономического развития и торговли Республики Марий Эл в Выставочном центре 
Торгово-промышленной палаты Республики Марий Эл. 

 

  

 
10 февраля 2017 года волонтеры колледжа приняли участие в закрытии 

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

  



 

  

 
С 24 по 28 февраля 2017 года студенты факультета «Парикмахерское искусство» 

приняли участие в Открытом Международном Чемпионате по парикмахерскому 
искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике «Невские берега» на Кубок Дружбы в 
г. Санкт Петербург. Стенейкина Анастасия получила Диплом и медаль  призера за IV 
место.  

  

 

 



9 марта 2017 года для студентов Учебного центра профессиональных квалификаций 
была организована лекция по санитарным нормам в индустрии красоты и проведен 
тренинг по применению дезсредств технолога ООО Аксто. 

 
16 марта 2017 года на факультете «Парикмахерское искусство» состоялся 

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

  

 



15 апреля 2017  года студентка гр. Пс-31факультета «Парикмахерское искусство» 
Кашкова Татьяна приняла участие в Отборочном туре Чемпионата России по 
парикмахерскому искусству, визажу и моделированию ногтей, где заняла III место в 
категории мастера. 

 

 

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

 

 

 

Одним из результатов научно-исследовательской деятельности студентов 
специальности «Компьютерные системы и комплексы» является курсовой проект. 



Наиболее интересные проекты, созданные студентами специальности в 2016-2017 
учебном году:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

   



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

 

 

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

8 апреля 2017 года Конаков Д., Лаптандер А., студенты факультета «Информатика и 
вычислительная техника» под руководством Поповой В.И., преподавателя английского 
языка, приняли участие в Республиканском конкурсе презентаций на английском языке на 
базе ФГЕОУ ВО ПГТУ. 

 

 

С 18 по 20 апреля 2017 года студент факультета «Информатика и вычислительная 
техника» Айваров Николай принял участие в Заключительном этапе Всероссийской 



олимпиады профессионального мастерства по специальностям СПО по профильному 
направлению 09.00.00. Информатика и вычислительная техника на базе ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» в городе Москва. 

 

 

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

 

26 апреля 2017  года студенты факультета «Информатика и вычислительная 
техника» Петляковский Никита, Девятов Александр  и Смышляев Илья приняли участие в 
Республиканской олимпиаде по информатике для школьников и студентов СПО. 
Петляковский Никита занял в олимпиаде III место (руководитель – Адамова Л.И.). 



 

 

С 2009 года в колледже на базе специальности «Коммерция» работает студенческий 
клуб «Бизнес–Планета», целью которого является реализация профессионального 
творческого потенциала студентов, углубление профессиональной направленности и 
подготовки востребованных, конкурентоспособных специалистов, адаптация молодых 
специалистов на рабочих местах, усиление базового уровня подготовки студентов, 
вооружение их практическими навыками и умениями в области экономических 
дисциплин. С 2011 года на базе колледжа по инициативе отдела молодежи управления 
образования г. Йошкар-Олы и при поддержке отделения межрегиональной общественной 
организации молодых предпринимателей был открыт Республиканский Клуб молодых 
предпринимателей, семинары которого проводят предприниматели, бизнес–тренеры, 
специалисты налоговой службы и преподаватели колледжа. В 2012–2013 уч. году во 
исполнение республиканской целевой программы «Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность на 2011-2012 гг.» в колледже создан первый среди 
учебных заведений СПО Республики Марий Эл экспериментальный студенческий Бизнес-
Инкубатор «ЙОТК» и включен в молодежную программу Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл «Ты - предприниматель», в рамках которой проходит 
обучение лучших студентов колледжа по организации своего дела. Работа студенческих 
клубов продолжилась и в 2016–2017 учебном году. 

C 10-26 октября 2016 года Каштанова Г.Е. , преподаватель финансово-
экономических дисциплин и 19 студентов специальности «Коммерция» приняли участие в 
V Всероссийском онлайн-конкурсе «Контур». 

 

 

С 9 по 11 декабря 2016 года  студенты групп Км-21 факультета «Экономика и 
управление» Волкова Виктория, Шашина Татьяна, Шумеева Екатерина и КМ-31 



Кукушкина Мария, Кунаева Елена, Сайтиева Татьяна, ЯмбатроваЭрвий вместе с  
преподавателем финансово-экономических дисциплин Исхаковой Г.М. приняли участие  в 
молодежном форуме "Бизнес-поколение» на выездной базе озера Шап. 

  

В рамках форума 60 молодых, инициативных ребят были погружены в рабочую 
атмосферу. В течение трех дней были проведены тренинги по генерации бизнес идей, 
рекламной деятельности, по проектной деятельности, трансформационная игра «Империя 
магов», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

 

 

В завершение форума состоялась успешная презентация проектов и показ 
рекламных роликов, составленных студентами. 

 

 

Всем студентам понравился форум, все остались довольны обучением, общением со 
студентами других  профессиональных образовательных организаций. 

15 декабря 2016 года в колледже прошел республиканский конкурс проектов по 
предпринимательству «Молодой предприниматель». Студенты факультетов представляли 



свои проекты под руководством преподавателей экономических дисциплин: Каштановой 
Г.Е., Лежниной В.Г., Лебедевой А.М., Бурковой И.А., Исхаковой Г.М. 

  

  

  

 

 

6 февраля 2017 года команда студентов колледжа (Прозорова Л., Шалагин Е., 
Закамский А., Дейнеко Н. и Величко И.) приняла участие в Республиканском конкурсе 
«Молодой экономист» в АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт» и 
завоевала  почетное III место. Подготовкой руководили преподаватели факультета 
«Экономика и управление» Буркова И.А. и Каштанова Г.И. 



 

 

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

В целях повышения финансовой грамотности студентов факультета «Экономика и 
управление», состоялся открытый классный час на тему «Стратегия финансового успеха». 
Это мероприятие  было направлено на формирование у студентов первого курса 
разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам.  

Со студентами 3 курса была проведена Экономическая викторина «Эрудит», где 
проверялись знания студентов в области финансовых рисков, защиты прав потребителей. 
Также  вопросы финансовой грамотности студентов обсуждались в марте, во время 
проведения месячника ЦМК «Финансово-экономических дисциплин».  



 

 

 

На мероприятия, посвященные этой теме приглашались: Макарова Людмила 
Руслановна, начальник отдела Защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора 
по Республике Марий Эл и Фомичева Екатерина Владимировна, начальник отдела по 
работе с персоналом Отделения Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанк. 

 

 



 

20 апреля 2017 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» проведена республиканская олимпиада по экономическим 
дисциплинам среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Республики Марий Эл. В олимпиаде приняли участие 19 студентов из 12 
профессиональных образовательных организаций Республики   Марий Эл. 

  

 

 

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



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

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

 

 

31 марта 2017 г. студент факультета «Технология деревообработки» Светлаков 
Андрей под руководством преподавателя Фоминых Н.В. принял участие в региональном 



этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования Республики Марий Эл 
профильного направления 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Андрей 
успешно выполнил профессиональное комплексное задание и занял второе место на 
региональном этапе олимпиады. Вручен Диплом. Работа преподавателей отмечена 
благодарственными письмами Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

 

 

 

 

2 марта 2017 состоялась общеколледжная студенческая научно-практическая 
конференция «Фестос-2017». Студенческими проектами руководили: Фоминых Н.В., 
преподаватель факультета «Технология деревообработки», Протасова С.Г., преподаватель 
физики, Васютина Г.И., преподаватель факультета «Технологии легкой 
промышленности», Лежнина В.Г., Носова А.Н.., преподаватели экономических 
дисциплин, Волжанина В.Ю., преподаватель иностранного языка,  Рогачева М.В., 
преподаватель философии, Кропотова Е.Н., Адамова Л.И., преподаватели факультета 
«Информатика и вычислительная техника», Ахматова И.П., Тонких Л.Г., преподаватели 
факультета «Парикмахерское искусство», Алиева И.Е., преподаватель истории, Кузнецова 
О.В., преподаватель физического воспитания. 

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

№ 

п/п 
Тема проекта Участник, руководитель 

1 2 3 



1 Сравнительный анализ беспроводных 
технологий передачи данных 
 

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

2 Проект «Благотворительные стрижки» 
 

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

3 Исследовательский проект «Феномен 
«Клиповое мышление» в 
образовательной среде» 

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

4 Октябрьская революция: взгляд через 
столетие 
 

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

5 Wi-Fi – cтандарт беспроводной 
передачи данных  

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

6 Что лучше ДСП или МДФ? 
 

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

7 Здоровым быть – красивым быть! 
 

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

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

Волгина Надежда, гр. Пс-10 факультет 
«Парикмахерское искусство», руководители: 
Волжанина  В.Ю., Рогачева М.В. 

9 Ценности современной молодежи 
Республики Марий Эл 
 

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

10 Мультисервисные сети. Подбор 
оптимальной технологии 
 

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

11 Защитим окружающий мир от 
маленькой батарейки 
 

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

12  Фотоискусство в профессии 
 

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

13 Исследования характеристик 
симметричной п-образной фильтровой 
цепи согласования    

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

14 
Пространственно-временная 
изменчивость параметров среды при 
трансионосферном  
радиозондировании 

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

15 Профессия менеджер и 
профессиональные заболевания  

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



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

(студенты группы В-12 Ачеев Андрей, Смышляев Илья, руководитель Протасова С.Г.). 
Диплом II степени – проект «Октябрьская революция: взгляд через столетия» 

(студентка гр. В-11 Коперусова Елена, руководитель  Алиева И. Е.). 
Диплом III степени – исследовательский проект «Феномен «Клиповое мышление» 

(студентка группы К-21 Андреева Мария, руководитель Васютина Г.И.) и «Здоровым 
быть – красивым быть» (студент гр. В-41 Ефремов Игорь, руководитель Кузнецова О.В.). 

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

23 марта 2017 года на базе колледжа состоялся XXIV Республиканский фестиваль 
студенческого творчества «Фестос-2017» «От творческого поиска к профессиональному 
становлению». 

 

 

 

 

  



Ачеев Андрей, студент группы В-12, успешно представил проект «Защитим 
окружающий мир от маленькой батарейки» и занял первое место в секции 
«Экологические проблемы современности и их решение». Вручен Диплом I степени 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

 

  

   



   

23 декабря 2016 года преподаватели факультетов «Технология деревообработки» и 
«Технологии легкой промышленности»: Саракеева Н.Г., Чулков С.Н., Зыкова Е.М., 
Васютина Г.И. и Мальцева Е.В. приняли участие в работе жюри при проведении 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2016-2017 
учебном году. Вручены сертификаты и Благодарственные письма Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл. 

     

 

  

  

 

 

18 апреля 2017  года в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» состоялся конкурс 
«Лучший по профессии-2017», в котором приняли участие студенты старших курсов 
прошедшие отборочный тур на факультетах: Храмов Никита, студент группы Вс-31 
специальности «Компьютерные системы и комплексы»; Долгова Александра, студентка 
группы К-41 специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий»; Светлаков Андрей, студент группы М-41 специальности «Технология 
деревообработки»; Бахтина Наталья, студентка группы Км-22 специальности 



«Коммерция»; Кашкова Татьяна, студентка группы Пс-31 специальности 
«Парикмахерское искусство». 

На основании выступлений студентов жюри решило присудить I место Кашковой 
Татьяне, студентке факультета «Парикмахерское искусство». 

  

  

  



  

 

29 апреля 2017 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в XXXI 
республиканской ярмарке товаров и изделий, изготовленных обучающимися и 
работниками образовательных организаций Республики Марий Эл. В соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 18 мая 2017 года 
№640 I место в конкурсе «Город мастеров» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций заняла студентка колледжа Смородова Ксения с мастер-
классом «Детский грим»; в конкурсе «Десять лучших товаров» победителем признан 
студент Прозоров Иван с работой-макетом «Улей-лежак»; в конкурсе «Лучшая рекламная 
акция» колледж занял II место. Коллектив колледжа также принял участие в акции 
«Лучшее – детям». 

  



  

  

  

 



   

 

    

Продолжалась работа Центра развития качества подготовки специалистов, 
структурными подразделениями которого являются рабочие группы: «Преподаватель», 
«Студент», «Специалист». Рабочими группами Центра проводится дальнейшая 
диагностика, обрабатываются результаты исследований, вырабатываются рекомендации 
студентам по улучшению учебной деятельности, преподавателям, классным 
руководителям – по качественной подготовке специалистов, подготовлены отчеты по 
работе рабочих групп и Центра в целом.  

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

 


