
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. 

С 1 июля по 31 октября 2017 года Йошкар-Олинский технологический колледж 
принял участие в республиканском конкурсе на лучшую публикацию в средствах 
массовой информации «Дорога в профессию». Издание: журнал «Образование в Марий 
Эл» №2 (2), октябрь 2017 года. Номинация конкурса: практика. Название 
статьи/публикации: «Победа Марий Эл на чемпионате стилистов». Автор: Тонких Л.Г. 

 
 

 

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. 



 

 

23 августа 2017 года заместители директора колледжа по учебной работе – Арефьева 
Т.Б. и методической работе – Тонких Л.Г. посетили площадки экономического форума 
«Время возможностей». 

 
 
25 августа 2017 года преподаватели факультета «Парикмахерское искусство» 

посетили шоу-показ «Гравитация» от Академии «Estel» в г. Чебоксары. 



 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл от 29 июня 2017 года №810 25 августа 2017 года состоялась Выставка «Увлечение. 
Профессия. Занятость» в рамках Августовской конференции работников образования  в 
русском драматическом театре им. Константинова, в которой принял участие коллектив 
колледжа: Арефьева Т.Б., Тонких Л.Г., Иванов Е.С., Чулков С.Н., Каштанова Г.Е., Буркова 
И.А., Кропотова Е.Н., Мальцева Е.В., Белова Н.В., Васютина Г.И., Дождикова Е.Г., 
Кривошеева Н.Н., Крупин В.В., Ростовцева С.В., Ахматова И.П., Протасова С.Г.; 
студенты Васильева Ольга (гр. П-31), Стенейкина Анастасия (гр. Рс-10), Сарафанникова 
Наталья (гр. Рс-10), Похлебаева Надежда (гр. К-41) и Андреева Мария (гр. К-32). 

  

 
 



  

  

 

 



 

 

21 сентября 2017 года преподаватели английского языка Волжанина В.Ю. и Попова 
В.И. приняли участие в заседании РУМК преподавателей иностранного языка 
«Особенности преподавания иностранного языка в соответствии с требованиями  ФГОС 
по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
ТОП-50» на базе ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр 
развития квалификаций», ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический 
колледж». 

 

 

 



26 сентября 2017 года в колледже состоялась предметная олимпиада по математике 
среди студентов 1 курса ЙОТК «Step by step» с целью выявить потенциал первокурсников 
для участия в республиканской олимпиаде по математике для студентов образовательных 
учреждений.  

  

 

Проверку и оценивание выполнения заданий олимпиады по математике, 
определение победителей и призёров олимпиады осуществляло жюри олимпиады в 
составе преподавателей математики: Бикеевой О.Н., Ивановой И.В. Кропотовой Е.Н. 
Победителями по сумме набранных баллов в соответствии с Положением о предметной 
олимпиаде признаны: студент гр. И-11 Ларионов Роман Дмитриевич (1 место, 37 баллов), 
студентка гр. К-11 Колумбаева Людмила Анатольевна (2 место, 27 баллов), студентка гр. 
П-11 Коснырева Юлия Дмитриевна (3 место, 26 баллов). 

  

 



   

 

С 1 октября по 27 ноября 2017 года студенты колледжа Бессонова Валерия, Крылова 
Анна, Федотова Ксения, Мартьянова Елена и Коснырева Юлия под руководством 
преподавателя Волжаниной В.Ю. приняли участие в Молодежном конкурсе видео- и 
аудиороликов «Я выбираю», организованном РЦОИТ при ЦИК России совместно с 
Российским фондом свободных выборов, информационным агентством «Национальная 
Служба Новостей» при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа 
экономики». 

 

 

 

10 октября 2017 года в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
состоялось ежегодное, ставшее традиционным мероприятие - церемония чествования 
стипендиатов мэра. В этом году стипендиатами мэра стали 28 человек из 
профессиональных учебных заведений города. Наши студенты: Андреева Мария – 
студентка группы К-32 факультета «Технологии легкой промышленности» и Храмов 
Никита – студент группы Вс-41 факультета «Информатика и вычислительная техника» 
тоже стали стипендиатами мэра города Йошкар-Олы. 

http://www.i-ola.ru/city/photogallery/530/
http://www.i-ola.ru/city/photogallery/530/


 
 

С 16 октября по 1 декабря 2017 года студенты 4 курса факультета «Технологии 
легкой промышленности» Голомидова Татьяна, Болдырева Наталья, Ухарова Ольга и 
Полтаева Дарья под руководством преподавателя экологии Эшембаевой С.К. приняли 
участие в конкурсе студенческих работ «Закон на защите экологии» для студентов 
профессиональных образовательных организаций, организованном прокуратурой 
Республики Марий Эл совместно с отделением Русского географического общества в 
Республике Марий Эл. 

 

 

 

20-21 октября 2017 года Министерством образования и науки Республики Марий Эл 
организован I Молодежный инновационный форум «Наука движется вперед» для 
поддержки лучших проектов и инициатив в области инноваций на площадке Марийского 
государственного университета. Под руководством преподавателя английского языка 



Волжаниной В.Ю., приняла участие в международной смене студентка колледжа 
Рыбакова Надежда. Под руководством заместителя директора по методической работе 
Тонких Л.Г., приняли участие в мероприятии студенты колледжа: Немцева Анна, Бахтина 
Наталья и Величко Игорь. 

   

25 октября 2017 года в колледже проведен семинар педагогических знаний на тему 
«Методика внедрения инновационных технологий в образовательный процесс». 

16 декабря 2017 года студентка группы К-21 Рыбакова Надежда и студент группы 
Вс-21 Терентьев Игорь под руководством преподавателя английского языка Мироновой 
О.В. приняли участие в олимпиаде по английскому языку на кафедре иностранных языков 
и лингвистики ФГБОУ ВО «ПГТУ». Рыбакова Надежда заняла в олимпиаде второе место. 
Терентьев Игорь по сумме набранных баллов на шестом месте. 

 
 

 

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. Преподаватели и студенты этой 



специальности участвуют со своими созданными коллекциями в Международных 
конкурсах молодых дизайнеров одежды, Всероссийских олимпиадах профессионального 
мастерства. 

25 октября 2017 года в городе Нижний Новгород в Международном выставочном 
центре ВЗАО «Нижегородская Ярмарка» состоялся Всероссийский конкурс молодых 
модельеров и дизайнеров одежды «Волжская палитра», в котором приял участие 
творческий коллектив факультета «Технологии легкой промышленности» Йошкар-
Олинского технологического колледжа в лице преподавателя специального рисунка 
Перминовой-Смоленцевой Н.С. и студентки Дульцевой Ирины. 

 

 

  



   

 

С 27 по 30 ноября 2017 г. Театр мод Йошкар-Олинского технологического колледжа 
принял участие в Международном фестивале-конкурсе русской культуры «Корнями в 
России», организованном министерством культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл и ГБУ культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр 
русской культуры». Коллекция «Бархатный сезон» получила Диплом лауреата первой 
степени. 

  

 

21-22 марта 2018 года студентка Йошкар-Олинского технологического колледжа 
Алманова Диана приняла участие в Межрегиональной научно-практической 
конференции-фестивале «Проектно-исследовательская деятельность как средство 
становления профессиональной компетентности обучающегося системы 
профессионального образования» на базе ГБПОУ Чувашской Республики «Цивильский 
аграрно-технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики с творческим проектом «Разработка  жилета  для  девушки» и 



заняла III место в секции «Творчество и дизайн». Преподаватель Васютина Галина 
Ивановна руководила подготовкой. 

 

 

    

 

5 апреля 2018 года в  ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» состоялся конкурс 
эскизов «Мир моды», в котором приняли участие студенты факультета «Технологии 
легкой промышленности» и МарГУ. Социальный партнер колледжа – директор швейной 
мастерской «Жаклин» Епифанова  Л.В. приняла участие в оценке работ и награждении 
победителей. 



 

 

17 апреля 2018 года студентка 4 курса факультета «Технологии легкой 
промышленности» Йошкар-Олинского технологического колледжа Похлебаева Надежда 
приняла участие в Межрегиональном конкурсе молодых дизайнеров «Этнодар». 

 
 

19 апреля 2018 года студентки 3 курса специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий Горелова Любовь, Алманова Диана и 
Березина Александра под руководством преподавателя Васютиной Г.И. приняли участие в 
Республиканском конкурсе профессионального мастерства по направлению швейного 
профиля среди обучающихся и мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл. Алманова Диана заняла в конкурсе 
почетное II место. 



 

 

 

 

 

27 апреля 2018 года Межрегиональном конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Городок юных мастеров», проводимом в рамках праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню славянской письменности и культуры, ГБУ культуры Республики 
Марий Эл «Республиканский центр русской культуры» при поддержке Министерства 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл приняли участие 
студенты факультета «Технологии легкой промышленности» Никулина Виктория, 
Поликарпова Наталья (руководитель – Ангаева К.В.) и Санникова Елизавета 
(руководитель – Лоскутова Т.П.), представив на конкурс русские и украинские народные 
куклы, сделанные своими руками. 



  

 

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 6 по 9 августа 2017 года студентки Йошкар-Олинского технологического 
колледжа Васильева Ольга и Ямаева Мария представляли Республику Марий Эл в городе 
Волгоград на II этапе Межрегионального  чемпионата по развитию туризма 
«ILoveRussia», где на английском языке защитили проект  на тему «Визитка города 
Йошкар-Олы». Подготовкой занимались преподаватели Волжанина В.Ю. (английский 
язык) и Рогачёва М.В. (философия).  



 
 

За три дня, участники смогли побывать в исторических местах  города и увидеть 
разные памятные места. Посетили музей-панораму «Сталинградская битва», пешком 
поднялись на Мамаев Курган. Также организаторы подготовили конкурсы, чтобы 
развлечь ребят с разных регионов нашей страны. Васильева Ольга проявила себя в роли 
юного гида и была награждена медалью. За подготовку участников Волжаниной В.Ю. 
вручили Благодарственное письмо. 

    

 
11 сентября 2017 года студенты и преподаватели факультета «Парикмахерское 

искусство» посетили профессиональный семинар итальянских технологов 
парикмахерского искусства в ГБУ «ДК им. Ленина», организованный ООО «Орхидея». По 
результатам конкурса в соцсетях по продукции компании «Капус» студентам факультета 
организаторами конкурса вручены подарки – профессиональная косметика для волос. 



. 

 

С 21 по 24 сентября 2017 года команда студентов из Республики Марий Эл 
(факультет «Парикмахерское искусство» Йошкар-Олинского технологического колледжа) 
принимала участие в Международном Чемпионате по парикмахерскому искусству, нейл-
дизайну и макияжу «Невские берега» в городе Санкт-Петербург. Подготовкой команды к 
Чемпионату руководила преподаватель колледжа Дождикова Е.Г.  

 
Фестиваль красоты «Невские Берега» – значимое международное событие в 

современном профессиональном мире индустрии красоты. Этот праздник стилистов, 
собирающий гостей всего мира, заслужил всенародную любовь и признание. Выставка, 
деловая программа и соревнования позволяют каждому специалисту найти свой путь 
развития. Санкт-Петербург – город передовых идей и событий – вдохновляет мастеров 
красоты и гордится «Невскими Берегами»! 

Результаты превзошли все ожидания! приняла участие в номинации «Фантазийные 
конкурсы/Фантазийное двоеборье. Женские парикмахеры» в категории «юниоры». В 
основе фантазийного стиля – образы прошлого и видение будущего. Он не имеет строгих 
границ и чётких рекомендаций. Это всегда море фантазии плюс элементы любых стилей и 



их смелое сочетание. Фантазийные причёски — это разнообразие, декоративность, 
необычность форм, деталей, цвета. 

В первом виде работ по созданию прически на тему «Свадебное плетение» 
участникам требовалось создать из волос модели фантазийную свадебную прическу с 
элементами ажурного плетения. Плетение по условиям конкурса должно составлять не 
менее 50% композиции причёски. Анастасия Стенейкина в этом виде работ заняла третье 
место. 

  

Второй вид конкурсной работы состоял в создании целостного фантазийного образа 
с постижерным украшением «Икебана». Икебана – это традиционное японское искусство 
аранжировки цветов, в основе которого лежит принцип «изящной красоты». Это  не 
просто композиция из цветов, а цветочная скульптура, которая несет в себе гармонию, 
красоту и равновесие.  

Анастасия превосходно справилась с этим конкурсным заданием, завоевав первое 
место. 



  

По сумме набранных баллов в данной номинации Стенейкина Анастасия также 
завоевала первое место. 

 

 

 

Три кубка и две медали – достойная награда за мастерство молодого парикмахера 
Республики Марий Эл. 



  

Моделям, представлявшим 
конкурсные образы на подиуме также были 
вручены медали – золотая и бронзовая. 

 

13 октября 2017 года студенты факультета «Парикмахерское искусство» приняли 
участие в подготовке Республиканского молодежного бал-маскарада «Тайна маски-2017» 
в ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж культуры и искусств им. И.С. Палантая». 

  



 

 

 

24-25 октября 2017 года студенты и преподаватели факультета «Парикмахерское 
искусство» посетили теоретическую и практическую часть семинара «Мастер цвета. 
Колористика от OllinProfessional» ведущего технолога OllinProfessional Вадима Давидюка. 

  

22 ноября 2017 года студенты факультета «Парикмахерское искусство» посетили 
семинар мастеров ногтевого сервиса компании «Sofiprofi» от ведущего технолога 
Бедаревой Анны. 

28 ноября 2017 года на базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» 
проведен II Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству и 
эстетике «Модный образ» среди обучающихся и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций, юниоров, работников салонов, студий, 
парикмахерских, ателье и творческой молодежи. Учредителем Чемпионата выступило 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл, организаторами - ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», ГБУ Республики 
Марий Эл «Дворец молодежи». Чемпионат проводился при поддержке Международного 
фестиваля красоты «Невские берега» (г. Санкт-Петербург). Чемпионат способствовал 
формированию профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство и 



профессии  43.01.02 Парикмахер, 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 соревнованиях Чемпионата 
приняли участие 64 участника из 5 субъектов Российской Федерации: Республика Марий 
Эл, Республика Татарстан, Республика Чувашия; Саратовской области и Пермского края. 
Экспертами Чемпионата выступили победители и призеры соревнований по 
парикмахерскому искусству республиканского, межрегионального и российского уровня, 
а также международный судья Фестиваля «Невские берега», мастер-модельер 
международного класса, многократный победитель региональных конкурсов, дипломант 
Открытого чемпионата Европы, победитель чемпионатов на Кубок России – Ускова 
Татьяна Александровна (г. Волгоград). Активное участие в проведении мастер-классов, 
выставок и презентаций продукции в рамках Чемпионата приняли 14 организаций из 
числа работодателей-партнеров профессиональных образовательных организаций 
Республики Марий Эл. Всего в мероприятиях Чемпионата приняли участие  1211 человек, 
в том числе 233 обучающихся из 14 общеобразовательных организаций г. Йошкар-Олы, 
860 студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж» и ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 
технологий», 7 человек высших профессиональных учебных заведений, 8 мастеров 
салонов красоты и парикмахерских Йошкар-Олы, п. Сернур, 10 представителей 
образовательных организаций, 65 человек творческих ансамблей и организаций-партнеров 
и 28 студентов из других регионов. Результаты Чемпионата способствуют созданию 
благоприятных условий для обмена профессиональным опытом и развития 
профессионального конкурсного движения в Республике Марий Эл и Приволжском 
федеральном округе. 

 

 



 
 

 

  



 

 

 

 

 

27 февраля 2018 года в библиотечно-информационном центре ЙОТК состоялась 
встреча студентов факультетов «Экономика и управление», «Парикмахерское искусство» 
с индивидуальным предпринимателем  Воскресенским С.А. по вопросам маркетинга, 
трудоустройства и производственной практики в профессиональных косметических 
магазинах города. 



  

 
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». 

  

 

 
 

 

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 2017–2018 учебном году. 

20 сентября 2017 года Управлением по молодежной политике Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл на базе ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж» была организована Информационная 
встреча участников недели предпринимательства в РМЭ, программы «Ты 
предприниматель РМЭ». В подготовке приняли участие: Каштанова Г.Е., Буркова И.А., 
Белова Н.В., Смородинов С.И., Тонких Л.Г., Ефремов И. (гр. Рс-10). 

В обучающей республиканской программе «Ты предприниматель РМЭ» прияли 
участие студенты факультета «Экономика и управление».  

  



  

Организацией работы обучающих курсов по основам предпринимательской 
деятельности «Бизнес-старт» в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» 
занималась заведующая факультетом «Экономика и управление» Каштанова Г.Е. 

Финалистом Республиканского конкурса молодежных бизнес-проектов, 
проводимого в рамках государственной программы Республики Марий Эл «Развитие 
образования и молодежной политики на 2013-2025 годы» стала студентка факультетом 
«Экономика и управление» Волкова Виктория. 

  

21 сентября 2017 года Управлением по молодежной политике Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл проводился Республиканский  бизнес-квест 
«Yo-бизнес» в рамках Республиканской недели молодежного предпринимательства «Ты – 
предприниматель». Участие от колледжа приняли: Смородинов С.И., Ефремов И. (гр. Рс-
10), Величко И. (гр. В-41), Стрельникова Л., Бахтина Н. (гр. Км-32). В подготовке к 
мероприятию приняли участие Каштанова Г.Е., Буркова И.А. 



  

  

с 16 по 31 октября 2017 года студенты третьего и четвертого курсов факультета 
«Экономика и управление» в количестве 19 человек участвовали в отборочном туре 
Олимпиады «Контур» для студентов финансовых дисциплин. 

 
30 ноября 2017 года студентка факультета «Экономика и управление» Волкова 

Виктория под руководством преподавателя Лежниной В.Г. приняла участие в VI 
республиканской студенческой конференции «Молодежь, наука, инновации в 
агропромышленном комплексе» по направлению «Инновационные технологии в 
растениеводстве и животноводстве» с темой «Создание семейной овцеводческой 



экофермы», организованном Министерством образования и науки Республики Марий Эл 
на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Аграрно-строительный техникум». 

 

 

14 февраля 2018 года на факультете «Экономика и управление» состоялось 
собеседование с представителями работодателя ПАО Сбербанк по вопросу 
трудоустройства выпускников. Участвовали студенты выпускных групп факультета – КМ-
31 и КМ-32. 

 
 

 

16 февраля 2018 года студенты групп Км-21 и Км-22 факультета «Экономика и 
управление» приняли участие в работе «Горячей линии» Роспотребнадзора, отвечая на 
вопросы населения по защите прав потребителей. 



  

 

 

 

15 марта 2018 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» состоялся Круглый стол «Потребительские знания в каждую 
семью», посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей. В мероприятии 
приняли участие студенты колледжа, гости из Марийского радио-механического 
техникума и представители Управления Роспотребнадзора Республики Марий Эл. 

  

15 марта 2018 года команда Йошкар-Олинского технологического колледжа приняла 
участие в конкурсе среди студентов профессиональных образовательных организаций 
«Молодой экономист», проводимом Межрегиональным открытым социальным 



институтом, заняв достойное второе место и завоевав звание «Лучший молодой экономист 
– по мнению спонсоров». 

  

16 апреля 2018 года в Региональном конкурсе молодежных бизнес-проектов по 
менеджменту «Мастерская идей» студентки Йошкар-Олинского колледжа Полетаева 
Ольга и Волкова Виктория заняли 3 и 2 место соответственно. 

  

 

18 апреля 2018 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 17 студентов из 10 ПОО Республики Марий Эл и соседнего 
региона – Республики Татарстан. От колледжа в олимпиаде приняли участие студенты 



факультета «Экономика и управление» Филиппова Анна и Бакшаева Мария, под 
руководством преподавателя Каштановой Г.Е. 

 

 

  

 

 

18 мая 2018 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» состоялась церемония открытия базовой кафедры «Банковское 
дело» Отделения Марий Эл №8614 ПАО «Сбербанк России».  

На церемонии присутствовали: директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» Анатолий Витальевич Ванюшин, начальник отдела 
по работе с персоналом Отделения Марий Эл № 8614 Публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» Екатерина Владимировна Фомичева, начальник отдела 
профессионального образования Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл Фаина Сергеевна Яруткина, руководитель дополнительного офиса №8614/022, 
заведующий базовой кафедрой «Банковское дело» Татьяна Аркадьевна Шипицына, 
преподаватели и студенты колледжа.  

Кафедра создана как структурное подразделение колледжа в рамках заключенного 
договора о стратегическом партнерстве от 15 ноября 2017 г. между ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» и Отделением Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанка России с целью 
совершенствования качества обучения путем привлечения к преподаванию 
высококвалифицированных экспертов специалистов-практиков, в том числе ключевых 
руководителей Сбербанка, для обеспечения практико-ориентированного обучения 
студентов колледжа, в том числе обучающихся по целевому обучению по специальностям 
«Коммерция», Банковское дело», «Информационные системы и программирование». А 



так же посредством преподавания профессиональных дисциплин, руководства 
практиками, курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов, участия 
в реализации программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
преподавателей колледжа и специалистов Сбербанка.  

Кафедра использует для обеспечения своей деятельности учебно-лабораторную, 
информационную, производственную и материально-техническую базу, как колледжа, так 
и Сбербанка. Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с миссией, 
политикой и стратегией развития колледжа, требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и с учетом стратегии Сбербанка в области работы с 
персоналом.  

Открытие базовой кафедры «Банковское дело» это новый инновационный шаг в 
подготовке квалифицированных специалистов с учетом требований работодателя. 
Созданные в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» условия для подготовки 
специалистов будут содействовать быстрой адаптации выпускников на рабочих местах. 

 

С 5 по 8 июня 2018 года студентки группы Км-21 факультета «Экономика и 
управление» Зезель Александра  и Блинникова Светлана были участниками бизнес-школы 
«Молодой фермер».  



  

 

3 апреля 2018 года студенты специальности 35.02.03 Технология деревообработки 
Николашкин Максим и Жданова Дарья  приняли участие в региональном этапе 
Республики Марий Эл Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по 
профильному направлению «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Подготовкой 
руководили преподаватели Саракеева Н.Г., Ростовцева С.В. и Фоминых Н.В. 

 

  

 

 

Студенты и преподаватели факультета «Информатика и вычислительная техника» 
активно принимают участие в методических мероприятиях. 

 

12 декабря 2017 года преподаватели факультета «Информатика и вычислительная 
техника» Иванов Е.С. и Адамова Л.И., заместитель директора по методической работе 
Тонких Л.Г. посетили Всероссийскую научно-практическую конференцию «Подготовка 
ИКТ кадров для цифровой экономики России»в рамках Первого отраслевого чемпионата 



по стандартам Worldskills в сфере информационных технологий DigitalSkills в г. 
Иннополис. 

 

 

 

14 декабря 2017 года в колледже состоялось заседание Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл  и защита 
проекта «Библиотечно-информационный центр ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж». 

  

  



  

  

С 29 января по 2 февраля 2018 года в Республике Марий Эл прошел VI 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 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 WorldSkills на 
территории Республики Марий Эл.  

В VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Республики Марий Эл на четырех соревновательных площадках от Йошкар-Олинского 
технологического колледжа приняли участие 13 конкурсантов из числа студентов 
колледжа:  Величко Игорь Евгеньевич, Ухарова Ольга Алексеевна, Вохминцев Максим 
Сергеевич, Конаков Дмитрий Сергеевич, Максимов Илья Валентинович, Девятова Диана 
Александровна, Орлов Родион Борисович, Алманова Диана Олеговна, Березина 
Александра Сергеевна, Андреева Мария Геннадьевна, Кашкова Татьяна Викторовна, 
Зверева Анастасия Анатольевна, Федотова Екатерина Сергеевна, а также 2 конкурсанта 
категории «юниоры» (школьники). 

Подготовили участников к Чемпионату преподаватели: Иванова Алена Алексеевна, 
Буркова Ирина Алексеевна, Арефьева Татьяна Борисовна, Каштанова Галина Евгеньевна, 
Лежнина Валентина Григорьевна, Тонких Лариса Геннадьевна, Дождикова Елена 
Гафуровна, Иванов Евгений Степанович, Козлова Тамара Алексеевна, Зыкова Елена 
Михайловна, Васютина Галина Ивановна, Мальцева Елена Викторовна и Перминова-
Смоленцева Наталья Сергеевна. 



Оценивали работу конкурсантов 14 экспертов из числа преподавателей: Иванова 
Алена Алексеевна, Иванова Ирина Валерьевна, Бикеева Оксана Николаевна, Смородинов 
Сергей Иванович, Ахматов Олег Николаевич, Тонких Лариса Геннадьевна, Иванов 
Евгений Степанович, Дождикова Елена Гафуровна, Антонова Елена Павловна, Березина 
Наталья Леонидовна, Козлова Тамара Алексеевна, Зыкова Елена Михайловна, Васютина 
Галина Ивановна и Мальцева Елена Викторовна.  

Тим-лидерами на площадках выступили: Адамова Людмила Ильинична и Ахматова 
Ирина Павловна. 

Фотосьемку на площадке провел Журавлев Сергей Геннадьевич. 
Антитеррористическую безопасность обеспечивал Просвиряков Юрий Евгеньевич. 

Соревнования по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8» прошли в Йошкар-Олинском технологическом колледже. Участники 
из двух учебных заведений в количестве 10 человек стойко выдержали три дня 
соревнований. Задания, которые им предстояло выполнить с 30 января по 1 февраля, были 
составлены в соответствии с требованиями международных стандартов. В процедуре 
оценки приняли участие три независимых эксперта со стороны работодателей 
Республики. 

 
 

  



  

  

  

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Республики Марий Эл – это открытые для посещения соревнования студентов и 
школьников по востребованным в республике профессиям и специальностям. В рамках 
профориентационной работы Чемпионат посетили более 1000 школьников Республики 
Марий Эл, для которых на соревновательных площадках были проведены экскурсии, 
профессиональные пробы, мастер-классы. В Йошкар-Олинском технологическом 
колледже школьникам предстояло пройти физико-математический квест «STEP BY 
STEP» по физике, математике, техническому английскому языку и IT-фитнесу, а также 
профессиональные пробы от всех факультетов колледжа. Также была открыта 
демонстрационная площадка компании 1С-Рарус по использованию продуктов 1С. 
Презентовалось применение продукта 1С школьниками и студентами, а также учителями 
школ. 



 
 

  

 

 

  



30 января на площадке чемпионата состоялся студенческий форум «В будущее с IТ» 
(участники форума студенты 1-4 курса факультета «Информатика и вычислительная 
техника»,  выпускники колледжа, работодатели, преподаватели ВУЗов). 

  

 

Церемония закрытия VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл состоялась во Дворце молодежи Республики 
Марий Эл и стала большим ярким праздником торжества рабочих профессий, мастерства 
и таланта, на который собрались участники и эксперты  чемпионата,  почётные гости: 
члены Правительства Республики Марий Эл, представители министерств и ведомств, 
работодатели, руководители и педагоги, студенты и школьники образовательных 
организаций нашей республики. Для школьников и студентов в фойе Дворца молодежи 
нашим колледжем также были организованы яркие и увлекательные мастер-классы. 



 

 



 
 

  

Победителями и призерами Чемпионата стали: в компетенции «Парикмахерское 
искусство» – Зверева Анастасия Анатольевна (Золотая медаль за I место, руководитель 
Дождикова Елена Гафуровна); в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8» – Девятова Диана Александровна (Серебряная медаль за II место, 
руководитель Иванов Евгений Степанович), Максимов Илья Валентинович (медальон «За 
профессионализм», руководитель Иванов Евгений Степанович), Орлов Родион Борисович 
(медальон «За профессионализм», руководитель Иванов Евгений Степанович).  

 



  

 

5 марта 2018 года состоялось совещание главных региональных экспертов по 
компетенциям по теме «Итоги проведения VI Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл», на котором сотрудники 
ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития 
квалификаций» и главные региональные эксперты обсудили итоги проведения 
регионального чемпионата по компетенциям, проанализировали проблемные ситуации, 
возникшие при подготовке и проведении чемпионата, обменялись  мнениями и 
предложениями по совершенствованию проведения соревнований по компетенциям. 

Директор  Регионального  методического  центра развития  квалификаций И.В. 
Чистова вручила главным экспертам благодарственные письма за качественную работу и 
профессионализм  при проведении регионального чемпионата. 

 



  

 
14 и 15 февраля 2018 года в Республике Марий Эл прошел региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, участниками которого стали 45 
старшеклассников. Преподаватели Йошкар-Олинского технологического колледжа: 
Мальцева Е.В, Ангаева К.В., Перминова-Смоленцева Н.С., Ростовцева С.В. и Яранцев 
Н.С. приняли участие в олимпиаде в составе жюри. 

Олимпиада проходила на площадках МБОУ «Ллицей №28 г. Йошкар-Олы» и 
Волгатеха в форме защиты проектов. Юноши представляли свои работы, выполненные из 
различных материалов. Некоторые ребята предпочитают работать по дереву. И если они 
после школы решат поступать в Волгатех, то смогут в полной мере раскрыть свои таланты 
– ведь лаборатории и мастерские Института леса и природопользования оснащены 
новейшим деревообрабатывающим оборудованием. В этом участники олимпиады смогли 
убедиться воочию! 

Тем юношам, которые интересуются техникой и представляли на олимпиаде 
созданные ими инструменты и даже станки, будет интересно учиться в Институте 
механики и машиностроения ПГТУ, реализуя свои задумки в студенческом 
конструкторском бюро и работая на современном роботизированном оборудовании, какое 
только начинает появляться на крупнейших предприятиях страны. 

Девушки, в свою очередь, соревновались в сфере конструирования и производства 
одежды – они выступили в роли кутюрье, портных и манекенщиц, устроив в Волгатехе 
настоящий праздник высокой моды! 



 

 

 

28 февраля 2018 года студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа 
Кремененко Анна и Рыбакова Мария выступили на V Региональной научно-практической 
конференции «За нами будущее» с темой «Золотое сечение как гармоническая 
пропорция». Подготовкой студентов руководила преподаватель математики Бикеева 
Оксана Николаевна. В рамках мероприятия посетили с экскурсией цеха завода ООО 
«Потенциал» и ознакомлением современного оборудования предприятия, являющегося 
площадкой  Schneider Electric в России. 

  

 



   

 

 

1 марта 2018 года студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа 
Вохминцев Максим Сергеевич, Черемухина Надежда Геннадьевна, Максимов Илья 
Валентинович, Девятова Диана Александровна, Орлов Родион Борисович приняли 
участие в 1 туре международной ИТ-олимпиады по дисциплинам 1С Соревнования. 
Участники соревнований по дисциплине “Программирование в 1С: Предприятие 8” 
должны обладать базовыми знаниями основных объектов конфигурации “1С: 
Предприятие 8”, навыками разработки простых конфигураций, умением работы с 
отчетами на системе компоновки данных, знанием алгоритмики. 

Организаторами мероприятия являлись: Компания «1С-Рарус», Фирма «1С», 
Компания «1С-Битрикс» и Финансовый университет при Правительстве РФ. Чемпионат 
проводился на базе Марийского государственного университета. 

 

    

https://otr-soft.ru/news/comp/mezhdunarodnaya_it_olimpiada/


 

 

 

 

12 апреля 2018 года студенты специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы Засухин Максим (гр. В-21) и Петухов Юрий (гр. М.21) под руководством 
преподавателя Панковой И.Г. приняли участие в республиканской олимпиаде по учебной 
дисциплине «Электротехника» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, где Петухов Юрий занял в личном первенстве  почетное III место. В 
командном первенстве наши ребята заняли II место. 

  

 

С 1 января по  12 марта 2018 года во Всероссийском конкурсе достижений 
талантливой молодежи «Национальное достояние России», организованном 
Общероссийской общественной организацией «Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция», приняла 
участие и стала лауреатом студентка факультета «Парикмахерское искусство» Наякшина 
Анна под руководством преподавателя Алиевой И.Е. в секции: История. Военная история 
с темой «Живые страницы далеких лет». 
     



• Данная работа 
победила в заочном 
Всероссийском 
конкурсе талантливой 
молодежи 
«Национальное 
достояние России». Ее 
авторы приглашены 
на очную 
конференцию 28-30 
марта в Москве

• http://integraciya.org/
konkursy/natsionalnoe
-dostoyanie-rossii

 
 

 

  

 

С 1 января по  12 марта 2018 года во Всероссийском Тимирязевском конкурсе 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 
проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – молодежь, наука, 
инновации» приняли участие и стали лауреатами студентки факультета «Экономика и 
управление» под руководством преподавателя Лежниной В.Г. Волкова Виктория – по 
направлению: Зоология, животноводство с темой «Бизнес-план по выращиванию и 
откорма молодняка крупного рогатого скота в животноводстве». Полетаева  Ольга – по 
направлению: Ландшафтная  архитектура с темой «Создание  фирмы  ландшафтных  
услуг». 

 

 

 

 



 

  

 
 

13 марта 2018 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» состоялась научно-практическая конференция «Фестос-2018», 
целью которой явилось привлечение к исследовательской и опытно-экспериментальной 
деятельности студенческой молодежи, демонстрация студенческих творческих работ, 
обмен информацией, опытом, достижениями, выявления творческих, одаренных 
студентов, развитие их познавательной и коммуникативной активности. 

В ходе подготовки к Фестивалю были определены темы выступлений студентов в 
номинациях, закреплены преподаватели – научные руководители с целью подготовки и 
дальнейшего участия в Республиканском конкурсе «Фестос-2018». В рамках Фестиваля 
заслушано 12 выступлений студентов колледжа: 

Федорова Яна Ивановна, Копылова Мария Олеговна, гр. П-11 «Студенческий клуб 
«Молодой избиратель» (руководитель Иванова Ю.В.), 

Наякшина Анна Николаевна, Мартьянова Елена Ивановна, гр. П-11 «Живые 
страницы далеких лет» (руководитель Алиева И.Е.), 

Плотников Сергей Андреевич, гр. М-41«Самореализация в учебе студентов 
факультета «Технология деревообработки» (руководитель Ростовцева С.В.), 

Петляковский Никита Михайлович, гр. В-21 «Патриотизм – как воспитание силы 
духа» (руководитель Иванова И.В.), 

Никифорова Мария Николаевна, гр. К-41 «История русской народной куклы» 
(руководитель Ангаева К.В.), 

Домрачева Анастасия Александровна, гр. К-11 «От хобби к науке. Историческая 
реконструкция» (руководитель Алиева И.Е.), 

Кремененко Анна Игоревна, Ларионова Татьяна Андреевна, гр. КМ-11, «Золотое 
сечение как гармоническая пропорция» (руководитель Бикеева О.Н.), 



Васильева Ольга Александровна, гр. П-31«Выполнение прически нетрадиционным 
способом» (руководитель Березина Н.Л.), 

Манянина Алина Николаевна, гр. П-31 «Разработка бизнес-плана парикмахерской 
услуги по креативному окрашиванию» (руководитель Буркова И.А.), 

Николашкин Никита Андреевич, Пищенин Артем Александрович, гр. М-
21«Конструкция ленточнопильного станка для продольной распиловки лесоматериалов» 
(руководитель Пылаев Н.В.), 

 Волкова Виктория Владимировна, гр. Км-31 «Бизнес-план по выращиванию и 
откорму молодняка крупного рогатого скота в животноводстве» (руководитель Лежнина 
В.Г.), 

 Величко Игорь Евгеньевич, гр. В-41, Ухарова Ольга Алексеевна, гр. К-
41«Интерактивная Йошкар-Ола» (руководитель Иванова А.А.). 

Победителями внутриколледжного фестиваля студенческого творчества «Фестос-
2018» признаны и награждены Дипломами I степени за научно-исследовательскую 
направленность и практическую значимость работ следующие выступления: 

«Студенческий клуб «Молодой избиратель» (студентки группы П-11 Федорова Яна 
Ивановна, Копылова Мария Олеговна, руководитель Иванова Ю.В.), 

«Живые страницы далеких лет» (студентки группы П-11 Наякшина Анна 
Николаевна, Мартьянова Елена Ивановна, руководитель Алиева И.Е.), 

«От хобби к науке. Историческая реконструкция» (студентка группы К-11 
Домрачева Анастасия Александровна, руководитель Алиева И.Е.), 

«Интерактивная Йошкар-Ола» (студент группы В-41 Величко Игорь Евгеньевич и 
студентка группы  К-41 Ухарова Ольга Алексеевна, руководитель Иванова А.А.). 

2-е место жюри присудило выступлениям: 

«Разработка бизнес-плана парикмахерской услуги по креативному окрашиванию» 
(студентка группы П-31 Манянина Алина Николаевна, руководитель Буркова И.А.), 

«Выполнение прически нетрадиционным способом» (студентка группы П-31 
Васильева Ольга Александровна руководитель Березина Н.Л.). 

3-е место присудили выступлениям: 

«Патриотизм – как воспитание силы духа» (студент группы В-21  Петляковский 
Никита Михайлович, руководитель Иванова И.В.), 

«История русской народной куклы» (студентка группы К-41Никифорова Мария 
Николаевна руководитель Ангаева К.В.). 

Отмечены сертификатами участников Фестиваля и сладкими подарками все 
выступления. 



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

 

  

 

20 марта  2018 года Полтаева Дарья, студентка гр. К-41, приняла участие в 
Республиканском конкурсе листовок, посвященном  Дню борьбы с туберкулезом, 
организованном ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский 
колледж». 

  



  

 

27 марта 2018 года  студенты колледжа Наякшина Анна, Мартьянова Елена, 
Федорова Яна, Копылова Мария, Величко Игорь, Ухарова Ольга и Домрачева Анастасия 
приняли под руководством преподавателей Алиевой И.Е. и Ивановой Ю.В. участие в 
XXV Республиканском фестивале студенческого творчества «Фестос-2018». Были 
представлены проекты: «Живые страницы далеких лет» Студенческий клуб «Молодой 
избиратель» «Интерактивная Йошкар-Ола» «От хобби к науке. Историческая 
реконструкция». 

От хобби к науке
Презентацию выполнила студентка группы К-11 
Домрачева Анастасия Александровна
Руководитель Алиева Ирина Евгеньевна

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

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж»

 

Бирка Реконструкция 
женского верхнего 
платья (киртла) 
(XV-XVI в.) регион 
Бургундия.

Реконструкция 
женских и мужских 
костюмов викингов 
(IX-XI в.) г. 

 

Авторы проекта: 

Наякшина А.Н. 

Мартьянова Е.И. 

Руководитель: Алиева И.Е.

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

технологический колледж»

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

  

  

Студенческий клуб «Молодой избиратель»

Студенческий клуб 

«Молодой Избиратель»

27 марта 2018 года  

Проверка  знаний по 

избирательному праву

на начало деятельности клуба

45%
50%
55%
60%
65%
70%

Км -11 км12 Пс-10 П-11

 



 
   

 
 

 

 

28 марта 2018 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялся региональный этап Республики Марий Эл Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования профильного направления 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника. Всего в Олимпиаде приняли участие 14 конкурсантов из трех 
учебных заведений Республики Мари Эл по трем специальностям: 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, 09.02.02 Компьютерные сети и 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах. Экспертная комиссия состояла из 14 
преподавателей профессиональных образовательных организаций и независимого 
эксперта – директора компании «Автограф» (ООО «АШ»)  Одинцова Александра 
Павловича.  

Комплексное задание Олимпиады включало 2 уровня: 1 уровень – тестовое задание 
(30 мин.), перевод профессионального текста, (сообщения) и  ответы на вопросы (45 
мин.); 2 уровень – решение вариативной профессиональной задачи (90 мин.). 

От колледжа в конкурсных испытаниях приняли участие студенты факультета 
«Информатика и вычислительная техника» Ивайков Роман, Конаков Дмитрий и Максимов 
Илья. Ивайков Роман, набрав наибольшую сумму баллов при выполнении 
профессионального задания, стал Призером Олимпиады за победу в номинации 
«Выполнение профессионального задания». 



   

   

   

   

   

   

Преподавателям колледжа Иванову Е.С., Мироновой О.В. вручены Благодарности 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл за работу в качестве члена 
жюри регионального этапа Республики Марий Эл Всероссийской олимпиады 



профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в 2018 году. 

  

 

Со 2 по 12 апреля 2018 года в соответствии с планом проведения Декады 
безопасного Интернета в Республике Марий Эл в колледже были проведены следующие  
мероприятия: открытие Декады безопасного Интернета на собрании факультета  
Информатика и вычислительная техника, конкурс презентаций «Проблемы 
информационной безопасности сети Интернет», классные часы «Основы безопасности в 
сети «Интернет» с приглашением сотрудников организаций – социальных партнеров, 
тематическое мероприятие «Место государства и гражданина России в современном 
Интернет-пространстве: государственные услуги и электронное правительство», 
анкетирование обучающихся «Безопасный интернет» с последующим анализом, классный 
час в форме круглого стола  «Интернет - игры: За и Против» и выпуск стенгазеты «Декада 
безопасного Интернета». 

 

4 апреля 2018 года преподаватель колледжа Яранцев Н.С. принял заочное участие в 
Межрегиональной научно-практической конференции XVII Глушковские чтения 
«Гуманизация образовательного пространства: опыт, проблемы, перспективы» со статьей 
«Краткий очерк автобиографии и творческий портрет преподавателя Йошкар-Олинского  
технологического колледжа Яранцева Николая Сергеевича». 



 

 

 

 

14 апреля 2018 года студенты колледжа Домрачева Мария, Домрачева Анастасия, 
Очеева Алина, Романова Юлия, Волкова Ангелина и Санникова Елизавета под 
руководством преподавателей русского языка Леухиной И.А. и Беловой Н.В. приняли 
участие в Республиканском диктанте «Грамотей-2018», организованном ПОО ЧУ 
«Столичный бизнес-колледж». Домрачева Мария заняла I место, Домрачева Анастасия 
заняла II место, Очеева Алина заняла II место, Романова Юлия заняла II место. 

     



    

 

20 апреля 2018 года преподаватель русского языка и литературы Леухина И.А. 
приняла заочное участие в XIII межрегиональном фестивале педагогических идей 
учителей-словесников «Открытый урок» в номинации «Мой лучший урок» с 
методической  разработкой – «Урок-семинар по повести  В. Распутина «Живи и помни».  

Хочется назвать последние 
произведения В.Распутина: это повесть 
«Дочь Ивана, мать Ивана», рассказы: 

«Ангел под небом ночным»,
«Нежданно – негаданно». 

На склоне лет писатель продолжает 
творить, очень много времени 

посвящает публицистике и 
общественно-воспитательной 

деятельности. 
14 марта 2015 года писатель скончался.

Валентин Григорьевич Распутин – верный сын земли 
русской, защитник ее чести

 

 

26 апреля 2018 года студентка колледжа Очеева Алина под руководством 
преподавателя русского языка и литературы Леухиной И.А. приняла участие в 
Межрегиональном литературном конкурсе «Волшебное русское слово», проводимом в 
рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и 
культуры, Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Марий Эл 
«Республиканский центр русской культуры», при поддержке Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, совместно с Йошкар-
Олинской и Марийской епархией с сочинением-рассуждением «Творчество А. С. 
Пушкина глазами современной молодёжи». 



 
 

28 апреля 2018 года в ХХXII республиканской ярмарке товаров и изделий, 
изготовленных обучающимися и работниками образовательных организаций Республики 
Марий Эл приняли участие студенты и преподаватели Йошкар-Олинского 
технологического колледжа.  

Участие в конкурсе «Город мастеров» приняли кукольных дел мастерицы: 
Короткова Дарья, гр. К-11 (руководитель Лоскутова Т.П.), и Иванова Анна, гр. К-21 
(руководитель Ангаева К.В.). 

В конкурсе «Десять лучших товаров» приняли участие: Уразаев Валерий, гр. М-31, 
руководитель Чулков С.Н., и Алманова Диана, гр. К-31, руководитель Зыкова Е.М. 
Представив на конкурс свои изделия – банкетку и полупальто. 

Студенты колледжа под руководством мастеров производственного обучения 
изготовили в учебных мастерских столярные изделия, комплекты постельного белья и 
сопутствующие товары, которые представили для продажи на Ярмарке: табурет-
лестницы, детские стулья, журнальные столики, разделочные доски, деревянные рамки, 
мольберты настольные, ульи-лежаки, постельное белье, жакеты, юбки. Продажей изделий 
руководила методист колледжа Иванова А.А.  

В состав жюри конкурсов в этом году вошли – преподаватели колледжа Васютина 
Г.И. и Данилова О.А., а также студенты: Блинникова Светлана, Бурмистрова Полина, 
Зазель Александра. 

Также студенты и преподаватели колледжа участвовали в акции «От чистого 
сердца!», подготовив в подарок юбки для девочек и канцтовары. 



  

  

  

 
 

 

11 мая 2018 года на Республиканский фотоконкурс 
«Профессия в лицах» свои работы представили преподаватели колледжа Карловская О.Р. 
и Журавлев С.Г. 



 

 

 
 

 

 

 

11 мая 2018 года состоялось заседание республиканского учебно-методического 
объединения преподавателей инженерной графики по теме: «Применение мультимедиа-
технологий в изучении графических дисциплин», в работе которого приняли активное 
участие 12  педагогических работников. 

Открыла заседание Суворова Л.Н., старший методист ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций». Она подняла 
вопрос  об особенностях применения мультимедиа-технологий преподавателями 



инженерной графики, о создании нового формата общения со студентами в 
быстроменяющихся условиях развития цифровых технологий. 

Вопросы, которые обсуждались на заседании: 

Применение мультимедиа-технологий в изучении графических дисциплин (Яранцев 
Н.С., преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж»), 

Виртуальная обучающая среда Moodle, как способ реализации интерактивного 
метода обучения компьютерной графике и САПР (Ахматов Олег Николаевич, 
преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж»), 

Опыт  применения мультимедийных технологий в преподавании инженерной 
графики (Алметова С.А., преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный 
техникум»). 

Члены республиканского учебно-методического объединения посетили открытый 
урок «Эскиз и рабочий чертеж детали из древесины» преподавателя ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» Яранцева Н.С., провели анализ 
урока. Обсудили вопросы организации  будущей олимпиады по инженерной графики. 

Участники заседания отметили важность применения мультимедиа-технологий в 
изучении графических дисциплин, делились возможностями применения программ, в 
открытом доступе для формирования учебно-методического комплекта 
дисциплины  и  опытом их использования. 

Обсуждение вопросов прошло при активном участии всех педагогов. Работу 
заседания участники признали продуктивной. 

 

 



24 мая 2018 г. заместитель директора по методической работе Тонких Л.Г. приняла 
участие «Подготовка педагогических кадров для СПО в системе высшего образования: 
история, современность и перспективы», которая состоялась в  ФГБОУ ВО «МарГу». 

 

 

8 июня 2018 года преподаватели факультета «Информатика и вычислительная 
техника» Ахматов О.Н. и Адамова Л.И. приняли участие в работе Межрегиональной 
научно-практической конференции «Современные тенденции и перспективы образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

  

 

9 июня 2018 г. на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский 
многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» состоялся XIII республиканский 
фестиваль  молодых педагогов профессиональных образовательных организаций «Зелёная 



фиеста». В фестивале, посвященном Году добровольца (волонтёра) в России, от 
коллектива Йошкар-Олинского технологического колледжа  приняли участие: Протасова 
С.Г., Фоминых Н.В., Ахматов О.Н., Смородинов С.И., Романов Е.П. и студентка колледжа 
Домрачева М.А. 

  

  

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. 

 


