
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. 

24 августа 2018 года студентка 3 курса факультета «Экономика и управление» 
Бурмистрова Полина Леонидовна, приняла участие во Всероссийской олимпиаде по 
учебной дисциплине «Техническое оснащение и организация рабочего места», 
организованном «Всероссийским научно-образовательным журналом «ФГОС Урок», и 
стала Победителем I степени. Руководитель – Данилова О.А. 

 

24 августа 2018 года студентка 3 курса факультета «Экономика и управление» 
Бурмистрова Полина Леонидовна, приняла участие во Всероссийской олимпиаде 
«Товароведение продовольственных товаров. Теоретические основы товароведения», 
организованном «Всероссийским научно-образовательным журналом «ФГОС Урок», и 
стала Победителем I степени. Руководитель – Данилова О.А. 



 

С 10 сентября по 30 ноября 2018 года студентка факультета «Парикмахерское 
искусство» Федорова Я. (гр. П-21) под руководством преподавателя права Ивановой Ю.В., 
приняла участие в  V Межрегиональном конкурсе научно-исследовательских работ 
молодых учёных, студентов и школьников «Фемида». 

 
11 сентября 2018 года преподаватели колледжа Лежнина В.Г., Данилова О.А. и 

Буркова И.А. приняли участие в вебинаре  «Банки  и  банковские  продукты», 
организованном Волго-Вятским отделением ГУ Банка России. 

С 18 сентября по 10 октября 2018 года студентка факультета «Технологии легкой 
промышленности» Алманова Диана (группа К-41) и студентка факультета «Экономика и 
управление» Кремененко Анна (группа КМ-21) приняли участие в отборочном Конкурсе 
на присуждение Российской национальной премии «Студент года». 



  

21 сентября 2018 года представители колледжа приняли участие в экспертной 
сессии «Наставничество в подготовке кадров региона», организованном Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл, РБОУ ДПО Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр развития квалификаций», в ДЦ «Точка кипения город  
Йошкар-Ола» на базе МарГУ.  

 
С 24 сентября по 06 декабря 2018 года студенты факультета экономики и 

управления в количестве 70 человек обучались и участвовали в мероприятиях 
федеральной программы «Ты – предприниматель» в Республике Марий Эл.  

25 сентября 2018 года представители колледжа приняли в работе Круглого стола для 
представителей образования и бизнеса фирмы «1С» и регионального дистрибьютора «1С-
Поволжье». 

4 октября 2018 года студенты факультета «Экономика и управление» в количестве 
17 человек, под руководством заведующей факультетом Даниловой О.А. приняли участие 
в Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», 
организованном  ФГБОУ ВО «ПГТУ» при поддержке Фонда президентских грантов. 



 

С 8 октября по 16 ноября 2018 года студентка гр. С-11 Тихонова Валерия под 
руководством преподавателя русского языка Леухиной И.А. приняла участие в 
Республиканском конкурсе эссе на антинаркотическую тематику «Мои аргументы 
против». 

 

С 16 октября 2018 по 3 ноября 2018 года студентка факультета «Технологии легкой 
промышленности» Алманова Диана (гр. К-41) приняла участие в Республиканском 
конкурсе молодежных инновационных проектов.   
Диана представила на конкурс проект «Ателье ЙОТК». В рейтинге претендентов на грант 
заняла III место. Руководитель проекта – преподаватель Буркова Ирина Алексеевна.  

В октябре 2018 года студентка колледжа Васильева Татьяна под руководством 
преподавателя Иванова Е.С. приняла участие в XI Международном конкурсе выпускных 
квалификационных работ выполненных с использованием «1С:Предприятия». 



 

 

С 25 октября по 30 ноября 2018 года студенты колледжа Самосадкина Лиана 
Владимировна и Чекменев Яков Вячеславович, под руководством преподавателей 
физической культуры Ахметвалеевой М.Н. и Кузнецовой О.В. приняли участие во 
Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье!», 
организованном ГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Министерства 
просвещения РФ в номинации «Наглядный материал, направленный на пропаганду 
здорового и безопасного образа жизни, профилактику зависимого поведения 
обучающихся».  

 

 

  

2 ноября 2018 года Данилова О.А., заведующая факультетом «Экономика и 
управление» приняла участие в марафоне финансовой грамотности от проекта 



«Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели сбережений. Эта масштабная 
образовательно-просветительская акция  проводится в рамах проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации». Отмечена Благодарственным 
письмом главного редактора проекта «Инфоурок». 

 
2 ноября 2018 года Театр мод ЙОТК, под руководством Перминовой-Смоленцевой 

Н.С., принял участие в мероприятии, посвященном Дню Республики Марий Эл, 
организованном Министерством культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл, ГБУК РМЭ «Республиканский центр русской культуры». 

 
С 12 по 25 ноября 2018 года под руководством преподавателей Каштановой Г.Е.,  

Даниловой О.А. и Бурковой И.А., студенты колледжа Лемешев А.Д., Протасова Н.В., 
Петухов Ю. и Мидяшкина Н. А. приняли участие во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ «Роль современной молодежи в социально-экономическом 
развитии региона», организованном ФГБОУ ВО «Марийский государственный 



университет», Институтом экономики и финансов. Лемешев А.Д., Протасова Н.В. – 
диплом I степени, Мидяшкина Н. А. – диплом III степени. 

 
 

15 ноября 2018 года команда «Экономикс» студентов группы КМ-21 
специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) в составе 3 человек (Елизарова Анна, 
Старостина Марина, Кремененко Анна) приняли участие в Республиканском конкурсе 
видеороликов «Я в мире финансов» и получили Диплом в номинации «За простое 
объяснение сложных процентов». Благодарственное письмо вручено руководителю 
проекта, преподавателю финансово-экономических дисциплин, Лежниной Валентине 
Григорьевне. 

 
 

 

19 ноября 2018 года студенты факультета «Экономика и управление», участники 
программы подготовки сборной колледжа для участия в Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» студенты гр. КМ-21: Елизарова А.Е. и Кремененко А.И., 
студенты гр. К-11: Халтурина Д.А. и Павлова Ю.Р., под руководством преподавателей 



Ивановой А.А., Каштановой Г.Е., приняли участие в Воркшопе «Эффективный бизнес-
план», организованном ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦРК» в ДЦ «Точка кипения Йошкар-Ола». 

С 20 по 23 ноября 2018 года команда колледжа приняла участие в IV Национальном 
чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  «Абилимпикс»  в городе Москва. 

 
В качестве конкурсанта по компетенции «Сетевое и системное администрирование» 

принял участие Сидоров Евгений, студент 4 курса факультета «Информатика и 
вычислительная техника». 

 

 

 
 



 

 

Национальными экспертами на Чемпионате выступили: преподаватель  Смородинов 
С.И. (компетенция «Сборка-разборка электронного оборудования») и Данилова О.А. 
(компетенция «Экономика и бухгалтерский учет»). 

 
 

В разработке экипировки сборной команды Республики Марий Эл для участия в 
Национальном чемпионате «Абилимпикс» приняла участие преподаватель колледжа 
Леухина Т.И., разработав эскизы и оказав помощь в заказе пошива формы. 

  

 

 



 

21 ноября 2018 года студенты колледжа Кремененко А. и Елизарова А., под 
руководством преподавателя Ивановой А.А., приняли участие в Республиканском 
предпринимательском форуме «Бизнес-среда», организованном Министерством 
промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл, АНО 
«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл». 

26 ноября 2018 года студенты факультета «Экономика и управление»  Мидяшкина 
Надежда Алексеевна, Смирнова Мария Викторовна и Мельситова Наталья Альбертовна, 
Лемешев Александр Дмитриевич и Протасов Наталья Вениаминовна, под руководством 
преподавателей Арефьевой Т.Б., Бурковой И.А., Каштановой Г.Е. и Даниловой О.А. 
приняли участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ среди школьников 
и обучающихся СУЗов, ВУЗов. Мидяшкина Надежда Алексеевна заняла в конкурсе III 
место, Лемешев Александр Дмитриевич и Протасов Наталья Вениаминовна – I место. 

 
 

 

 

29 ноября 2018 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялся III Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству и 



эстетике «Модный образ» среди студентов, мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций, юниоров, работников салонов, студий, 
парикмахерских, ателье и творческой молодежи. Учредителем Чемпионата является 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл. 

 

 

Инициатором проведения Чемпионата выступил Йошкар-Олинский 
технологический колледж при поддержке Международного фестиваля красоты «Невские 
берега» (город Санкт-Петербург).  

  

Чемпионат призван способствовать формированию профессиональных компетенций 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии «Парикмахер», 
специальностей «Технология парикмахерского искусства», «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 Чемпионате приняли участие следующие категории: «Студенты» – обучающиеся 
средних профессиональных образовательных организаций; «Учащиеся» 
общеобразовательных организаций, «Юниоры» – обучающиеся студий, школ красоты, 
обучающиеся по программам профессиональной подготовки, высших профессиональных 
образовательных организаций, мастера со стажем до 2-х лет; «Мастера» – мастера 
производственного обучения профессиональных образовательных организаций, мастера 
салонов, студий красоты, парикмахерских и ателье со стажем более 2-х лет. 

 
 

Чемпионат принял на своих площадках 113 участников из 5-ти субъектов 
Российской Федерации: Республики Марий Эл, Республики Чувашия, Республики 
Татарстан, Саратовской области и Оренбургской области. 

Председателем жюри Чемпионата является международный судья Фестиваля 
«Невские берега» Ускова Татьяна, мастер-модельер международного класса, 
многократный победитель региональных конкурсов, дипломант Открытого чемпионата 
Европы, победитель чемпионатов на Кубок России.  

Предлагалось участие в 13 номинациях для женских и мужских парикмахеров, 
визажистов, а также технологов-конструкторов швейных изделий. 

 
 



  

В номинации «Вечерняя коммерческая прическа с постижем» победителем признана 
Васянка Александра Алексеевна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики 
«Новочебоксарский политехнический техникум». 

   

 

 
  

В номинации «Дневная модная прическа» I место в категории «Юниоры» заняла 
Снигирева Татьяна Георгиевна, слушатель курсов ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж»; в категории «Студенты» – Иванова 
Ксения, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 
сервисных технологий». 



   

   

В номинации «Вечерняя модная прическа» победителем в категории «Юниоры» 
стала Снигирева Татьяна Георгиевна, слушатель курсов ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж»; победителем в категории «Студенты» 
признана Сейфулина Алина Юрьевна, студентка ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж». 



   

   

По сумме набранных баллов в номинации «Женские парикмахеры. 
Комбинированный вид» победителем в категории «Юниоры» стала Снигирева Татьяна 
Георгиевна, слушатель курсов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж»; победителем в категории «Студенты» признана Федотова 
Екатерина Сергеевна, студентка ГБПОУ  Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж». 



   

 
 

 

Фантазийный образ в стиле «Ретро» был лучшим в категории «Мастера» у Егоровой 
Светланы  Григорьевны, преподавателя ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский техникум сервисных технологий»; в категории «Студенты» у Лаптова 
Владимира Витальевича, студента ГАПОУ «Колледж  сервиса»  г. Оренбурга 
Оренбургской области.  



   

 

  

  

 



   

«Прическа для новобрачной на длинных волосах с плетением» признана лучшей в 
категории «Мастера» у Мурашкиной Людмилы Викторовны, преподавателя ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»; в категории 
«Юниоры» у Коротковой Дарьи Олеговны, мастера студии красоты «Амазонка»; в 
категории «Студенты» у Бессоновой Валерии Дмитриевны, студентки ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

   



   

 

  

«Полный модный женский  образ» отмечен дипломом I степени в категории 
«Юниоры» у Рахматуллиной Елены Васильевны, мастера японской парикмахерской «Чио-
Чио»; в категории «Студенты» у Суздальцевой Василины Ивановны, студентки ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»; в категории 
«Учащиеся» у Ивановой Елены Павловны, студентки 1 курса ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 



   

 

  

  

 



   

  

 

    

«Полный модный мужской образ» был лучшим у Страх Анны Александровны, 
участницы в категории «Студенты» (ГАПОУ «Колледж  сервиса»  города Оренбурга 
Оренбургской области). 



   

«Полный модный детский образ» отмечен дипломом I степени в категории 
«Юниоры» у Рахматуллиной Елены Васильевны, мастера японской парикмахерской «Чио-
Чио»; в категории «Студенты» у Вафиной Гульназ Наилевны, студентки ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий». 

   

 

 

В номинации «Фантазийная постижерная работа «Головной убор в народном стиле» 



победителем в категории «Мастера» признана Егорова Светлана  Григорьевна, 
преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 
технологий»; в категории «Студенты» – Сейфулина Алина Юрьевна, студентка ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 

 

  

   

 

  



 

 

В номинации «Модная мужская стрижка с укладкой» победителем в категории 
«Юниоры» признана Снигирева Татьяна Георгиевна, слушатель курсов ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; в категории 
«Студенты» – Сейфулина Алина Юрьевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж». 

 

 

 

 В номинации «Модная женская стрижка с укладкой» призером в категории 
«Мастера» признана Леонтьева Ксения Николаевна, преподаватель ГАПОУ Чувашской 
Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж»; в категории 
«Студенты» – Прокопьева Дария Сергеевна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики 
«Новочебоксарский политехнический техникум». 



   

В номинации Фейс-арт на тему «Новогодний маскарад» победителем в категории 
«Юниоры» признана Рыкова Светлана Аврелиановна, выпускница курсов «Визаж» ЧОУ 
ДПО «Арт-виза» г. Йошкар-Ола; в категории «Студенты» – Волкова Виктория 
Владимировна, студентка ГАПОУ «Профессиональный колледж  №41» г. Казань. 

   



 
  

 
 

В номинации «Я – стилист будущего» победителем в категории «Учащиеся» 
(школьники города Йошкар-Олы) признана Лобанова Елена Владимировна, обучающаяся 
ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат». 

   



В специальных номинациях Чемпионата особыми наградами отмечены:  
Лучшая команда болельщиков – команда Чебоксарского экономико-

технологического колледжа; 
«Связь поколений» –  Кудрявцева Людмила Макаровна – салон-парикмахерская 

«Пиалче» г. Йошкар-Ола; 

 

 

«Самая юная модель» – Григорий Макаршин (3 года). 
В командном первенстве по сумме набранных баллов победителем признана 

команда участников Йошкар-Олинского технологического колледжа. 

  

Абсолютным Победителем Чемпионата по сумме набранных баллов признана 
Сейфулина Алина Юрьевна, студентка ГБПОУ  Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж». 

С этого года на площадке Чемпионата проводится сателлитный конкурс «Создание 
образа по источнику творчества», который  призван способствовать формированию 
профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий», определению качества профессиональной подготовки молодых специалистов, 
развитию, самостоятельности, инициативы творческой молодежи. 



Среди участников конкурса были студенты Йошкар-Олинского технологического 
колледжа, Йошкар-Олинского техникума сервисных технологий и Марийского 
государственного университета. 

I место в конкурсе «Создание образа по источнику творчества» заняла Гурьянова 
Светлана Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
с образом «Славянская птица Сирин».  

 

 

 

 



Старинные изображения на вышивке и 
фресках, иллюстрации книг кроют в себе 

множество идей.

 
 

Так изображают Власти, которые перешли на сторону 
зла, в мифологических справках

 
 



Лебедь- символ возрождения, частоты, целомудрия,  

благородства и мудрости

 

 

 

 



Мое вдохновение – это лес 

 
 

 

 



Применение в народном костюме тканей, вышивок 
могут послужить импульсом для поисков нового 

при создании современного костюма.

 
 

В  Э П О Х У  П А Л Е ОЛ И ТА  Б А Б О Ч К А  
ОЛ И Ц Е Т В О РЯ Л А  Б О Г И Н Ю  " В Е Л И К У Ю  М АТ Ь " ,  

В Л А Д Е В Ш У Ю  В С Е М  С У Щ И М  Н А  З Е М Л Е .

 

 



Моменты, вдохновившие к созданию образа 

 

 

 

 

 

 



• Создание свадебного 
образа с черным 

платьем понравится 
только настоящим 

любительницам самых 
оригинальных идей и 

решений. 

• Но, даже не смотря на 
некоторые 

стереотипы, можно 
смело заявить о том, 

что общество не стоит 
на месте, и многие 
невесты обращают 

свой взор именно на 
этот наряд. 

 
 

В образе Фавна древние италийцы почитали доброго духа 
гор, вещего бога. Фавн живёт в чащах или пещерах. С 
человеком он общается во сне или лесными голосами. 
Он же внушает «панический страх» как путникам, так и 
неприятелям.

За страшным видом бога скрывалось добродушное 
существо, которое всегда могло прийти на помощь и 
подшутить. Изображались фавны бородатыми, 
порытыми шерстью с торчащими рожками или  
лошадиными ушами, хвостами и копытами, но имея при 
этом человеческую голову и торс.

 

 



ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА 

Рассвет зимним морозным утром

U1

 

 

ВДОХНОВЕНИЕ

• При просмотре
мультфильма «Тарзан» 

мы обратили внимание
на то, что стиль главной
героини-Джейн, не
соответствует стилю
Тарзана.

• В связи с этим мы
придумали новый образ
для девушки.

 

 



 

 

Мероприятие объединяет на одной площадке Межрегиональный открытый 
чемпионат по парикмахерскому искусству и профессиональную выставку предприятий 
Республиканской индустрии здоровья, моды, красоты. Поддержку Чемпионату оказывают 
социальные партнеры и спонсоры: ООО «Аксто» («Чистовье Йошкар-Ола»), магазин 
«Professional Cosmetics», магазин профессиональной косметики «Акцент», ООО «НПФ 
«Геникс», ООО «Премьер Пласт», Мастерская «Жаклин», Клуб виртуальной реальности 
MirVR,  компания «Косметик-Профи», компания «Амвэй» и многие другие. Они 
подготовили для посетителей Чемпионата на площадке выставки ряд профессиональных 
мастер-классов по парикмахерским и эстетическим услугам, дефиле моделей одежды и 
шоу-программу.  

 

http://www.profkosmo.ru/


 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

В актовом зале колледжа зрителей порадовали выступления студенческого 



общественного объединения «Театр мод ЙОТК», воспитанников детского сада №27 
«Светлячок» г. Йошкар-Олы, Кутасова Данила, ученика 1 «б» класса МБОУ «СОШ №7» г. 
Йошкар-Олы, коллектива студии восточного танца «Джаянти», магазина «Летучая мышь», 
салона «Жаклин», юных певцов Миланы Помчаниновой и Андрея Лебедева, баяниста-
виртуоза Василия Якимова и шоу «Inspiration» стилиста, технолога колориста Ларисы 
Мартьяновой. 

  

  



 

 

Деловая программа Чемпионата включила круглый стол – Открытое заседание 
РУМК мастеров производственного обучения и преподавателей по направлению 
Парикмахерское искусство «Роль социального партнерства в формировании 
профессиональных компетенций» (30 ноября 2018 года) с участием работодателей 
Республики Марий Эл и преподавателей профессиональных образовательных 
организаций – руководителей команд участников Чемпионата. 

  

  

Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по обмену 
профессиональным опытом и развития профессионального конкурсного движения. 

С 3 по 12 декабря 2018 года под руководством преподавателя Ивановой Ю.В. 
прошел ряд мероприятий: Всероссийский правовой (юридический) диктант студенты 
групп В-41, ВС-41, КМ-11 (всего приняли участие 35 человек); Единый онлайн-урок по 
правам человека (приняли участие 125 человек); Тестирование на тему «День 
Конституции РФ» (приняли участие 35 человек); Викторина «Мои права» со студентами 



групп В-41, ВС-41, КМ-11 (всего 35 человек) и Единая дистанционная лекция члена 
Совета Федерации Л.Н. Бокова. 

 
 

7 декабря 2018 года в рамках месячника ЦМК общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин  среди обучающихся I курса состоялась олимпиада по учебной 
дисциплине «Русский язык». Целью олимпиады стало  определение соответствия знаний, 
умений и навыков студентов требованиям ФГОС СПО; расширение круга студентов, 
увлеченных русским языком; углубление знаний обучающихся по предмету; развитие 
интереса к русскому языку и к лингвистике;  выявление одарённых, творчески мыслящих 
обучающихся  и  развитие их  творческого потенциала. Ведь как говорил К.Г. 
Паустовский: «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку». 

 

 

В олимпиаде приняли участие студенты I-го курса специальностей: 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (Администратор баз данных; Специалист по информационным 
системам), 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  по 3-4 студента от каждой 
группы, всего 23  человека.  

Руководитель олимпиады – Леухина Ирина Анатольевна, преподаватель русского 
языка и литературы высшей категории, обратившись к своим студентам, сказала: «Если 
Вы любите свой язык, обладаете даром красноречия, превосходными познавательными 
способностями, тонкой интуицией, орфографической зоркостью и языковым чутьём – эта 
олимпиада для Вас! Она поможет Вам показать свою грамотность, степень 



образованности, свои интеллектуал и развитие, владение  нормами культуры речи. Язык  – 
важнейшее средство общения. Для понимания между людьми необходимо владеть её 
словарным богатством. Неслучайно великие говорили: «Узнавайте значение слов, и вы 
избавите свет от заблуждений».  

Задания олимпиады были  разнообразными и интересными, выявляющими общий и 
лингвистический кругозор. Все студенты отнеслись к выполнению заданий ответственно 
и серьезно. Высший балл, который можно было набрать в ходе выполнения заданий 
олимпиады – 94 балла.  

 

  

Все участники по баллам распределились следующим образом: 

№ Фамилия, имя Факультет, специальность, 
группа 

Кол-во 
баллов Место 

1 Смирнова Мария Ф-т Информатика и 
вычислительная техника, гр.  А-11 79 баллов 1 

2 Москвина Валерия Ф-т Экономика и управление, гр. 
Км-11 78 баллов 2 

3 
Новожилова  

Валентина 

Ф-т Экономика и управление, гр.  
Км-11 77 баллов 3 

4 Орлова Татьяна Ф-т Экономика и управление, гр. 
Км-11 

76,5 баллов 4 

5 
Овчинникова  

Альбина 

Ф-т Экономика и управление, гр. 
Л -11 73,5 балла 5 



6 Дубникова Полина Ф-т Экономика и управление, гр. 
Л -11 70,5 баллов 6 

7 Москвин Данил Ф-т Экономика и управление, гр. 
Л-11 69,5 баллов 7 

8 Рыбакова Анна Ф-т  Информатика и 
вычислительная техника, гр.  С-11 68,5 баллов 8 

9 Олюнина Мария Ф-т Экономика и управление, гр. 
Км-11 68,5 баллов 9 

10 Журавлев Никита Ф-т  Информатика и 
вычислительная техника, гр.  С-11 67 баллов 10 

11 Кадыкова Ангелина Ф-т Информатика и 
вычислительная техника, гр.  А-11 67 баллов 10 

12 Мосеев Данил Ф-т  Информатика и 
вычислительная техника, гр.  С-11 66 баллов 11 

13 Пуртов Данил Ф-т  Информатика и 
вычислительная техника, гр.  В-11 64,5 балла 12 

14 Тихонова Валерия 
Ф-т  Информатика и 

вычислительная техника, гр.  С-11 63,5 балла 13 

15 Троегубов Руслан 
Ф-т  Информатика и 

вычислительная техника, гр.  И-11 59 балла 14 

16 
Димитриев  

Александр 

Ф-т  Информатика и 
вычислительная техника, гр.  В-11 58,5 балла 15 

17 Митина Анастасия Ф-т  Информатика и 
вычислительная техника, гр.  С-11 57,5 балла 16 

18 Яндыбаева Арина Ф-т Экономика и управление, гр.  
Км-11 57 балла 17 

19 Сухов Кирилл Ф-т Экономика и управление, гр.  
Л -11 55 балла 18 

20 Климко Владислав Ф-т Экономика и управление, гр.  
Л -11 54,5 балла 19 

21 Соловьев Сергей Ф-т Экономика и управление, гр.  
Л -11 54,5 балла 19 

22 Иванков Денис Ф-т  Информатика и 54 балла 20 



вычислительная техника, гр.  И-11 

23 Шишкин Дмитрий 
Ф-т Экономика и управление, гр.  

Л -11 45,5 балла 21 

Победителям  олимпиады вручены дипломы и ценные  подарки, все участники 
олимпиады автоматически были освобождены от обязательного экзамена по учебной 
дисциплине «Русский язык». Все участники олимпиады поняли, как важно знать, ценить 
русский язык и владеть нормами грамотного письма и произношения для становления их 
как будущих специалистов. 

   

7 декабря 2018 года команда юношей ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», под 
руководством преподавателя Кузнецовой О.В., заняла третье место в Первенстве 
Республики Марий Эл по баскетболу среди профессиональных образовательных 
организаций, проводимом Министерством образования и науки Республики Марий Эл. 

 
13 декабря 2018 года студенты факультета «Экономика и управление» 

Михайлова Д., Бестужева А., Титова Г., Елизарова А., Кремененко А., Москвин Д., 
Соловьев С., Соловьёв С., Сухов К., под руководством преподавателя Ивановой А.А., 
приняли участие в Деловой бизнес-игре «Что? Где? Почем?» в рамках II 
Республиканского студенческого предпринимательского форума «Бизнес-солянка», 
завоевав Диплом III степени. 



  

14 декабря 2018 года в Национальной художественной галерее состоялась встреча 
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл М.З. Васютина с 
членами сборной команды Республики Марий Эл IV Национального чемпионата 
«Абилимпикс». 

 

 

 

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл, Министерства социального развития Республики Марий Эл, 
республиканских общественных организаций инвалидов, участники финала Вторых 
Международных Парадельфийских игр, регионального центра развития движения 



«Абилимпикс», регионального волонтерского центра «Абилимпикс», 
участники IV Национального чемпионата «Абилимпикс». 

В рамках встречи была предусмотрена церемония награждения победителей и 
призеров конкурсных мероприятий благодарственными письмами Правительства 
Республики Марий Эл, участников - благодарственными письмами Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл и Министерства социального развития 
Республики Марий Эл. 

Состоялся обмен впечатлениями от участия в финале Вторых Международных 
Парадельфийских игр и Национальном чемпионате «Абилимпикс», участники встречи 
обсудят перспективы развития олимпиадного и конкурсного движения для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Марий Эл. 

 

 

 

 

14 декабря 2018 года студенты факультета «Экономика и управление» 
Михайлова Д., Бестужева А., Титова Г., Елизарова А., Кремененко А., Москвин Д., 
Соловьев С., Соловьёв С., Сухов К., под руководством преподавателей Ивановой А.А. и 
Даниловой О.А., приняли участие в тренинге «Лаборатория социальных медиа» в рамках 
федеральной программы «Ты — предприниматель» в Республике Марий Эл. 

  

14 декабря 2018 года команда студентов колледжа приняла участие в III 
Международном дистанционном конкурсе «Старт» по предмету «Математика», 
организованном ООО «Ведки» г. Минск Республики Беларусь. Руководители – Иванова 
И.В. и Кропотова Е.Н., преподаватели математики. 



   

 

 

 

  

   

 

15 декабря 2018 года под руководством преподавателей Мироновой О.В. и 
Волжанина В.Ю., студенты колледжа Павлова К.Г. (гр. К-22) и Храмкина А. (гр. Пс-10) 
приняли участие в Республиканской Олимпиаде по учебной дисциплине «Английский 
язык», организованной ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 
университет». 

15 декабря 2018 года студенты группы КМ-21 специальности 38.02.04 «Коммерция» 
(по отраслям) Йошкар-Олинского технологического колледжа приняли участие в дне 
открытых дверей ФГБОУ ВО Марийский государственный университет (Аграрно-
технологический институт). 

18 декабря 2018 года студенты группы КМ-21 специальности 38.02.04 «Коммерция» 
(по отраслям): Кремененко А.И. Мосунов Д.Н, Елизарова А.Е.  под руководством 



преподавателей Даниловой О.А. и Каштановой Г.Е. приняли участие в блицтурнире по 
экономике «Бизнес Экспресс». 

                      

       

 

 

20 декабря 2018 года в спортивном зале колледжа в рамках аттестационных 
мероприятий преподаватели физкультуры Ахметвалеева М.Н. и Кузнецова О.В. провели 
Открытый спортивный праздник, посвященный Дню футбола в группах И-11, В-21 и Вс-
31. Цель мероприятия:  формирование умений по работе с футбольным мячом в игровых 
упражнениях на координацию, скорость и ловкость.  

С приветственным словом для напутствия участников мероприятия выступил 
Председатель Марийского Регионального Отделения общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения «Юность России»  –  Кудрявцев Николай 
Аркадьевич. 

  

 
 

Студенты узнали историю возникновения игры в футбол, вспомнили виды футбола 
(мини-футбол, пляжный, болотный, дворовый, фристайл и др.), правила командной 
эстафеты. Учились технически грамотно  выполнять физические упражнения с 



футбольным мячом (ведение мяча, передачи, прием, жонглирование). Соревновались 
командами в эстафете с мячом. Собирали тематические пазлы и научились японской игре 
«Кемари». 

 
 

 
 

 

 

  



 
 

Ребят во время мероприятия поддерживали болельщики. Победители и участники 
эстафет отмечены грамотами и призами.  

На мероприятии присутствовали и поддержали коллег преподаватели физической 
культуры ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ», ГБПОУ Республики Марий Эл «ТТК», 
ГБПОУ Республики Марий Эл  «ОМК им. Глушкова». 

 

 

  

20 декабря 2018 года студентка колледжа Крылова Елена Андреевна (гр. Км-32), под 
руководством преподавателя О.В. Мироновой, приняла участие в Межрегиональном 
Конкурсе песни на английском языке, организованном ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
медколлед ж».  



 
 

С 21 по 23 декабря 2018 г. в санатории «Сосновый бор» студенты факультета 
«Экономика и управление» в количестве 10 человек (Дубникова Полина Вячеславовна, 
Елизарова Анна Евгеньевна, Зонова Юлия Александровна, Москвин Данила 
Вячеславович, Орлова Татьяна Игоревна, Смирнова Мария Михайловна, Соловьев Сергей 
Максимович, Сухов Кирилл Александрович, Халтурина Диана Александровна и 
Полевщикова Мария Александровна) приняли участие в Форуме «Бизнес-поколение» 
федеральной программы «Ты – предприниматель» под руководством преподавателя 
Бурковой И.А. 

 

  

 
 

 

  

 



5 февраля 2019 года мужская команда ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 
заняла 2 место в открытом турнире по волейболу среди мужских команд на приз 
администрации ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный 
техникум». Тренер команды – Кузнецова О.В., руководитель физвоспитания колледжа. 

 
9-10 февраля 2019 года коллектив студенческого объединения «Театр мод» Йошкар-

Олинского технологического колледжа принял участие и стал Лауреатом I степени V 
Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Шанс-2019», 
проводимого Управлением культуры Администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» и Центром фестивального движения «Овация». 

 
14 февраля 2019 года Кузнецова О.В., руководитель физвоспитания ГБПОУ 

Республики Марий Эл «ЙОТК» заняла 2 место в турнире по настольному теннису среди 
профессиональных образовательных организаций на призы чемпионки Республики Марий 
Эл Липатниковой Екатерины Юрьевны, организованном Марийским региональным 
отделением общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения 
«Юность России». 



 
16 февраля 2019 года студенты колледжа приняли участие в VII Поволжском 

научно-образовательный форуме школьников «Мой первый шаг в науку», проводимом 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», представив 
проекты: «Как выбрать качественную мебель?» (Гаптулина Наталия Леонидовна, гр. КМ-
32, руководители – Носова А.Н, Данилова О.А.), «Искусство мерчендайзинга как основа 
выявления ключевых факторов успеха предприятий мясной промышленности» (Бакшаева 
Мария Владимировна, гр. КМ-31, руководители – Носова А.Н, Данилова О.А.), «Факторы, 
вляющие на изготовление йогурта в процессе производства» (Бурмистрова Полина 
Леонидовна, гр. КМ-31, руководители – Носова А.Н, Данилова О.А.), «Исследование 
загрязнения воздуха городским транспортом» (Иванова Мария Ивановна, гр. ТЭУ-11, 
руководитель – Ахматова И.П.), «Владение английским языком, как одно из условий 
профессиональной успешности» (Мартьянова Елена Ивановна и Наякшина Анна 
Николаевна, гр. П-21, руководитель – Волжанина В.Ю.). 

 

 



  

 
 

  

С 17 по 22 февраля 2019 года Йошкар-Олинский технологический колледж стал 
площадкой VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  
(Ворлдскиллс Россия) Республики Марий Эл по компетенциям: «IT-решения для бизнеса 
на платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное администрирование». Это был 
конкурс высокого профессионализма. Лучшие из лучших студентов представили свои 
учебные заведения на чемпионате, показали свои навыки программирования, 
администрирования, презентации и самоорганизации.  



 
 

Главными экспертами на площадках были сертифицированные эксперты: Иванов 
Евгений Степанович и Мананников Алексей Борисович. 

  

  

В нашей Республике этот чемпионат впервые имел статус «открытый», то есть на 
конкурсные площадки приезжали гости из других регионов. Мы принимали участников 
чемпионата из городов Самары и Серпухова. 



 

 

Участники – студенты колледжа стойко выдержали три дня соревнований.  

 



 

Задания, которые им предстояло выполнить, были составлены в соответствии с 
требованиями международных стандартов. В компетенции «IT-решения для бизнеса на 
платформе 1С: Предприятие 8» участники должны были проанализировать потребности 
заказчика, спроектировать, разработать и протестировать нужную ему информационную 
систему, а затем подготовить презентацию готового ИТ-решения. В компетенции 
«Сетевое и системное администрирование» участники должны были выполнить работы по 
пуско-наладке сетевой инфраструктуры на базе современного сетевого оборудования и 
операционных систем семейства Windows и Linux. 

  



  

  

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

  



    

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

Оценивали работу конкурсантов эксперты из числа преподавателей: Буркова Ирина 
Алексеевна, Иванова Алена Алексеевна, Ахматов Олег Николаевич, Иванов Евгений 
Степанович, Дождикова Елена Гафуровна, Антонова Елена Павловна, Березина Наталья 
Леонидовна, Козлова Тамара Алексеевна, Васютина Галина Ивановна, Лоскутова Татьяна 
Петровна и Мальцева Елена Викторовна. 

  

  



Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это открытые для посещения 
соревнования студентов и школьников по востребованным в республике профессиям и 
специальностям. В рамках профориентационной работы во время проведения Чемпионата 
колледж посетили более 350 школьников Республики Марий Эл, для которых были 
проведены экскурсии и мастер-классы. Также поддержать своих товарищей пришли 
студенты колледжей и техникумов, преподаватели и родители. Посмотреть на работу 
будущих профессионалов, лучших студентов среднего профессионального образования, 
пришли представители работодателей.                                                                                                                

Школьникам предстояло пройти профессиональный марафон «Сделай свой выбор!». 
Была представлена выставка  «Калейдоскоп профессий IT»: 

Образовательная площадка  

«Клуб программистов 1С» 

компании 1С-Рарус 

 

 

 

Актив «Рисование и моделирование с 
использованием VR-технологий» клуба 

виртуальной реальности «MIRVR» и 
кружка иммертивного творчества 

«VIART» 

 



Презентационная площадка 
«Умный дом» компании 

«Ростелеком» 

 

 

Демонстрационная площадка «Робототехника» 

 

 

Состоялись мастер-классы и выставки факультетов ЙОТК: 

«Сборка персонального 
компьютера» 

 

 



 

«Заполнение бланков 
бухгалтерской отчетности в 

программе 1С» 

 

«Работа в режиме 
многозадачности»  

(на кафедре Сбербанка) 

 

 

 

«Изготовление текстильных чехлов для 
флешки и смартфона» 



«Чертеж детали из древесины» 

 

 

 

«Работа с дрелью, шуруповертом и 
электролобзиком» 

«Головоломка» – сбор слова из 
деревянных деталей по чертежу» 

 

 

«Изготовление текстильных и 
традиционных кукол» 



«Изготовление декоративных 
аксессуаров и украшений  

для волос» 

 

 

 

«Композиция из бумажных 
цветов» 

 

«Вечерний макияж», 

«Укладка и плетение волос» 

 

 



 

«Салонный маникюр» 

 

«Оценка качества обуви при 
покупке» 

 

 

«Экспертиза качества колбас и  
полутвердых сыров» 

«Платочек-узелочек» 

 



Состоялась презентация специальностей «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 
«Энергоснабжение» (по отраслям). 

В рамках деловой программы чемпионата 19 февраля 2019 года на базе Йошкар-
Олинского технологического колледжа состоялся  Тренинг «Генерация бизнес-идеи», 
который провела для студентов профессиональных образовательных организаций 
республики директор АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» Лариса 
Александровна Киселева. 

  

20 февраля 2019 года состоялось Открытое заседания РУМО зам. директоров по 
учебно-производственной работе. На базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялась  панельная дискуссия «Практические вопросы реализации образовательных 
программ по актуализированным ФГОС СПО и ФГОС по наиболее востребованным 
профессиям и специальностям». 

 
 

20 февраля 2019 года преподаватели колледжа Крупин В. В. и Ангаева К.В. приняли 
участие в работе круглого стола «Проектная деятельность как условие повышения 
качества подготовки специалистов профиля индустрии питания, гостеприимства, дизайна 
и легкой промышленности» мастеров производственного обучения и преподавателей для 
отраслей: индустрии питания и гостеприимства, дизайна и сферы обслуживания» на базе 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ». 

21 февраля 2019 года в соответствии с Деловой программой VII   открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Марий Эл Региональным методическим центром развития квалификаций в 
рамках дискуссионной  площадки «Олимпиадное и конкурсное движение как инструмент 
саморазвития студента» проведено заседание республиканского методического 
объединения преподавателей профессиональных образовательных организаций по 



укрупненной группе профессий и специальностей  38.00.00 Экономика и управление, 
40.00.00 Юриспруденция  на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский  технологический колледж». 

Участники методического объединения отметили важность  изучения и 
распространения опыта педагогов. Обсуждение методического обеспечения и отбор 
содержания для включения в олимпиадные задания имеют практическую значимость и 
очень актуальны при подготовке студентов к предстоящей олимпиаде по 
экономическим дисциплинам. Затем участники дискуссионной площадки посетили 
конкурсную площадку VII открытого регионального отборочного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл, расположенные на 
базе  ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» по 
компетенции «Предпринимательство». Познакомились с организацией  конкурсных 
площадок, заданиями участников и результатами их выполнения. 

  

22 февраля 2019 года состоялась торжественная церемония закрытия и награждения 
победителей и призеров VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл. 

Конкурс профессионального мастерства проходил по 28 компетенциям на базе 10 
образовательных организаций. В состязаниях приняли участие 186 конкурсантов, в том 
числе 38 человек возрастной группы от 14 до 16 лет, которые на протяжении трех дней 
демонстрировали и доказывали свое профессиональное мастерство. За три дня 
соревнований конкурсные площадки посетили более 1500 школьников, для которых были 
проведены мастер-классы по профессиям, профессиональные пробы, квесты, экскурсии по 
техникумам и колледжам. 

Церемония закрытия VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл прошла во Дворце молодежи 
Республики Марий Эл и стала большим ярким праздником торжества рабочих профессий, 
мастерства и таланта, на котором собрались все участники и эксперты  чемпионата, 
почётные гости: члены Правительства 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 были организованы яркие и увлекательные мастер-классы. 



 

 

 

 

Участников чемпионата от имени Правительства Республики Марий Эл 
приветствовал Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 
Михаил Зиновьевич Васютин, который  вручил благодарности  представителям бизнес-
сообщества республики за оказанное содействие при проведении чемпионата. 

На церемонии награждения в числе почетных гостей чемпионата присутствовал 
директор Департамента стратегического развития и координации Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Михеев Игорь Валерьевич. Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» является официальным оператором международного 
движения WorldSkills International в России. Союз держит планку единых требований, 
обеспечивает качество проведения чемпионатов и самый строгий аудит региональных 
чемпионатов. 

Самым волнительным моментом церемонии закрытия стало объявление имен 
победителей и призеров чемпионата. В церемонии награждения приняли участие министр 
образования и науки Республики Марий Эл Наталья Васильевна Адамова, заместитель 
министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Марий Эл Константин Анатольевич Хижняк, заместитель министра здравоохранения 
Республики Марий Эл Татьяна Евгеньевна Королева, Заместитель министра молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Ирина Юрьевна Камаева, 
руководитель Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл Суворов 
Венедикт Декартович, генеральный директор Гильдии строительства Республики Марий 
Эл Святослав Павлович Кузнецов, директор Регионального межотраслевого объединения 
работодателей «Союз строителей Республики Марий Эл» Мосунова Елена Савельевна, 
председатель Ассоциации «ПС-Софт» Денис Юрьевич Шемчук, руководитель 



Регионального координационного центра движения WorldSkills Россия Республики Марий 
Эл Ирина Владимировна Чистова. 

Победители регионального чемпионата войдут в состав региональной сборной для 
участия в Отборочных соревнованиях и финале VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы», который пройдет в городе Казань  в мае 2019 года. 

Победителями и призерами Чемпионата стали следующие студенты Йошкар-
Олинского технологического колледжа:  

- в компетенции «Технологии моды» – Алманова Диана Олеговна (золотая медаль за 
I место); Березина Диана Эриковна (бронзовая медаль за III место), руководители – 
Васютина Галина Ивановна, Лоскутова Татьяна Петровна, Мальцева Елена Викторовна, 
Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, Козлова Тамара Алексеевна. 

 

 

  

- в компетенции «Предпринимательство» – Елизарова Анна Евгеньевна и 
Кремененко Анна Игоревна (бронзовая медаль за III место, руководитель Иванова Алена 
Алексеевна);  



 
 

  

- в компетенции «Парикмахерское искусство-Юниоры» – Посаженникова Юлия 
Николаевна (бронзовая медаль за III место, руководитель Березина Наталья Леонидовна) и 
Топаева Анастасия Алексеевна (бронзовая медаль за III место, руководитель Березина 
Наталья Леонидовна);  

  



   

 

 
 

- в компетенции «Предпринимательство-Юниоры» – Дубникова Полина 
Вячеславовна и Халтурина Диана Александровна (бронзовая медаль за III место, 
руководитель Буркова Ирина Алексеевна); 

  



 

- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»: 
Волкова Ангелина Александровна (золотая медаль за I место); Ларионов Роман 
Дмитриевич (золотая медаль за I место); Антропова Анастасия Алексеевна (бронзовая 
медаль за III место), Смышляев Илья Андреевич (медальон «За профессионализм»), 
руководитель Иванов Евгений Степанович. 

  

  



   

   

    



   

 

 

Победители регионального чемпионата получат возможность в составе сборной 
Республики Марий Эл принять участие в отборочных соревнованиях финала VII 
Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Выражаем благодарность партнерам и спонсорам VII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы»  (Ворлдскиллс Россия) Республики Марий Эл по 
компетенциям: «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и 
системное администрирование» за оказанную материальную, экспертную и 
организационную поддержку: 

- Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» и ее 
председателю Денису Юрьевичу Шемчуку;  

- Филиалу в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» и его директору Светлане 
Геннадьевне Пашуковой;  

- ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» и его директору Денису Юрьевичу Шемчуку;  

- Федеральному телеком-оператору «Дом.ru» и его директору Виктору Николаевичу 
Трифонову; 

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

- Клубу виртуальной реальности «MIRVR» и его руководителю Евсееву Артуру 
Евгеньевичу; 

- Филиалу ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Марий Эл и его 
директору Александру Сергеевичу Бугрову. 



 

 

 

 

  

 

18 февраля 2019 года состоялось награждение победителей и участников 
II Республиканского диктанта «Грамотей» по русскому языку среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, организованного ПОО ЧУ «Столичный 
бизнес колледж». Из числа студентов Йошкар-Олинского технологического колледжа в 
диктанте приняли участие 7 человек 1 курса: Миронова Елена – I место; Овчинникова 
Альбина, Новожилова Валентина, Орлова Татьяна, Смирнова Мария, Рыбакова Анна – II 
место; Иванова Маша – III место, под руководством преподавателей Егошиной Н.В. и 
Леухиной И.А. 

 

 

 

 

  



 

 

 

С 25 февраля по 22 апреля 2019 года студенты факультета «Технологии легкой 
промышленности» гр. К-31 Березина Диана и Поликарпова Наталья, под руководством 
преподавателя Перминовой-Смоленцевой Н.С., приняли участие в Чемпионате молодых 
дизайнеров по методике «Ворлдскиллс» Fashion Skills-2019, организованном АНО «Центр 
развития профессиональных компетенций», ООО «Модный город» и ГАПОУ «Колледж 
малого бизнеса и предпринимательства» г. Казань. 

27 февраля 2019 года преподаватель  Ахматова Ирина Павловна, в рамках 
аттестационных мероприятий, провела открытый урок по химии на тему «Сложные 
эфиры» в группе С-11. 

 
 

6 марта 2019 года преподаватель  Бикеева Оксана Николаевна, в рамках 
аттестационных мероприятий, провела открытый урок по математике на тему 
«Логарифмические неравенства» в группе КМ-11. 

 
11 марта 2019 года преподаватель иностранного языка Волжанина Вера Юрьевна 

приняла участие в заседании республиканской учебно-методической комиссии 



преподавателей иностранного языка по теме «Внеклассная деятельность как средство 
мотивации к изучению иностранного языка», организованном ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ 
РК» на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ». 

 

12 марта 2019 года преподаватель колледжа Кропотова Елена Николаевна приняла 
участие в Республиканской научно-практической конференции «Система качества 
профессионального образования в действии», организованной на базе ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОСТ» с докладом «Активные методы обучения как средство формирования 
профессиональных компетенций обучающихся». 

 



 

 

13 марта 2019 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» состоялся внутриколледжный этап фестиваля студенческого 
творчества «Фестос-2019», 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-2019». В рамках Фестиваля 
заслушано 14 выступлений студентов колледжа: 

1) Do you speak English. Владение английским языком как одно из слагаемых успеха 
молодого специалиста. Мартьянова Елена, Наякшина Анна, гр. П-21. Руководитель: 
Волжанина В.Ю. 

2) Бизнес-план по развитию овцеводства. Кадыкова Екатерина, гр. КМ-31. 
Руководитель: Лежнина В.Г. 

3) Я – мастер маникюра. Разумова Светлана, гр. ТПИ-11, Самосадкина Лиана, гр. В-
31. Руководитель: Карловская О.Р. 

4) Выездной салон красоты «5 желаний». Кремененко Анна, Елизарова Анна, гр. 
КМ-21. Руководитель: Иванова А.А. 

5) Бизнес-план по выращиванию зеленого лука. Дубникова Полина, гр. Л-11. 
Руководитель: Буркова И.А. 

6) Что в имени тебе моем? Тайна имени. Протасова Анастасия, гр. А-21. 
Руководитель: Леухина И.А. 



7) Энергетические напитки – вред и польза? Арова Анастасия, гр. К-41. 
Руководитель Кузнецова О.В. 

8) Подростковый суицид: причины и методы профилактики. Иванова Зинаида, гр. 
ТЭУ-11. Руководитель: Кочакова М.Н. 

9) Эффективное ресурсосбережение на современном деревообрабатывающем 
предприятии. Петухов Юрий, гр. М-31. Руководитель: Лежнина В.Г. 

10) Оценка функциональных характеристик и эффективности декодирования 
линейных блоковых кодов. Константинов Валерий, Тихонов Сергей, гр. И-21. 
Руководитель: Адамова Л.И. 

11) Аниме – молодежная субкультура. Козлова Елена, Павлова Ксения, гр. К-22. 
Руководитель Ангаева К.В. 

12) Сравнительный анализ беспроводных технологий передачи данных. Акубеков 
Дмитрий, гр. В-11. Руководитель: Девятова Д.А. 

13) Основы работы спутниковых навигационных систем спутников ГЛОНАСС и 
GPS. Чегаева Александра, гр. А-21. Руководитель: Адамова Л.И. 

14) Производство древесного угля. Ложкина Полина, гр. М-21. Руководитель: 
Саракеева Н.Г. 

Победителями внутриколледжного фестиваля студенческого творчества «Фестос-
2019» за научно-исследовательскую направленность и практическую значимость работ 
стали следующие выступления (награждены Дипломами I степени): 

1) Аниме – молодежная субкультура. Козлова Елена, Павлова Ксения, гр. К-22. 
Руководитель Ангаева К.В. 

2) Выездной салон красоты «5 желаний». Кремененко Анна, Елизарова Анна, гр. 
КМ-21. Руководитель: Иванова А.А. 

2-е место присуждено выступлениям: 

1) Основы работы спутниковых навигационных систем спутников ГЛОНАСС и GPS. 
Чегаева Александра, гр. А-21. Руководитель: Адамова Л.И. 

2)  Бизнес-план по выращиванию зеленого лука. Дубникова Полина, гр. Л-11. 
Руководитель: Буркова И.А. 

3-е место у выступлений: 

1) Оценка функциональных характеристик и эффективности декодирования 
линейных блоковых кодов. Константинов Валерий, Тихонов Сергей, гр. И-21. 
Руководитель: Адамова Л.И. 



2) Do you speak English. Владение английским языком как одно из слагаемых успеха 
молодого специалиста. Мартьянова Елена, Наякшина Анна, гр. П-21. Руководитель: 
Волжанина В.Ю. 

3) Что в имени тебе моем? Тайна имени. Протасова Анастасия, гр. А-21. 
Руководитель: Леухина И.А. 

Методический совет колледжа принял решение:  

- на Республиканский конкурс студенческого творчества «Фестос-2019» в 
секции №4 «Техника, технология, творчество» представить проект «Весь мир в глазах. 
Аниме – молодежная субкультура». Козлова Елена Семеновна, гр. К-22. Руководитель 
Ангаева К.В.;  

- представить работу «Энергетические напитки – вред и польза?» Аровой Анастасии, 
гр. К-41 (руководитель Кузнецова О.В.) на республиканский конкурс проектов «Здоровым 
быть здорово», посвященный Международному Дню здоровья, проводимый в ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж» в рамках  «Недели 
здоровья»; 

- отметить сертификатами участников Фестиваля и подарками все выступления; 

- научным руководителям учесть результаты конкурса при проведении зачетов, 
экзаменов, итоговых оценок, курсового проектирования по дисциплинам, к которым 
относятся темы выступлений; 

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

  

В марте 2019 года студенты и преподаватели факультета «Экономика и управление» 
Йошкар-Олинского технологического колледжа приняли участие в Третьем 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов финансового 
рынка «ФинСкиллс-2019» (FinSkills Russia), организованном Минпросвещения России и 
Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка, по компетенции 
«Бухгалтерский учет» в номинации «Лучший молодой специалист» и подтвердили 
сертификатами полное соответствие требованиям, предъявляемым к теоретической части 
профессионального экзамена по квалификации «Бухгалтерский учет. Профессиональная 
квалификация «Бухгалтер» (5 уровень) студенты: Елизарова Анна Евгеньевна, Бакшаева 
Мария Владимировна, Блинникова Светлана Сергеевна, Бурмистрова Полина Леонидовна, 
Вылегжанина Анна Алексеевна, Зезель Александра Алексеевна, Кадыкова Екатерина 



Изосимовна, Ларионова Татьяна  Андреевна, Зайцева Татьяна Алексеевна, Чулкова Анна 
Игоревна, Медведева Селина Игоревна, Овчинникова Алина Алексеевна, Мамаева 
Анастасия Вячеславовна, Иванова Алевтина Алексеевна; и в номинации «Лучший 
преподаватель» – Каштанова Галина Евгеньевна. Студентка Курбатова Татьяна 
Вячеславовна приняла участие в первом этапе конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 



15 марта 2019 года команда юношей ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» заняла 
I место в Первенстве Республики Марий Эл по волейболу среди профессиональных 
образовательных организаций. Тренер команды Кузнецова О.В. награждена Дипломом 
Марийского регионального отделения общественно-государственного физкультурно-
спортивного объединения «Юность России». 

  

15 марта 2019 г. преподаватели колледжа Уарловская О.Р. и Шомина Е.А.  посетили 
практический семинар по теме маникюр/педикюр в бизнес-инкубаторе РМЭ. 

 
21 марта 2019 года преподаватель колледжа Фоминых Наталья Владимировна 

приняла участие в заседании республиканской учебно-методической комиссии по 
направлениям: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы; 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 
35.02.03 Технология деревообработки; 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство по теме «Поддержка талантливой молодежи. Подготовка студентов к 
конкурсам профессионального мастерства», организованном ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» на базе ГБПОУ 
Республики Марий Эл «МЛТ». Фоминых Н.В. рассказала о подготовке студентов Йошкар-
Олинского технологического колледжа к олимпиадам и конкурсам профессионального 
мастерства, поделилась опытом  работы педагогов ЦМК факультета «Технологии 
деревообработки» Йошкар-Олинского технологического колледжа по привлечению 
студентов  к участию в олимпиадах и конкурсах, проводимых на уровне образовательной 
организации, региона. 



 
25 марта 2019 года студентка колледжа Самосадкина Лиана, гр. В-31, под 

руководством преподаватель колледжа Кузнецовой О.В. приняла участие в 
Республиканском конкурсе проектов «Здоровым быть здорово» среди Студентов ПОО 
Республики Марий Эл, организованном ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК». 

 

 

25 марта 2019 года студенты колледжа Петухов Юрий, гр. М-41 (руководитель – 
Лежнина В.Г.) и Протасова Анастасия, гр. А-21 (руководитель – Кропотова Е.Н.) приняла 
участие в Республиканском конкурсе презентаций по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике употребления психоактивных веществ, организованном Министерством 
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл и Управлением по 
контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл. 

26 марта 2019 г. студентка факультета «Парикмахерское искусство» Сейфулина 
Алина Юрьевна,  под руководством преподавателя Березиной Натальи Леонидовны, 
приняла участие Республиканская олимпиада по профессии 43.01.02 Парикмахер среди 
студентов профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики в 
2018-2019 учебном году, организованной Республиканским учебно-методическим 
объединением по направлению сферы услуг Чувашской Республики. Награждена 
Дипломом за лучший результат в практическом задании олимпиады. 



 

 

  

 

  



27 марта 2019 г. студентка факультета «Технологии легкой промышленности» 
Козлова Елена Семеновна, под руководством преподавателя Ангаевой Клавдии 
Владимировны приняла участие в XXVI республиканском фестивале студенческого 
творчества «Фестос-2019», организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр развития квалификаций» на базе ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ТТК», с проектом «Весь мир в глазах. Аниме – молодежная субкультура».  

С 29 марта 2019 года студенты гр. В-21 факультета «Информатика и вычислительная 
техника»: Скворцов Евгений, Саватеев Константин, Топоров Никита, Рудаков Никита, 
Семенов Евгений, Шишкин Юрий (руководитель – Смородинов С.И.) приняли участие во 
II Всероссийском киберспортивном турнире по обучению компьютерной игре «ЖЭКА», 
при содействии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Марий Эл, организованной Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства ООО «Гарпикс» г. Москва. 

 

 

В марте-апреле 2019 года студенты факультета «Информатика и вычислительная 
техника»: Ларионов Роман Дмитриевич, гр. И-21, Смышляев Илья Андреевич гр. В-31, 
Волкова Ангелина Александровна гр. А-21, приняли участие в международной олимпиаде 
в сфере информационных технологий «IT-Планета 2018/19», организованной АНО «Центр 
развития информационных технологий «ИТ-Планета». Ларионов Роман, показав высокие 
результаты, прошел во второй отборочный этап. Руководители – Иванов Евгений 
Степанович, Кропотова Елена Николаевна. 

В апреле 2019 года студенты факультета «Информатика и вычислительная техника»: 
Смышляев Илья Андреевич, гр. В-31, и  Протасова Анастасия Владимировна, гр. А-21, 
приняли участие в отборочном тестировании на региональный этап Всероссийского 
конкурса для ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики 
«Цифровой прорыв», организованном АНО «Россия – страна возможностей». Смышляев 
Илья успешно прошел онлайн-тестирование и вышел на региональный этап. Руководитель 
– Кропотова Елена Николаевна. 

С 1 по 5 апреля 2019 года студентка колледжа Волкова Ангелина Александровна, 
под руководством преподавателя Иванова Евгения Степановича, приняли участие  
Отборочных соревнованиях для участия в Финале VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 по компетенции «IT решения для 
бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», организованных АНО ДО «ФБС» на базе 
ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности г. Уфа. 



  

4 апреля 2019 года преподаватели колледжа Ахматова И.П. (очно), Иванова Ю.В., 
Каштанова Г.Е., Лежнина В.Г., Леухина И.А., Попова В.И. (заочно), Ростовцева С.В. (в 
работе секции очно) приняли участие в Межрегиональной научно-практической 
конференции XVIII Глушковские чтения «Гуманизация образовательного пространства: 
опыт, проблемы, перспективы», организованном ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК 
им. Глушкова» при поддержке Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

 

 

 

 



 

 

5 апреля 2019 года студенты факультета «Экономика и управление» 1 курса: 
Дубникова Полина Вячеславовна, Сафина Динара Маратовна; 2 курса: Елизарова Анна 
Евгеньевна, приняли участие в региональном этапе Пятой Всероссийской олимпиаде по 
истории российского предпринимательства, организованной ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» на базе института экономики, управления и финансов 
совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и 
Российским историческим обществом. Подготовкой студентов к олимпиаде руководила 
Кочакова М.Н. 

 
  

8 апреля 2019 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 15 конкурсантов из четырех учебных заведений Республики 
Мари Эл по четырем специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 
09.02.02 Компьютерные сети и 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). Экспертная комиссия состояла из 15 
преподавателей профессиональных образовательных организаций и независимых 
экспертов – Петрова Дмитрия Ильича, исполнительного директора Ассоциации «ПС 
Софт», директора компании ООО «АШ»  Одинцова Александра Павловича и Савинова 
Александра Николаевича,  доцента ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет».  



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.). Ребята-конкурсанты 
показали глубокие теоретические знания и качество 
практических умений по своей специальности. 

 

От колледжа в конкурсных испытаниях приняли участие студенты факультета 
«Информатика и вычислительная техника» Ивайков Роман Александрович, Изотеев 
Александр Эдуардович и Смышляев Илья Андреевич. 

  

 
 

  



Подготовкой площадки, студентов и оценкой  работ занимались преподаватели 
колледжа: Романов Егор Петрович, Иванов Евгений Степанович, Кудрявцев Сергей 
Владимирович и Миронова Ольга Владимировна.  

  

Для участников Олимпиады и их руководителей проведена интеллектуально-
развлекательная программа  «А вам слабо?».  

 
 

Смышляев Илья Андреевич стал Призером Олимпиады, набрав наибольшую сумму 
баллов при выполнении профессионального задания по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 

Победителя и призеров Олимпиады поощрил подарками от Ассоциации «ПС Софт» 
исполнительный директор Петров Дмитрий Ильич. 

 

 



 

9 апреля 2019 года студенты факультета «Экономика и управление» Дубникова 
Полина Вячеславовна, Халтурина Диана Александровна (руководитель проекта – Буркова 
И.А.), Кремененко Анна Игоревна, Елизарова Анна Евгеньевна (руководители проекта – 
Данилова О.А., Иванова А.А.), Ларионова Татьяна Андреевна, Турбина Валентина 
Викторовна, Старостина Марина Алексеевна (руководитель проектов – Каштанова Г.Е.), 
Петухов Юрий Викторович (III место, руководитель проекта – Лежнина В.Г.) приняли 
участие в региональном заочном конкурсе молодежных бизнес-проектов по менеджменту 
«Мастерская идей», организованном ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет».  

  
 



 
  

 

С 9 по 16 апреля 2019 года студентка колледжа Алманова Диана Олеговна, под 
руководством преподавателя Козловой Тамары Алексеевны, приняли участие  
Отборочных соревнованиях для участия в Финале VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 по компетенции «Технологии 
моды», организованных Региональным координационным центром Союза «Агенство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» в Ивановской области на базе областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ивановский колледж 
легкой промышленности» г. Иваново МО. 

 

 

10 апреля 2019 года студенты 1 курса факультета «Экономика и управление», 
специальности «Операционная деятельность в логистике» (гр. Л-11) Соловьёв Сергей 
Максимович и Сухов Кирилл Александрович приняли участие в  XVI Всероссийском 
конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных 



на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя 
Россия», организованном ФГБУ «Российская академия образования», АНО «Россия – 
страна возможностей» и Общероссийским союзом общественных объединений 
«Молодежные социально-экономические инициативы». В номинации «Цифровая среда 
для повышения качества жизни граждан в регионах» с проектом Повышение цифровой 
грамотности жителей Республики Марий Эл и г. Йошкар-Ола». Руководитель проекта – 
Буркова Ирина Алексеевна. 

 
 

 

 

С  11 до 15 апреля 2019 года студентка гр. К-21 Короткова Дарья факультета 
«Технологии легкой промышленности», специальности 29.02.04 «Конструирование, 
моделирование  и технология швейных изделий» приняла участие во Всероссийском 
конкурсе студентов и молодых ученых «Безниточные технологии и оборудование в легкой 
промышленности»  в номинации «Аксессуары» с темой «Украшения для одежды и 
волос», организованном ФГБОУ ВО «КНИТУ» совместно с компаниями «SportТех», 
«Solstudio Textile Group». Научный руководитель Лоскутова Татьяна Петровна. 

 



С 12 по 22 апреля 2019 года преподаватель колледжа Лежнина  В.Г. приняла участие 
во  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы  
социализации  личности  в  образовательном  пространстве», организованной 
Министерством образования и науки Самарской области и ГБПОУ Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» с темой 
публикации «Роль  воспитательной  работы, как  важный  инструмент    социализации  
личности и  профессионального  самоопределения». 

 

С 16 апреля по 15 мая 2019 г. студенты колледжа Поликарпова Наталья Юрьевна и 
Березина Диана Эриковна группа К-31 (руководители: Ангаева К.В. и Ахматов О.Н.) 
приняли участие в отборочном этапе регионального этапа программы «Арт-Профи 
Форум», организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» и ГБУ 
Республики Марий Эл «Дворец молодежи», представив на конкурс «Арт-Профи – мерч» 
работу «Дизайнерский комплект «Черная молния» (Поликарпова Н.), а на конкурс «Арт-
Профи – плакат» работу «О модельере знай – будешь модным на весь край!» (Березина 
Д.). 

 

 

 

Агитбригада колледжа в составе: Татаренко Ксении Валерьевны (гр. К-12), 
Борисовой Надежды Олеговны (гр. К-22), Павловой Ксении Георгиевны (гр. К-22), 
Сергеевой Елены Николаевны (гр. К-11) и Люсенковой Екатерины Сергеевны (гр. КМ-11) 
под руководством Ипулаевой Л.И. приняли участие в в отборочном этапе регионального 
этапа программы «Арт-Профи Форум» в номинации «Творческий конкурс рекламы-
презентации профессии». 



 

18 апреля 2019 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 21 студент из 12 профессиональных образовательных 
организаций  Республики Марий Эл. 

 
Для участников Олимпиады и их руководителей проведена культурно-деловая 

программа: для руководителей команд – экскурсия в Институт экономики, управления и 
финансов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» и тренинг «Обратная 
связь» (модератор – Завгородная Юлия Анатольевна, сотрудник ПАО «Сбербанк»); для 
студентов-конкурсантов – экскурсия по городу Йошкар-Ола (экскурсовод – Рогачева 
М.В., преподаватель колледжа).  



 
От Йошкар-Олинского технологического колледжа в олимпиаде приняли участие 

студентки 2 курса факультета «Экономика и управление» Медведева Селина Игоревна и 
Ларионова Татьяна Андреевна, под руководством преподавателя Каштановой Г.Е., 
показав достойные результаты. Ларионова Татьяна заняла I место в олимпиаде. Медведева 
Селина по сумме набранных баллов на 4 месте. Команда колледжа награждена Дипломом 
за 1 место в общем командном зачете. 

 

 



  

  19 апреля 2019 года Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
совместно с Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий 
Эл провели финал IV Республиканского смотра-конкурса студенческих объединений 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. 

 
 

  

  



  

Смотр-конкурс проводится ежегодно с 2016 года на базе ГБПОУ Республики Марий 
Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». Эта площадка объединяет каждую 
весну коллективы студентов различных направлений деятельности: гражданско-
патриотического, научно-технического и  художественного творчества, волонтерства с 
целью поддержки и развития студенческих объединений в профессиональных 
образовательных организациях и вовлечения студенчества в социальную практику.  

  

Задачи проведения Смотра-конкурса являются – это анализ и выявление наиболее 
эффективных механизмов организации деятельности студенческих клубов/объединений 
по интересам; транслирование опыта успешной организации деятельности объединений в 
профессиональных образовательных организациях Республики Марий Эл; привлечение 
внимания государства и общества к вопросам развития студенческого самоуправления; 
увеличение вовлеченности широких слоев студенчества в деятельность студенческих 
объединений и развитие социальной активности молодежи. 

На участие в смотре-конкурсе этого года подали заявки 8 студенческих объединений 
колледжей и техникумов Республики Марий Эл. Это представители студенческих клубов, 
добровольческих объединений и организаций, инициативных групп, профсоюзных 
организаций, молодежных парламентов, студенческих советов в возрасте от 14 до 22 лет. 
В двух номинациях: «Волонтерские объединения», «Творческие и патриотические  
объединения». 

Пройдя отборочный этап, на базе образовательных организаций и заочную 
экспертизу финалисты представили презентации студенческих объединений, которые 
включили: выставку, отражающую деятельность, успехи и достижения объединения, 
представляющую его атрибутику и символику, а также публичную защиту-презентацию 
деятельности объединения. 



  

  

В состав жюри смотра-конкурса вошли представители двух Министерств – 
образования и науки, молодежной политики, спорта и туризма, а также общественных 
организаций Республики Марий Эл. 

 

 

Деловая программа смотра включила круглый стол «Развитие добровольчества 
(волонтерства) и гражданско-патриотического движения в Республике Марий Эл». 
Участники круглого стола – преподаватели профессиональных образовательных 
организаций, руководители студенческих объединений. Перед участниками смотра 
выступили: Марышев П.Н., старший специалист по работе с молодежью ГБУ Республики 
Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл»; Архипенко А.В., консультант 
Отдела по молодежной политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Кудрявцева Е.Ю., специалист по работе с молодежью ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 
молодежи Республики Марий Эл»; Ефименко М.В., преподаватель Марийский аграрный 



колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Были 
затронуты вопросы развития добровольчества (волонтерства) в Республике Марий Эл, 
развития гражданско-патриотического движения в Республике Марий Эл, участия во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2019».  

 

 

 Для студентов – участников смотра Резниченко А.В., социальный педагог ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ЙОТК», провела тренинг «Сплочение коллектива». 

 

 

Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по обмену 
опытом и направлено на распространение лучших практик организации работы 
студенческого объединения в профессиональных образовательных организациях 
Республики Марий Эл. 

 

 



  

  

Участники смотра-конкурса прошлых лет и нынешнего года своим участием 
повышают престиж профессий и специальностей профессионального образования, 
транслируя свои достижения и популяризируя их. Смотр-конкурс позволяет выявить 
лучшие студенческие объединения, вовлекать новых ребят в это движение.  



 

Коллектив студенческого клуба «Молодой избиратель» Йошкар-Олинского 
технологического колледжа (выступающие – Федорова Яна и Енукова Аделина, студентки 
гр. П-21, руководитель – Иванова Юлия Владимировна), заняли почетное II место. 

 

 

19 апреля 2019 года преподаватели колледжа Волжанина В.Ю., Егошина Н.В. 
приняли участие в качестве членов жюри в Республиканском форуме «Виват, Франция!», 
организованном Министерством образования и науки Республики Марий Эл, МАОУ 
«Гимназия №26 имени Андре Мальро». 



  

С 21 по 22 апреля 2019 года студентка гр. А-11 Москвина Валерия Владимировна, 
под руководством преподавателя Леухиной И.А., приняла участие в V Открытом 
фестивале художественного слова «Истоки», организованном отделом культуры 
администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район», 
МБУК «Медведевская ЦКС» и Народным театром юного зрителя «Маска» Медведевского 
районного центра культуры и досуга.  

 
22 апреля 2019 года в  ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» состоялся конкурс 

эскизов «Мир моды», в котором приняли участие студенты факультета «Технологии 
легкой промышленности» и МарГУ.  

23 апреля 2019 года студенты специальности 35.02.03 Технология деревообработки 
гр. М.41 Дроботун Кирилл Евгеньевич, Игнатьева Елена Владимировна и Овчинникова 
Анастасия Владимировна 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. Овчинникова Анастасия заняла в 
олимпиаде почетное III место. 

 

24 апреля 2019 года на кафедре иностранных языков и лингвистики ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный технологический университет» (г. Йошкар-Ола) приняли 
участие в шестой ежегодной образовательной акции программы “CHALLENGER” под 
названием “Total English” студенты Павлова Ксения, гр. К-22 (руководитель Миронова 
О.В.), Миронова Елена, гр. К-11, Шальнева Анастасия, гр. К-11, Овчинникова Альбина, 
гр. Л-11 (руководитель Волжанина В.Ю.). 

 
 

   



24 апреля 2019 года студенты группы КМ-21: Елизарова Анна Евгеньевна, Зайцева 
Татьяна Алексеевна, Кремененко Анна Игоревна и Анисимова Елена Владимировна (I 
место, руководитель – Каштанова Галина Евгеньевна) и студенты группы Л-11: 
Дубникова Полина Вячеславовна, Иванова Яна Александровна, Москвин Данила 
Вячеславович и Сафина Динара Маратовна (руководитель – Арутюнян Светлана 
Михайловна) приняли участие в V региональной студенческой олимпиаде «Предприятие 
ЭКОНОМ», организованном Институтом экономики, управления и финансов ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет» на кафедре экономики. 

 

 

 
 

 
 

  



 

25 апреля 2019 г. преподаватели колледжа Адамова Л.И., Кропотова Е.Н., Иванова 
И.В., Бикеева О.Н. участие в Межрегиональной научно-практической конференции  
«Опережающая практико-ориентированная подготовка специалистов будущего для 
стратегических отраслей промышленности», организованной Отделом развития среднего 
профессионального образования Министерства образования и науки Республики 
Татарстан на базе ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. 
Дементьева», с докладом «Практико-ориентированные задачи по математике как средство 
формирования профессиональных компетенций». 

 

 

С 26 по 28 апреля студента колледжа Федорова Яна, гр. П-21, под руководством 
преподавателя Ивановой Ю.В., приняла участие в очном этапе Всероссийского конкурса 
молодежных проектов «Если бы я был президентом» в городе Санкт-Петербурге, 
организованном АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при содействии 
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Фонда поддержки образовательных проектов. Заочный этап 
конкурса проходил с 1 февраля по 24 марта 2019 года. 



  
 

 

 

27 апреля 2019 года в ХХXIII 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 студенты колледжа: Павлова Мария, 
гр. К-22  и Иванова Анна, гр. К-31 (II место, руководитель Ангаева К.В.). 

  



 

В конкурсе «Десять лучших товаров» приняли участие: Вараксина Татьяна (гр. М-
31, руководитель Чулков С.Н.) и Лашманова Татьяна (гр. К-22, руководитель Леухина 
Т.И.), представив на конкурс свои изделия – кроватку-качалку для куклы и платье для 
девушки. Лашманова Татьяна заняла в конкурсе I место. 

  

Студенты колледжа под руководством мастеров производственного обучения 
Васютиной Г.И. и Чулкова Н.С. изготовили в учебных мастерских комплекты постельного 
белья и сопутствующие товары, жакеты, юбки, платья, туники, кюлоты, шорты, столярные 
изделия. Продажей изделий руководили Буркова И.А, Иванова А.А. и Чулков С.Н., 
помогали в организации торговли студенты гр. КМ-21: Ларионова Татьяна Андреевна, 
Мамаева Анастасия Вячеславовна, Анисимова Елена Владимировна, Гиззатуллина Рината 
Раилевна, Мельников Григорий Викторович; студент гр. Л-11 Сардаев Максим 
Анатольевич; студенты гр. М-31: Целищев Александр Валерьевич, Петухов Юрий 
Викторович, Лебедев Николай Сергеевич, Зубков Дмитрий Владимирович. 



  

В состав жюри конкурсов в этом году вошли – преподаватели колледжа Данилова 
О.А., а также студенты факультета «Экономика и управление»: Кремененко Анна 
Игоревна и Елизарова Анна Евгеньевна. 

Колледж стал победителем в номинации «Лучшая профессиональная 
образовательная организация». 

    

29 апреля 2019 года студентки 3 курса специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий Березина Диана Эриковна, Поликарпова 
Наталья Юрьевна и Харлова Дарья Дмитриевна 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. Березина Диана заняла в конкурсе I место, Харлова Дарья III 
место. 

 

 

 



29 апреля 2019 года директор колледжа Ванюшин А.В. принял участие в Заседании 
отраслевого совета образовательно-производственного кластера в сфере торговли, 
общественного питания и услуг Республики Марий Эл», организованном Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл на базе ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТСТ». 

14 мая 2019 г. студенты группы М-21 Кириллов Максим Николаевич и Гаврилов 
Сергей Геннадиевич (руководитель – Яранцев Н.С.) приняли участие  в республиканской 
олимпиаде «Инженерная графика» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл, организованном ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «РМЦ РК». 

 

16 мая 2019 г. студенты колледжа Москвин Данила Вячеславович, гр. Л-11 
(руководитель – Бикеева О.Н.), Журавлёв Никита Олегович, гр. С-11 (руководитель – 
Иванова И.В.) приняли участие  в республиканской олимпиаде «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл, организованном ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «РМЦ РК». Команда колледжа заняла почетное II место в 
командном первенстве. 

 

 
 

16 мая 2019 года Йошкар-Олинский технологический колледж принял участие в 
выставке «Сделано в Марий Эл», организованной Министерством промышленности, 
экономического развития и торговли Республики Марий Эл, Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, Союзом «Торгово-промышленная 
палата Республики Марий Эл» на территории Ледового дворца «Марий Эл». В 
организации приняли участие: Тонких Л.Г., Перминова-Смоленцева Н.С. с составом 
участников Театра мод ЙОТК, Кудрявцев С.В., Саракеева Н.Г., Ангаева К.В., студентка 
гр. П-31 Стрельникова Анастасия. 



 

 

 

 

 

 

 

16 мая 2019 года преподаватели факультета «Парикмахерское искусство» приняли 
участие в образовательном семинаре по санитарным нормам в салонах красоты и 
законодательству в сфере бытового обслуживания, организованном ООО «Аксто». 



   

Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа приступили к росписи 
внутреннего интерьера музейного комплекса «Благовещенская башня». Под их кистью 
оживут легенды и былины марийского края. Проект стартовал 18 мая 2019 года. 

 
Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа приняли участие в акции 

«Музейная лавка» в рамках проекта «Ночь музеев». Настоящее произведение искусства, 
созданное ребятами, будет радовать гостей и жителей Республики Марий Эл. 

 
С 20 по 24 мая 2019 года в Казани преподаватель Йошкар-Олинского 

технологического колледжа Иванов Евгений Степанович – сертифицированный эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия – принял участие в Финале VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в качестве Главного эксперта 
на соревновательной площадке  компетенции «Программные решения для бизнеса на 
платформе 1С:Предприятие 8» для людей старше 50-ти лет «Навыки мудрых».  

«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для 
профессионалов старше 50 лет, финалу которого предшествует ряд региональных 
отборочных соревнований. В 2019 году чемпионат «Навыки мудрых» состоялся с 20 по 24 
мая в городе Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». 



Чемпионат «Навыки мудрых» является частью программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по 
стандартам WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструд). 

Цели проекта: 

- продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность 
специалистов в возрастной категории «50+»; 

- выявить интерес и способности людей данной возрастной категории к обучению и 
переквалификации; 

- продемонстрировать возможности, предоставляемые в Российской Федерации для 
граждан данной возрастной категории; 

- показать ведущее значение «мягких навыков», включая предпринимательские 
компетенции, в процессе переквалификации; 

- предоставить возможность гражданам применять полученный в течение жизни 
опыт в различных сферах деятельности; 

- сформировать базу современных героев труда России для включения их историй в 
проект «Наши победы» в субъектах РФ. 

 

21 и 22 мая 2019 года представители коллектива Йошкар-Олинского 
технологического колледжа посетили финал VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Казани. Цель соревнований профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – внедрение в систему 



отечественного образования лучших международных практик, повышение престижа 
рабочих профессий и качества подготовки кадров. 

 
 

  

  

 



 
25 мая 2019 года команда студентов колледжа заняла I место в IX Городских 

молодежных соревнованиях по старинным народным играм, организованных 
Управлением культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Руководитель – Кузнецова О.В. 



  

С 3 по 5 июня 2019 года на базе Йошкар-Олинского колледжа – аккредитованного 
центра демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия – состоялся 
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Программные решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8» в рамках 
промежуточной аттестации по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 

 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 

оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими компетенциями 
в рамках освоения образовательной программы в качестве процедуры промежуточной 
аттестации по образовательной программе среднего профессионального образования 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 
Администратор баз данных) в соответствии с настоящим регламентом, в том числе по 
результатам освоения междисциплинарного курса Внедрение и поддержка программного 
обеспечения компьютерных систем профессионального модуля Сопровождение 
программного обеспечения компьютерных систем. 

Главным экспертом на площадку демонстрационного экзамена была назначена 
Шаронова Алена Альфредовна, куратор направления по работе с учебными заведениями и 
студенчеством по ПФО, фирма «1С».  

В состав экспертной группы для оценки выполнения заданий демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия вошли представители работодателей 



Республики Марий Эл: Мурзаев Сергей Викторович (Инженер - программист ООО 
«Тиражные решения 1С-Рарус»), Смышляев Махаил Александрович (Старший 
консультант ООО «Тиражные решения 1С-Рарус») и Одинцов Александр Павлович 
(Руководитель отдела информационных систем ООО «Автограф»), прошедшие обучение 
и сдавшие экзамен эксперта демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия. 

 
 

7 июня команда студентов «Сбердевочки» факультета «Экономика и управление» 
направления подготовки «Банковское дело» Йошкар-Олинского технологического 
колледжа приняла участие в кейс-чемпионате «Старт в Сбербанке». 

 
10-11 июня 2019 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» прошла стажировка директоров ПОО Республики Марий Эл в 
рамках программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» по 
модулю 4 «Управление деятельностью образовательной организации».  

С 13 по 16 июня 2019 года студенты факультета «Экономика и управление»:  
Ларионова Татьяна Андреевна, Анисимова Елена Владимировна,  Елизарова Анна 
Евгеньевна, Кремененко Анна Игоревна,  Зайцева Татьяна Алексеевна (группа КМ-21); 
Сухов Кирилл  Александрович, (Соловьев Сергей Максимович,  Дубникова Полина 
Вячеславовна, Сафина Динара Маратовна,  Иванова Яна Александровна,  Москвин 
Данила Вячеславович (группа Л-11)  приняли участие в работе выездного практикума 
бизнес-школы «Молодой фермер. Будущий предприниматель» для студентов 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. 



   

   

С 7 по 10 июля в Новгородской области состоялся II Молодежный форум для 
участников движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 1500 
победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, а также обладатели 
высоких результатов по итогам демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills 
из более чем 50 субъектов России получили возможность овладеть набором навыков, 
необходимых для построения успешной карьеры. 



 

 

В молодежном форуме приняли участие студенты из восьми профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл. От Йошкар-Олинского 
технологического колледжа в состав делегации вошел Смышляев Илья, студент гр. В-31 
факультета «Информатика и вычислительная техника». 

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 2018–2019 учебном году. 

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. 

Со 2 июля по 30 октября 2018 г. колледж принял участие в республиканском 
конкурсе «Лучшая цикловая методическая (предметная) комиссия профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл». Проект подготовила Кропотова 
Е.Н., председатель ЦМК математических и естественнонаучных, специальных 
радиотехнических дисциплин и средств вычислительной техники. 

 

31 августа 2018 года преподаватель колледжа Данилова Оксана Анатольевна 
приняла участие в работе II Всероссийской педагогической конференции «Актуальные 
проблемы современной педагогики» с докладом на тему «Исследовательская и проектная 
деятельность студентов», организованном Высшей школой делового администрирования 
и журналом «Образовательный альманах» в городе Екатеринбурге. 

 

11 сентября 2018 года преподаватели факультета «Экономика и управление» 
Лежнина В.Г. приняла участие в вебинаре Всероссийской программы «Дни финансовой  
грамотности в учебных заведениях», организованном Ассоциацией «Сообщество 



профессионалов финансового рынка «Сапфир» при поддержке Министерства финансов 
РФ, Банка России и Министерства просвещения РФ. 

  

 

 

 

 

С 17 по 30 сентября 2018 года колледж принял участие в республиканском 
конкурсе «Лучший раздел «Абитуриенту» интернет-сайтов профессиональных 
образовательных организаций  Республики Марий Эл» и занял почетное II место. 

 

  

С 10 сентября 2018 года по 10 января 2019 года преподаватель колледжа Ангаева 
К.В. приняла участие в педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель», 



организованном Фондом преподобного Серафима Саровского при поддержке аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. 

Серов 
Валентин 

Александрович

19 января 1865г-5 декабря 1911г

  

С 20 по 25 ноября преподаватель колледжа Иванов Е.С., сертифицированный 
эксперт WSR, принял участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы  
(WorldSkills Rossia) Самарской области по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С:Предприятие 8». 

 
22 ноября 2018 года преподаватель колледжа Яранцев Николай Сергеевич обобщил 

педагогический опыт на республиканском уровне, на тему «Применение информационно-
коммуникационных технологий в преподавании графических дисциплин». 

 

28 ноября 2018 года  преподаватели колледжа Иванова А.А., Леухина И.А. и 
Лежнина В.Г. приняли участие в III Фестивале педагогов профессиональных 



образовательных организаций «Профессиональное образование и инновации: идеи, опыт, 
практика», организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК».  

В рамках фестиваля ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» успешно принял участие в Республиканском конкурсе 
«Лучшая практика и технология подготовки кадров по наиболее востребованным на 
рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 на основе 
сетевого взаимодействия», представив описание и презентацию практики 
«Профессиональный конкурс как форма сетевого взаимодействия. Вместе мы можем 
все!». Опыт факультета «Парикмахерское искусство» на конкурс представила Тонких 
Лариса Геннадьевна, заместитель директора по методической работе и преподаватель 
факультета. 

 

 

10-11 января 2019 года в целях качественной организации и проведения VII 
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 
2019 Республики Марий Эл  Региональным методическим центром развития 
квалификаций организованы и проведены курсы повышения квалификации   по 
программе «Главный эксперт регионального чемпионата. Организация и проведение 
регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

 
Программа обучения была направлена на оказание помощи главным экспертам и 

заместителям главных экспертов регионального чемпионата в организации и проведении 
чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия. На занятиях были рассмотрены: 



регламентирующая документация регионального чемпионата, Кодекс этики Ворлдскиллс 
Россия, правила оценивания результатов регионального чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, документооборот  и правила хранения документов в период 
чемпионата. Особое внимание в рамках обучения  было уделено практической работе в 
системе CIS (Competition Information System), специализированном программном 
обеспечении для обработки информации на соревнованиях Ворлдскиллс. 

 

 

17 января 2019 года состоялось заседание Экспертно-методического совета ГБОУ 
ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК», на котором были  рассмотрены результаты 
деятельности республиканских инновационных площадок за 2018 год. В  соответствии с 
Приказами Министерства образования и науки Республики Марий Эл № 752 от 14.05.2015 
г.; № 1192 от 20.09.2016 г.; №1296 от 04.12.2014 г. в профессиональных образовательных 
организациях республики действуют  пять инновационных площадок. Большую работу 
провел Йошкар-Олинский технологический колледж по реализации мероприятий, 
запланированных в рамках деятельности площадки на проектировочном этапе работы 
инновационной площадки «Организация библиотечно-информационного центра». 

29-30 января 2019 года преподаватель колледжа Иванов Е.С., сертифицированный 
эксперт WorldSkills выступил на площадке конференции «Новые информационные 
технологии в образовании. Использование технологий «1С» в образовании и их 
применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики» (г. Москва) в 
секции «WorldSkills и 1С. Готовимся к демонстрационному экзамену 2019». 

 

 

30-31 января 2019 года преподаватели колледжа Ангаева Клавдия Владимировна, 
Мальцева Елена Викторовна, Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, Ростовцева 
Светлана Васильевна и Яранцев Николай Сергеевич приняли участие в качестве членов 
жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Республике Марий 
Эл в 2018 - 2019 учебном году, организованном Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл на базе МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Олы» и ФГБОУ ВО 



«Поволжский государственный университет». Директору колледжа Ванюшину А.В. 
выражена благодарность за вклад в развитие олимпиадного движения в Республике 
Марий Эл. 

    

  

3 февраля 2019 года преподаватели факультета «Технологии легкой 
промышленности» Козлова Т.А. и Мальцева Е.В. прошли мастер-класс «Моделирование 
одежды методом наколки» в объеме 16 часов в Казанском филиале школы МиФ Высшей 
профессиональной школы моды Ирины Филичкиной в городе Казани. 

 

 

20 февраля 2019 года состоялось Открытое заседания РУМО зам. директоров по 
учебно-производственной работе. На базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялась  панельная дискуссия «Практические вопросы реализации образовательных 
программ по актуализированным ФГОС СПО и ФГОС по наиболее востребованным 
профессиям и специальностям». 



 
 

20 февраля 2019 года преподаватели колледжа Крупин В. В. и Ангаева К.В. приняли 
участие в работе круглого стола «Проектная деятельность как условие повышения 
качества подготовки специалистов профиля индустрии питания, гостеприимства, дизайна 
и легкой промышленности» мастеров производственного обучения и преподавателей для 
отраслей: индустрии питания и гостеприимства, дизайна и сферы обслуживания» на базе 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ». 

8 апреля 2019 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялось заседание РУМО по укрупненной группе профессий, специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника; 10.00.00 Информационная безопасность 
«Особенности реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования по ФГОС СПО по ТОП-50». Участие приняли: Арефьева Татьяна Борисовна, 
заместитель директора по учебной работе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», Тонких 
Лариса Геннадьевна, заместитель директора по методической работе ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК», Кропотова Елена Николаевна, председатель РУМО по укрупненной 
группе профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 
10.00.00 Информационная безопасность, преподаватели: Ахматов Олег Николаевич, 
Иванова Ирина Валерьевна. 

  



 

 

11 апреля 2019 года заместитель директора по ВР Протасова С.Г. приняла участие в 
РУМО заместителей директоров по УВР, организованном ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «РМЦ РК» на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ». 

27 апреля 2019 года преподаватели колледжа Яранцев Н.С., Перминова-
Смоленцева Н.С., Козлова Т.А., Ангаева К.В. и мастер производственного обучения 
Чулков С.Н. приняли участие в региональном этапе XI Всероссийского конкурса 
«Мастерами славится Россия», представив творческие изделия: шкатулку, ларец для 
мощей Святых (Чулков С.Н., II место в номинации «Художественная обработка дерева») и 
модель из коллекции «Дива» - головной убор и платье (Перминова-Смоленцева Н.С., 
Козлова Т.А. II место в номинации «Народный костюм»), куклу в бурятском костюме 
(Ангаева К.В. I место в номинации «Авторская кукла»). 

  

     



   

20 мая 2019 года преподаватели колледжа Тонких Л.Г. и Карловская О.Р. приняли 
участие в республиканском фотоконкурсе «Профессия в лицах» среди студентов и 
работников профессиональных образовательных организаций, работающей молодежи, 
организованном Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл и ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл», 
представив работы «А может быть я – будущий Слава Зайцев?» в номинации  «В 
объективе будущее»  (Тонких Л.Г.) и «В человеке все должно быть прекрасно...» в 
номинации «Все профессии важны! Все профессии нужны» (Карловская О.Р.). 

  

  



23 мая 2019 года преподаватели колледжа Девятова Диана Александровна, Кочакова 
Мария Николаевна, Романов Егор Петрович, методист Кудрявцев Сергей Владимирович 
приняли участие в XIV республиканском фестивале молодых педагогов 
профессиональных образовательных организаций «Зеленая фиеста». Руководитель 
делегации – Фоминых Наталья Владимировна. 

  

 
 

 

 


