
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. 

19 августа 2019 года студенты факультета «Экономика и управление» 
Белякова Юлия Сергеевна, Елизарова Анна Евгеньевна, Сафина Динара 
Маратовна и Дубникова Полина Вячеславовна успешно приняли участие во 
Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Товароведение 
продовольственных товаров», организованной Всероссийским СМИ 
«Образовательный портал «Академия Интеллектуального Развития». 

   

  
В июле 2019 года Иванов Евгений Степанович, преподаватель 

факультета «Информатика и вычислительная техника», сертифицированный 
эксперт Ворлдскиллс Россия в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С:Предприятие 8», принял участие в конкурсе наставников 



практических мероприятий «Билет в будущее» в целях профессиональной 
ориентации, проводимом Союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) с проектом профориентационной практики «Попробуй себя в Digital-
skills» для школьников 6-11 классов, ориентированной на профессии в сфере 
IT-технологий, и успешно прошел конкурсный отбор. Его 
профориентационный проект внесен в  реестр рекомендованных для 
привлечения в Федеральный проект «Билет в будущее». 

  
27-29 сентября 2019 года преподаватель колледжа Кочакова Мария 

Николаевна приняла участие в смене «Гражданский городской 
патриотизм/Добровольчество» молодежного образовательного форума 
«МолодЙошка». 

 
В октябре 2019 года Театр мод Йошкар-Олинского технологического 

колледжа успешно принял участие в творческом конкурсе национальной 
одежды «Heritage» Фестиваля моды, дизайна и уличного перформанса 
«ОКНО» в городе Казани. 



  
В октябре 2019 года студенты факультета «Экономика и управление» 

приняли участие в Республиканском студенческом предпринимательском 
форуме «Бизнес солянка» Регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства» в рамках Национального проекта по поддержке 
малого и среднего бизнеса «Мой бизнес», организованном Министерством 
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 

  

  
 
2 и 3 октября 2019 года Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж», в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл, Министерства социального 
развития  Республики Марий Эл «О проведении III регионального 



чемпионата профессионального мастерства для инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий 
Эл в 2019 году  №258/70 от 18 марта 2019 года, провел на своей площадке 
соревнования по семи компетенциям: «Предпринимательство», «Экономика 
и бухгалтерский учет», «Изобразительное искусство», «Сетевое и системное 
администрирование», «Администрирование баз данных» и «Сборка-разборка 
электронного оборудования» и «Робототехника». 

Цель Чемпионата – содействие развитию профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.  

Основными задачами Чемпионата являются: 
- повышение мотивации к получению профессионального образования и 

трудоустройства у людей с инвалидностью; 
- формирование инклюзивной культуры в профессиональном 

образовании посредством привлечения волонтеров к проведению 
Чемпионата; 

- вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 
образования и трудоустройства людей с инвалидностью. 

Состав организаций-участниц чемпионата по данным компетенциям на 
базе Йошкар-Олинского технологического колледжа был обширен. Это 
муниципальные общеобразовательные, республиканские,  специальные 
общеобразовательные учреждения, профессиональные образовательные 
учреждения среднего и высшего профессионального образования, 
общественные организации инвалидов, а также предприятия работодателей 
отрасли: 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж», 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 
техникум», 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и 
предпринимательства», 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный 
техникум», 

- Высший колледж «Политехник» Поволжского государственного 
технологического университета, 

- Государственное автономное общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Лицей Бауманский», 

- ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат», 
-  ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»,   



- МАОУ«Медведевская гимназия», 
- Региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл 
- Марийская республиканская организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», 

- ООО «Тиражные решения 1С Рарус». 
Церемония открытия состоялась «3» октября 2019 года в  ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»,  
церемония закрытия чемпионата прошла «3» октября 2019 года в ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум».  

В церемонии открытия приняли участие представители: Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл (Главный специалист-эксперт – 
Бурмистрова Елена Викторовна), Ассоциации разработчиков программного 
обеспечения «ПС Софт» (Председатель – Шалагин Павел Сергеевич, 
исполнительный директор – Петров Дмитрий Ильич)) и ООО «1С-Рарус 
Йошкар-Ола» (Генеральный директор Шемчук Денис Юрьевич). 

  

  



В Чемпионате приняли участие 51 человек, в том числе 5 специалистов 
(10%), 26 студентов (51%), 20 школьников (39%), 35 эксперта. Соревнования 
проведены по 7 компетенциям, из них 7 из списка Национального 
чемпионата и региональных, ориентированных на потребности 
регионального рынка труда.   

Соревновательная программа регионального чемпионата проводилась 
отдельно для трех категорий – школьники, студенты и специалисты. 
Школьники представлены в 3 компетенциях, студенты в 5 компетенциях, а 
специалисты в 1 компетенции. 

  

  

 
 



  

  

  



  

  

  
Функции Главных экспертов на площадках выполнили, обученные в 

Национальном центре «Абилимпикс», преподаватели ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК»: Иванов Евгений Степанович, Ахматов Олег Николаевич, 
Данилова Оксана Анатольевна, Буркова Ирина Алексеевна, Перминова-
Смоленцева Наталья Сергеевна, Смородинов Сергей Иванович и директор по 
развитию ООО «Технологии будущего» – Моторкин Евгений Владимирович.  



  

  

  
Оценивали работу конкурсантов как эксперты от образовательных 

организаций, так и независимые представители от работодателей, таких как: 
- АНО ДПО «Инфосфера», 
- ООО «Технологии будущего», 
- ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ, 
- Банк ВТБ 24, 
- ООО «Розница-12», 
- ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинское художественное 

училище», 



-  ГБУ Республики Марий Эл «Детская республиканская клиническая 
больница» 

Задания республиканского чемпионата разработаны на основе 
конкурсных заданий Национального чемпионата «Абилимпикс» 2019 года. 
Направлены в республиканский центр «Абилимпикс» для утверждения и 
размещения на официальном сайте. 

Предварительно проведена работа по подготовке участников к 
чемпионату – выездные занятия с учащимися школ города и республики. 
Работа со студентами в формате тренингов началась с мая месяца, а после 
летних каникул – с первых чисел сентября. Преподаватели колледжа провели 
тренировочные сборы для экспертов и со всеми участниками, в том числе из 
других профессиональных образовательных организаций. 

Соревнования разных категорий участников прошли в 2 отдельных дня 
(на одной площадке и оборудовании по компетенции). 

Самыми массовыми в 2019 году стали компетенции: «Сборка-разборка 
электронного оборудования», «Сетевое и системное администрирование». 
Самыми малочисленными стали компетенции «Администрирование баз 
данных», «Предпринимательство». 

В разрезе возрастных групп численность участников регионального 
чемпионата (51 человек) распределилась следующим образом: 

14-17 лет – 31 чел. (61%); 
18-23 года – 15 чел. (29%); 
24-30 лет – 1 чел. (2%); 
31-40 лет – 3 чел. (6%); 
41-50 лет – 0 чел. (0%); 
51-60 лет – 1 чел. (2%); 
61-65 лет – 0 чел. (0%). 
В разрезе уровней образования численность участников  регионального 

чемпионата распределилась следующим образом: 
Высшее образование – 3 чел. (6%); 
Среднее профессиональное образование – 28 чел. (55%). 
Среднее общее образование – 20 чел. (39%); 
В разрезе групп инвалидности и основных нозологий численность 

участников регионального чемпионата распределилась следующим образом: 
Группа инвалидности Кол-во, чел. Доля от общего 

количества 
I 2 4% 



II 1 2% 
III 13 25% 
Ребёнок - инвалид 33 65% 
Статус ОВЗ 2 4% 

 
Нозология Кол-во, чел. Доля от общего 

количества 
нарушения зрения 7 14% 
нарушения слуха 9 18% 
нарушения ОДА 14 27% 
ментальные нарушения 2 4% 
соматические нарушения 19 37% 

Победители награждены 27 медалями, в том числе 9 золотых, 9 
серебряных, 9 бронзовых.  

Из числа студентов колледжа в Чемпионате в качестве конкурсантов 
успешно приняли участие:  

Мочалов Петр Алексеевич, гр. Вс-41 (1 место в компетенции «Сетевое и 
системное администрирование»),  

Соколов Артем Алексеевич, гр. И-11 (1 место в компетенции «Сборка-
разборка электронного оборудования»),  

Васильева Виктория Аркадьевна, гр. К-41 (1 место в компетенции 
«Изобразительное искусство»),  

Ведесова Дарья Игоревна, гр. БД-11 (2 место в компетенции 
«Предпринимательство»),  

Предеина Людмила Николаевна, гр. К-41 (2 место в компетенции 
«Изобразительное искусство»),  

Бессонова Валерия Дмитриевна, гр. П-31 (2 место в компетенции 
«Администрирование баз данных»),  

Коротков Игнатий Александрович, гр. М-21 (3 место в компетенции 
«Изобразительное искусство»),  

Тихонов Федор Витальевич, гр. Рс-10 (3 место в компетенции 
«Администрирование баз данных»). 

Сертификаты за участие получили:  
Мамаева Анастасия Вячеславовна, гр. Км-31, и Иванова Алена 

Алексеевна, гр. ТПИ-11 (компетенция «Администрирование баз данных»); 



Герасимова Регина Сергеевна, гр. БД-32, и Лукин Андрей Алексеевич, 
гр. В-31 (компетенция «Предпринимательство»); 

Дубова Анастасия Игоревна, гр. Кз-41 (компетенция «Изобразительное 
искусство»); 

Изергин Никита Рудольфович, гр. И-21, и Егоров Марк Анатольевич, гр. 
И-21 (компетенция «Сборка-разборка электронного оборудования»). 

   

   

  



В рамках Чемпионата было проведено 10 мастер классов: Как 
определить подлинность денежных купюр, Изготовление чехлов для флешек, 
Кукольных дел мастерица, Сборка персонального компьютера, Маникюр, 
Плетение волос, Макияж, Чертеж деталей на бумаге и на компьютере с 
помощью программы «Компас», Конструирование мебельных изделий в 
программе «PROSTO», Работа ручным электроинструментом. 

  

  

  

  



  

  
Сопровождение чемпионата осуществлялось 20 волонтерами из 

волонтерских центров организаций: ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж».  

В церемонии закрытия приняли участие представители: ООО «1С-Рарус 
Йошкар-Ола» (Генеральный директор Шемчук Денис Юрьевич). 

В рамках культурной программы для участников и посетителей 
регионального чемпионата были реализованы следующие мероприятия: 
песня «Осень», Интерактивная беседа «Коммуникативные возможности 
«особенного» ребенка» (Модератор: Резниченко Оксана Васильевна, 
социальный педагог ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж»). 

В рамках выставочной программы регионального чемпионата было 
представлено предприятие ИП Кораблева (конструирование мебельных 
изделий в программе «HROSTO»). 

В рамках деловой программы регионального чемпионата были 
проведены следующие мероприятия: лекция «О мерах поддержки 
начинающих предпринимателей» (Лектор: Смирнов Роман Владимирович, 
консультант  Дирекции организации правовой поддержки субъектов МСП 
АО «Корпорация «МСП»).  

Партнерами регионального чемпионата стало 2 организаций и 
предприятий субъекта Российской Федерации. Ключевые партнеры: 



Ассоциация разработчиков программного обеспечения «ПС 
Софт» (Председатель – Шалагин Павел Сергеевич, исполнительный директор 
– Петров Дмитрий Ильич)) и ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» (Генеральный 
директор Шемчук Денис Юрьевич), ООО «Автограф» (директор – Иванов 
Иван Дмитриевич). Партнеры предоставили: оплату трансфера, канцелярские 
товары (блокноты, ручки), сладкие подарки – 9 тортов участникам. 

За два дня мероприятий региональный чемпионат «Абилимпикс» 
посетило более 300 посетителей, из них  более 100 приняло участие в 
образовательной  и деловой программах. 

Чемпионат содействует развитию профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. 

С 6 по 26 октября 2019 года команда студентов и преподавателей 
факультета «Технологии легкой промышленности» ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» приняла участие в X Межрегиональном конкурсе 
национальных костюмов «Праздник марийского костюма приглашает в 
гости» была удостоена дипломом в номинации «Рукотворная кукла в 
национальном костюме». Творческий коллектив был отмечен Дипломом за 
оригинальную коллекцию головных уборов в номинации «Современный 
авторский костюм». Преподаватель Ангаева Клавдия Владимировна 
награждена Дипломом в номинации «Рукотворная кукла в национальном 
костюме». 

  
8 октября 2019 года студент факультета «Информатика и 

вычислительная техника» Смышляев Илья принял участие в работе круглого 
стола с приглашением участников молодежного форума движения «Молодые 
профессионалы» - 2019, организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр развития квалификаций». Цель 
проведения круглого стола – трансляция интересного опыта, полученного 
участниками форума по итогам работы в профильных школах 
(предпринимательства, индустрии гостеприимства, трудоустройства и 
профессии, медиа и блогерства, управленцев, индустрии красоты и здоровья, 



научно-технологических решений, проектного управления, наставничества и 
лидерства, школе «Умный город») студентам профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл. 

  
10 октября 2019 года студентка колледжа Поликарпова Наталья 

(факультет «Технологии легкой промышленности») была удостоена диплома 
о присуждении стипендии мэра города Йошкар-Олы. 

  



 
30 октября 2019 года преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК» Ангаева Клавдия Владимировна приняла участие в 
Республиканском обучающем семинаре «Современные технологии в дизайне 
одежды и аксессуаров». 

 
1 ноября 2019 года команда ГБПОУ «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» была удостоена Диплома в благодарность за 
сохранение национальных традиций, пропаганду любви к малой родине и 
участие в  православном квесте «Храмы родного города». 



  
        В ноябре 2019 года  преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж» Ангаева Клавдия 
Владимировна награждена Дипломом участника педагогического конкурса 
«Серафимский учитель -2018/2019». 

 
7 ноября 2019 года преподавателем Йошкар-Олинского 

технологического колледжа Тонких Л.Г. на базе салона красоты 
«Ультрамарин» ИП Меркушина Марина Владимировна проведено открытое 
мероприятие с участием социальных партнеров в рамках финала 
республиканского конкурса «Лучший социальный партнер 
профессиональной образовательной организации» на тему 
«Профессиональный мастер-класс по подбору профессиональных средств 
для маникюра и использованию косметических расходных материалов в 
соответствии с инструкцией применения».  

В мероприятии приняли участие: директор салона красоты 
«Ультрамарин» Меркушина Марина Владимировна, управляющая ООО 
«Аксто» Хусаинова Василина Васильевна, мастер салона красоты 
«Ультрамарин» Закиева Гульнара Рубиновна, преподаватели ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
Ахматова Ирина Павловна, Тонких Лариса Геннадьевна, студенты гр. ТЭУ-
21 специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг в количестве 12 



человек. Приглашены члены жюри республиканского конкурса «Лучший 
социальный партнер профессиональной образовательной организации». Цель 
мероприятия: формирование умения подбора профессиональных средств для 
выполнения услуг маникюра. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл от 26 ноября 2019 года №1081 социальные партнеры - 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» и салон красоты «Ультрамарин» 
отмечены дипломом III степени Республиканского конкурса «Лучший 
социальный партнер профессиональной образовательной организации». 

  
12 ноября 2019 года команда юношей  ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж» была награждена за III место 
в Первенстве Республики Марий Эл по настольному теннису среди  
профессиональных образовательных организаций, проводимом Марийским 
региональным отделением общественно-государственного физкультурно-
спортивного объединения «Юность России». 

13 ноября 2019 года студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» Яндемерова Анна была награждена за 
III место в Первенстве Республики Марий Эл по настольному теннису среди  
профессиональных образовательных организаций, проводимом Марийским 
региональным отделением общественно-государственного физкультурно-
спортивного объединения «Юность России». 



  
С 14-17 ноября 2019 года коллектив преподавателей и студентов 

факультета «Технологии легкой промышленности» ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» приняли участие в V Международном фестивале-
конкурсе русской культуры «Корнями в России».   

Театр мод Йошкар-Олинского технологического колледжа стал 
Лауреатом I степени в номинации «Театр мод». 

Мальцева Елена Викторовна получила благодарность за участие в 
составе жюри V Международного фестиваля-конкурса русской культуры 
«Корнями в России»  в номинации «Театр мод». 

  
С 16 по 24 ноября 2019 года на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 16 октября 2019 г. № 924 «Об 
участии сборной команды Республики Марий Эл в отборочном этапе и в 



финале V Национального чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс-2019»» преподаватели Резниченко Оксана Васильевна, 
социальный педагог, Данилова Оксана Анатольевна, Смородинов Сергей 
Иванович, Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна и студенты колледжа 
Мочалов Петр  Алексеевич, студент группы Вс-41, Васильева Виктория 
Аркадьевна, студентка группы К-41, Соколов Артем Алексеевич, студент 
группы И-11 приняли участие в отборочном этапе и в финале V 
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-
2019» в городе Москве.  

Подготовленная к Чемпионату преподавателем колледжа Даниловой 
О.А. обучающаяся МАОУ «Медведевская гимназия» Репина Наталья 
Олеговна заняла III место по компетенции «Экономика и бухучет». 

Заведующая факультетом «Экономика и управление» Данилова О.А. 
приняла участие в  деловой программе «Инклюзивное добровольчество: 
организация работы волонтерских центров и волонтеров». 

 



  

  

  
27 ноября 2019 года преподаватель колледжа Ангаева Клавдия 

Владимировна приняла участие в I Межрегиональном фестивале 
гостеприимства «Унавий», проходившем на базе ГБПОУ Республики Марий 
Эл «Торгово-технологический колледж», провела мастер-классы по 
изготовлению традиционных марийских кукол. 



  
28 ноября 2019 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 

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

  
Инициатором проведения такого Чемпионата выступил ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» при 
поддержке Международного фестиваля красоты «Невские берега» г. Санкт-
Петербург.  



  
Чемпионат призван способствовать формированию профессиональных 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профессии «Парикмахер», специальностей «Технология парикмахерского 
искусства», «Технология эстетических услуг», «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», определению качества 
профессиональной подготовки молодых специалистов, развитию 
самостоятельности и инициативы парикмахеров и творческой молодежи, 
популяризации профессии парикмахера, визажиста, стилиста, модельера, 
технолога-конструктора швейных изделий. 

  



   
В состав жюри Чемпионата вошли представители профессионального 

сообщества, высококвалифицированные работодатели отрасли: Пуртова 
Марина Валерьевна, победитель  Республиканских и городских 
профессиональных конкурсов, двукратный Победитель Открытого 
чемпионата по парикмахерскому искусству на Кубок Поволжья г. Казань, 
участник Международных Олимпийских соревнований по парикмахерскому 
искусству, нейл дизайну и Декоративной косметики  г. Санкт-Петербург, 
действующий технолог-эксперт компании «Эстель Professional», 
сертифицированный тренер от кутюр; Якимова Марина Валерьевна, 
победитель городского фестиваля «День Красоты», Открытого чемпионате 
по парикмахерскому искусству Kosmetikexpo кубок Поволжья г. Казань, 
участник конкурса Невские берега, руководитель салона «Мастерская 
Красоты», технолог эксперт Эстель, тренер HCE; а также представители 
профессиональных образовательных учреждений: Исаева Екатерина 
Андреевна, мастер производственного обучения ГАПОУ «Чистопольский 
многопрофильный колледж», эксперт WorldSkills, сертифицированный 
эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills и Дождикова 
Елена Гафуровна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж», эксперт демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills (стаж работы в профессиональной сфере 38 лет). 
Председателем жюри Чемпионата является международный судья Фестиваля 
«Невские берега», в этот раз это Ускова Татьяна Александровна, мастер-
модельер международного класса, многократный победитель региональных 
конкурсов, дипломант Открытого чемпионата Европы, победитель 
чемпионатов на Кубок России. Накануне для всех желающих она провела 
мастер-класс по салонным укладкам и тренинг по конкурсным прическам. 



  

 
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. 



  

 

 

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

- «Вечерняя коммерческая прическа с постижем»,  
- «Дневная модная прическа»,  
- «Вечерняя модная прическа»,  
- Фантазийный образ с постижерным украшением. Тема «Бионика»,  
- «Прическа для новобрачной на длинных волосах с плетением»,  
- «Полный модный женский образ»,  
- «Полный модный мужской образ»,  
- «Полный модный детский образ»,  
- Фантазийная прическа для Гала-вечера,  
- «Модная мужская стрижка с укладкой», 
- «Модная женская стрижка с укладкой», 
- Сценический макияж для танцевального шоу,  
- «Я – стилист будущего». 
Для участия в Чемпионате подали заявки 98 участников из 4-х регионов 

Поволжья – Республики Марий Эл, Республики Чувашия, Республики 
Татарстан, Нижегородской области. 



В номинации «Вечерняя коммерческая прическа с постижем» в 
категории «Мастера» победителем признана Алиева Рената Андреевна, 
парикмахер города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории 
«Студенты» – Ефремова Виктория Владиславовна, студентка ГАПОУ 
Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический 
колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики. 

  



  
В номинации «Дневная модная прическа» I место в категории 

«Мастера» заняла Семенова Алиса Михайловна, мастер салона-
парикмахерской «Фиолет» города Новочебоксарска Чувашской Республики; 
в категории «Студенты» – Иванова Ксения Леонидовна, студентка ГБПОУ 
Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский техникум сервисных 
технологий». 

   



В номинации «Вечерняя модная прическа» победителем в категории 
«Мастера» стала Снигирева Татьяна Георгиевна, мастер салона красоты 
«Студия 8» ИП Пуртова М.В. города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в 
категории «Студенты» победителем признана Григорьева Лиана 
Владимировна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики 
«Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики. 

   

   
По сумме набранных баллов в номинации «Женские парикмахеры. 

Комбинированный вид» победителем в категории «Мастера» стала 
Снигирева Татьяна Георгиевна, мастер салона красоты «Студия 8» ИП 
Пуртова М.В. города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; победителем в 
категории «Студенты» признана Григорьева Лиана Владимировна, студентка 
ГАПОУ Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический 



техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики. 

  
В номинации «Фантазийный образ с постижерным украшением. Тема 

«Бионика» лучшей в категории «Мастера» признана Стенейкина Анастасия 
Игоревна, мастер-парикмахер города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в 
категории «Юниоры» – Куропаткина Елизавета Викторовна, парикмахер-
юниор салона «Valentina» города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в 
категории «Студенты» первое место заняла Конюкова Юлия Ивановна, 
студентка ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-
технологический колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. 



  

  



  

  



В номинации «Фантазийная прическа для Гала-вечера» победителем в 
категории «Юниоры» признана Георгиева Наталья Юрьевна, мастер-юниор 
парикмахерской «Пиалче» города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в 
категории «Студенты» – Власова Анастасия Александровна, студентка 
ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский техникум сервисных 
технологий». 

  



  
В номинации «Прическа для новобрачной на длинных волосах с 

плетением» признана лучшей в категории «Мастера» Снигирева Татьяна 
Георгиевна, мастер салона красоты «Студия 8» ИП Пуртова М.В. города 
Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории «Студенты» – Бессонова 
Валерия Дмитриевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж».   



  

  



  
В номинации «Полный модный женский  образ» отмечен дипломом I 

степени в категории «Студенты» образ Ивановой Элины Анатольевны, 
студентки ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский техникум 
сервисных технологий». 

   



   
В номинации «Полный модный детский образ» отмечен дипломом I 

степени в категории «Мастера» образ Алиевой Ренаты Андреевны, 
парикмахера города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории 
«Студенты» – образ Никитиной Натальи Анатольевны, студентки ГБПОУ 
Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский техникум сервисных 
технологий». 

  



  

  
В номинации «Модная мужская стрижка с укладкой» победителем в 



категории «Студенты» стал Свидан Хамза Ахмад, студент ГАПОУ 
Чувашской Республики «ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский 
экономико-технологический колледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. 

В номинации «Модная женская стрижка с укладкой» I место в категории 
«Студенты» заняла Егорова Ксения Алексеевна, студентка ГАПОУ 
«Чистопольский многопрофильный колледж». 

  



  
В номинации «Я – стилист будущего» победителем в категории 

«Учащиеся» признана Семенова Татьяна Дмитриевна, студентка 1 курса 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж». 

В номинации «Сценический макияж для танцевального шоу» 
победителем стала Сивова Диана Геннадьевна, студентка ГБПОУ 
«Нижегородский колледж малого бизнеса». 



  

  



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

технологического колледжа 
В командном первенстве по сумме набранных баллов победителем 

признана команда участников Йошкар-Олинского технологического 
колледжа. 

Абсолютным Победителем Чемпионата по сумме набранных баллов 
признана Снигирева Татьяна Георгиевна, мастер салона красоты «Студия 8» 
ИП Пуртова М.В. города Йошкар-Олы Республики Марий Эл. 

На площадке Чемпионата 28 ноября 2019 года также прошел 
независимый Межрегиональный  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 ГБПОУ Республики Марий 
Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», ГБПОУ Республики 
Марий Эл  «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий». ФГБОУ 
ВО «Марийский государственный университет» педагогический институт, 
АНПОО «Колледж государственной и муниципальной службы», ГАПОУ 
Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж, ГАПОУ 
Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

В состав экспертной комиссии Конкурса вошли представители 
профессионального и педагогического сообществ Республики Марий Эл: 
Лазуткайте Дана Ричардовна – руководитель текстильного салона «Прима-
Донна», Воробьева Лариса Владимировна – художник-модельер Творческой 
мастерской и Максимова Зинаида Юрьевна – старший преподаватель 
кафедры теории и методики технологии и профессионального образования, 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» педагогический 
институт. 

В конкурсе «Создание образа по источнику творчества» I место в 
номинации «Создание образа по мотивам сказок мифов» заняли: 

- Лаврентьева Мария Петровна, студентка ГАПОУ Чувашской 
Республики «Алатырский технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

- Гурьянова  Светлана Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». 



В номинации «Создание образа по мотивам творчества известных 
дизайнеров» I место заняла Тойшева Мария Руслановна, студентка ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ЙОТСТ». 

В номинации «Создание образа в этническом стиле» заняла Глушенкова 
Елена Алексеевна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики «Алатырский 
технологический колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. 

  



  

  



  

  



  

  



  

  



Также традиционно состоялась профессиональная выставка 
предприятий Республиканской индустрии здоровья, моды, красоты. 
Поддержку Чемпионату оказали социальные партнеры и спонсоры:  
группа Компаний «Максимум» (филиал в городе Казань ООО «Делайт»), 
ООО «Аксто», ЗАО «Чистовье», ООО «Эстель профессионал», компания 
Амвей, компания Орифлэйм, компания Tian De, салон красоты «Студия 8», 
салон-ателье «Прима-Донна», научно-производственная фирма «Геникс», 
ООО «Клин Пак», Центр развития талантов Волго-Вятского Банка ПАО 
«Сбербанк».  

Они приготовили для посетителей Чемпионата на площадке выставки 
ряд профессиональных мастер-классов по парикмахерским и эстетическим 
услугам, творческим работам смежных областей. 

  

  

  



  

От факультетов Йошкар-Олинского технологического колледжа были 
представлены мастер-классы: «Гель-лак и дизайн ногтей», «Салонный СПА-
маникюр», «Изготовление текстильных кукол», «Изготовление декоративных 
аксессуаров и украшений для волос», «Изготовление чехлов для флэшек и 
смартфонов», «Чертеж детали и «Головоломка», «Работа с 
электроинструментом», «Сборка персонального компьютера», «Обжим 
сетевого кабеля», «Робототехника», «Определение подлинности денежных 
купюр», «Заполнение и оформление хозяйственных операций в программе 
1С», «Идентификация и обнаружение фальсификации вареных колбас», 
«Идентификация полутвердых сыров» и «Эстетика вкуса. Дегустация пиццы 
ЙОТК». 

  



  

  

  

  
В актовом зале колледжа зрителей порадовали выступления 

танцевальных коллективов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-



Олинский технологический колледж» и ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». 

  

 
Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по 

обмену профессиональным опытом и развития профессионального 
конкурсного движения. 

 

15 ноября 2019 года преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж»  Кочакова Мария Николаевна 
награждена Дипломом финалиста Республиканского конкурса «Лучший 



молодой преподаватель учреждений профессионального образования 
Республики Марий Эл». 

 
В ноябре 2019 года команда ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж»  заняла II место в командном зачете 
(возрастная группа 16-17 лет) Республиканского турнира по силовому 
многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер» среди 
студентов профессиональных образовательных организаций Республики 
Марий Эл. Подготовкой руководила преподаватель Ахметвалеева М.Н. 

  
29 ноября 2019 года студентка факультета «Экономика и управление 

Дубникова Полина Вячеславовна, под руководством преподавателя ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ЙОТК» Лежниной Валентины Григорьевны, приняла 
участие в VIII Республиканской студенческой конференции «Молодежь, 
наука, инновации в агропромышленном комплексе».  



  

3 декабря 2019 года студент колледжа Пуртов Данил награжден 
дипломом финалиста Республиканского конкурса презентаций по 
профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового 
образа жизни, проведенного в рамках республиканской антинаркотической 
акции «Бей в набат!», организованном Министерством молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 

 
6 декабря 2019 года команда ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» заняла III место в Первенстве 
Республики Марий Эл по баскетболу среди профессиональных 
образовательных организаций. Подготовкой руководила преподаватель 
Кузнецова О.В. 



  
В декабре 2019 года студентка группы В-11 Суворова Мария успешно 

приняла участие в Республиканской Олимпиаде по английскому языку среди 
студентов СПО в Волгатехе и Всероссийском конкурсе эссе на иностранном 
языке и заняла почетное II место. Подготовкой руководила преподаватель 
Миронова О.В. 

  
 

16 декабря 2019 года стартовали занятия по программе 
профессионального обучения и дополнительного образования «Введение в 
сетевые технологии» в соответствии с курсом сетевой академии Cisco 
«CCNA Routing and Switching» на базе мастерской «Сетевое и системное 
администрирование» Йошкар-Олинского технологического колледжа.  



 
Учебная программа CCNA Routing and Switching – путь к должностям 

начального уровня в сфере сетевых технологий и дальнейшей карьере в ИТ. 
Учебная программа состоит из четырех курсов по 70 часов: - Introduction to 
Networks, - Routing and Switching Essentials, - Scaling Networks и - Connecting 
Networks. Первые два курса подготовят к получению сертификата Cisco 
CCENT или прохождению курса CCNA Security. Перед сдачей 
сертификационного экзамена Cisco CCNA Routing and Switching студентам 
предстоит пройти все четыре курса. Обучаясь по данной программе 
студенты: - получают практические знания о маршрутизации, коммутации, 
сетевых приложениях, протоколах и службах; - учатся под руководством 
инструктора; - получают доступ к экспертным материалам в интерактивном 
режиме в любое время; - отрабатывают полученные знания на настоящем 
оборудовании, а также с помощью инструмента моделирования сетевой 
конфигурации Cisco Packet Tracer; - получают немедленную оценку своей 
работы, выполнив включенные в курс контрольные работы и тесты.  



 
Учебная программа CCNA Routing and Switching дает навыки, 

необходимые для трудоустройства и успешной карьеры в сфере сетей из 
компьютеров, устройств и предметов. CCNA станет прекрасной базой как 
для тех, кто только начинает карьеру, так и для тех, кто хочет получить 
специализацию. По окончании занятий обучающиеся получат именной 
сертификат международного образца об успешном прохождении курса в 
Академии Cisco. Помимо этого, они будут готовы к сдаче международных 
экзаменов на получение сертификатов Cisco CCENT или Cisco CCNA Routing 
and Switching, признанных ведущими ИТ-компаниями во всем мире. 
Возможности карьерного роста: - технический специалист по сетям, - 
инженер службы поддержки, - сетевой администратор, - проектировщик 
сетей, - инженер по сетям и другие. Сертификация: - Cisco CCENT или Cisco 
CCNA Routing and Switching. 

19 декабря 2019 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж»  успешно прошел процедуру 
аккредитации Специализированного центра компетенций (далее — СЦК) по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, а 31 декабря  2019 года получил Аттестат о 
присвоении статуса СЦК по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С:Предприятие 8». 

Специализированный центр компетенций – это центр развития 
профессии и профессионального сообщества на территории региона. СЦК 
представляет собой учебную площадку для организации обучения и 
организации чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс Россия», 
обладающую современным оборудованием и технологиями, отвечающими 
требованиям WorldSkills, а также наличием экспертов для осуществления 
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 
WorldSkills. СЦК осуществляют свою деятельность с целью обеспечения 



разработки конкурсной и технической документации для конкурсов, 
актуализации образовательных программ и подготовки участников к 
соревнованиям чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Процедура аккредитации СЦК проводилась Союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» и состояла из двух этапов: 
документарной (заочной) проверки и выездного аудита. Документарная 
проверка СЦК состоялась в ноябре 2019 года, а 19 декабря 2019 года 
проведен выездной аудит соответствия СЦК критериям аккредитации. 

В состав экспертной комиссии входили: 
Гайдаев Михаил Игоревич – эксперт по аккредитации СЦК Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

Черных Дмитрий Михайлович – главный специалист отдела 
профессионального образования Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл; 

Правдина Мария Евгеньевна – менеджер компетенции «ИТ-решения 
для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8» (г. Москва). 

Экспертами проверялось наличие современной материальной базы, 
оснащенной высокотехнологичным оборудованием и технологиями, 
отвечающими требованиям стандартов Ворлдскиллс, наличие в штате 
колледжа сертифицированного эксперта, а также победителей и призеров 
чемпионатов «Молодые профессионалы» из числа студентов колледжа. 

Подтверждение статуса  СЦК, аккредитованного по стандартам 
WorldSkills, позволит на новом уровне готовить высококвалифицированных 
кадры международного уровня. 



 
24 декабря 2019 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже 

состоялась церемония открытия мастерских, оснащенных современным 
оборудованием в рамках реализации Национального проекта «Образование». 

  



 
Всего открыто 5 мастерских: «Программные решения для бизнеса», 

«Сетевое и системное администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С:Предприятие 8», «Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений»,  «Разработка мобильных приложений». 

 

  



Это стало возможным благодаря полученному гранту в размере 17 
миллионов рублей из федерального бюджета, а также софинансированию из 
бюджета Республики Марий Эл. 

  
В течение 2019 года проведен ремонт, закуплено новое оборудование, 

мебель, лицензионное программное обеспечение, что позволяет готовить 
специалистов в соответствии с современными требованиями и по мировым 
стандартам. 

  

  



 
Всего создано 112 автоматизированных рабочих мест. 

  

  



  

  
В ходе церемонии проведены мастер-классы, круглый стол 

«Актуальные аспекты подготовки специалистов для IT-сферы Республики 
Марий Эл», состоялось подписание договора о сотрудничестве между 
колледжем и одной из ведущей IT-компанией региона – ООО «1С-Рарус 
Йошкар-Ола». 

  



 
Оборудование и учебно-материальная база будут использоваться не 

только в образовательном процессе всех факультетов колледжа, но и для 
организации профессионального обучения и дополнительного образования в 
области информационно-коммуникационных технологий школьников, лиц 
пенсионного и предпенсионного возраста, граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, участников конкурсов профессионального 
мастерства «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс». 

22 января 2020 года преподаватели колледжа Леухина И.А. и Березина 
Н.Л. приняли участие в заседании республиканского учебно-методического 
объединения (РУМО) по укрупненной группе профессий, 
специальностей 18.00.00 Химические технологии, 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнология, 43.00.00 Сервис и туризм, 29.00.00 Технология 
легкой промышленности, 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды 
искусств по теме «Опыт реализации образовательных программ в сетевом 
формате». В рамках которого выступили с докладом на тему «Сетевая форма 
реализации образовательных по специальностям 43.02.12 Технология 
эстетических услуг и 43.02.13 Технология парикмахерского искусства». 

После выступлений состоялся круглый стол, на котором участники 
заседания РУМО обменялись мнениями, обсудили проблемные вопросы, 
возникающие при реализации образовательных программ в сетевом 
формате. По итогам заседания отметили актуальность и важность 
рассмотренных тем, полезность проведения подобных заседаний. 



 
 
22 и 23 января 2020 года в рамках подготовки к проведению VIII 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл сотрудники ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл  «РМЦ РК» провели на базе Йошкар-Олинского 
технологического колледжа курсы повышения квалификации «Главный  
эксперт регионального чемпионата. Организация и проведение 
регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия». Программа 
обучения направлена на оказание помощи главным экспертам и 
заместителям главных экспертов регионального чемпионата в организации и 
проведении чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 
Особое внимание в рамках обучения было уделено практической работе 

в системе CIS (Competition Information Sistem), специализированном 



программном обеспечении для обработки информации на соревнованиях 
Ворлдскиллс. Занятия были организованы с использованием оборудования 
мастерской «Программные решения для бизнеса». 

  

  



 
24 января 2020 года, в преддверии Дня российского студенчества, в 

Йошкар-Олинском технологическом колледже была проведена целая серия 
мероприятий. 

 

 

По итогам конкурса определился Студент года-2020. Победителем 
стала Марина Старостина, студентка 3 курса факультета «Экономика и 
управление». 



 

 

Более 200 человек приняли участие в квесте на знание истории и 
современной жизни колледжа «ProЙОТК», посвященном 65-летнему 
юбилею, который отмечается в текущем году. 

Зрелищным мероприятием стали веселые старты «Курс молодого 
бойца», где ребята продемонстрировали свои ловкость и сноровку в 
спортивных состязаниях. 

  

  



Самым запоминающимся событием стал флешмоб «65 лет ЙОТК», 
когда ребята выстроились в виде юбилейной цифры для съемки 
квадракоптером. 

 
По окончании мероприятий всех ждал сюрприз – согревающий 

безалкогольный глинтвейн. 

  
По мнению студентов, – это был один из лучших праздников, 

проведенных в стенах колледжа, который надолго останется в их памяти. 
5 февраля 2020 года в рамках декады безопасного Интернета в 

Республике Марий Эл на факультете «Информатика и вычислительная 



техника» Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялся 
классный час-диспут «Основы безопасного Интернета» с приглашением 
сотрудников ИТ-организаций – социальных партнеров колледжа. 

 

 
Целью мероприятия являлось углубление понимания таких категорий 

как «Интернет», «угрозы сети Интернет», а так же усвоение приемов 
безопасности при работе в глобальной сети.  

В мероприятии приняли участие студенты 1 и 2 курса. Были 
приглашены представители социального партнера колледжа АО «ЭР-
Телеком Холдинг»  Интернет-провайдер Дом.ru.  

На обсуждение были вынесены проблемы использования открытых 
сетей, мобильного интернета. Поскольку большинство студентов имеют 
гаджеты с полным выходом в интернет, проблема безопасного использования 
открытых сетей стоит очень остро. 

Обсуждались вопросы сохранности и размещения персональных данных 
в сети. Студенты решали, какую информацию можно публиковать в сети, а 
размещение каких данных, нежелательно и даже опасно. 

Также разбиралась проблема анонимности в кибер-пространстве. 
Диспутом решался вопрос «Анонимность в сети: правда или вымысел?» 



  
 
На мероприятии была дана информация об основных мобильных 

угрозах таких, как Adware и кликеры, Spyware, Дропперы, Вирусы и Боты. 
Студенты разобрали вопросы интернет-мошенничества, виды кибер-

преступлений – кардинг, фишинговые собщения. Рассмотрен свод законов 
РФ и ответственность за компьютерные преступления.  

 
Социальные партнеры Дом.ru дали оценку методам защиты, 

применяемым на сегодняшний день со стороны Интернет-провайдера. 
 



 

 
Студентам были объяснены основные правила безопасности при работе 

в интернет-пространстве. Используя эти правила и несложные действия, 
студенты могут самостоятельно уберечь себя от многих угроз, связанных как 
с сохранением своей информации на компьютере, мобильном устройстве, так 
и с защитой своей жизни и достоинства от нежелательного контента 
террористической и антисоциальной направленности.  

5 февраля 2020 года на базе мастерской «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С:Предприятие 8» Йошкар-Олинского технологического 
колледжа состоялся семинар педагогических знаний на тему «Формирование 



финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты».  

 
Перед членами педагогического коллектива выступили преподаватели 

финансово-экономических дисциплин факультета «Экономика и управление» 
Йошкар-Олинского технологического колледжа Каштанова Галина 
Евгеньевна и Лежнина Валентина Григорьевна. 

  
5 февраля 2020 года на базе мастерской «Разработка компьютерных игр 

и мультимедийных приложений» Йошкар-Олинского технологического 
колледжа преподаватель Пинешкин Юрий Сергеевич провел первое занятие 
по программе дополнительного образования «Технология создания игрового 
персонажа» для учащихся 9 и 10 классов МОУ Лицей № 11 им. Т. И. 
Александровой города Йошкар-Олы. 



  
Занятие было посвящено теме «Свет и тень». В результате выполнения 

задания школьники должны были получить светотеневой рисунок шара.  
Характер освещения объектов играет большую роль не только при 

фиксации объекта фотографическим или электронным способом, но даже 
при использовании эффекта искусственного освещения, создаваемого в 
анимационных фильмах формата 3D и в компьютерных играх. 

  
Для того чтобы, используя ограниченный диапазон световых 

контрастов и цветовых оттенков, создать на экране иллюзию реального мира, 
обучающийся должен владеть секретами мастерства 3Д-художника и знать 
все технические возможности носителей визуальной информации.  

  
В рамках реализации Национального проекта «Молодые 

профессионалы» было приобретено оборудование для данной мастерской, 
которое позволяет реализовывать программы, как дополнительного 



профессионального образования, так и общеобразовательных программ для 
детей и взрослых по компетенции «3Д-моделирование для компьютерных 
игр».  

С 10 по 11 февраля 2020 года  проходил шахматный турнир (при 
спонсорской поддержке Региональной общественной организации РМЭ 
«Детско-юношеский клуб интеллектуальных игр «КАИССА») среди 
студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», посвященный юбилею 
колледжа. 

 
Цель турнира – привлечение внимания к знаменательной дате 

колледжа, популяризация игры в шахматы и здорового образа жизни среди 
студентов, обучающихся в колледже.  

  



  
Турнир проводился в соответствии с Правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 
г. № 1087, по швейцарской системе. Количество туров 7, по 15 минут 
каждый.  

В турнире приняли участие 28 студентов 1, 2 и 4 курса всех 
факультетов колледжа. Всего участвовала 36 студентов, среди которых 12 
девушек и 24 юноши.  

Победители определялись отдельно среди юношей и девушек по 
наибольшему количеству набранных очков. 

1 место в турнире заняли:  
Батанов Максим, студент 2 курса специальности «Информационные 

системы и программирование»,    
Молотов Максим, студент 1 курса специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях»,  
Зонова Светлана, студентка 1 курса специальности «Технология 

эстетических услуг». 

 
Победители и призеры турнира награждались грамотами колледжа и 

памятными подарками.  Участникам турнира вручались сертификаты. 
13 февраля 2020 года на факультете Технологии моды  по 

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 



изделий» проходил конкурс «Лучший по профессии» среди студентов 3 
курса, который был посвящен юбилею колледжа (в рамках празднования 65-
летия ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»). 

На учебной практике по программе освоения производства платьево-
блузочного ассортимента студенты изготавливали образцы  женских блузок 
из современных  материалов, выполняя различное конструктивное 
моделирование  на основе базовых конструкций. Участники конкурса 
продемонстрировали креативный подход в техническом моделировании и 
хороший уровень теоретической и практической подготовки. При 
изготовлении образцов швейных изделий студенты чувствовали поддержку и 
заинтересованность преподавателей, ведущих практику, в успехе каждого из 
них. Победителями конкурса «Лучший по профессии» стали студенты 
группы Новокшонова Снежана Александровна и Щекотова Наталия 
Сергеевна. 

  

 

С 17 по 21 февраля 2020 года студенты и преподаватели Йошкар-
Олинского технологического колледжа приняли участие в VIII Открытом 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Республики Марий Эл – 2020. Это был конкурс высокого профессионализма. 
Лучшие из лучших студентов представили свои учебные заведения на 
чемпионате. 



Йошкар-Олинский технологический колледж стал площадкой по 
компетенциям: «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», 
«Сетевое и системное администрирование».  

 

 
Главными экспертами на площадках были сертифицированные 

эксперты: Иванов Евгений Степанович и Фучко Михаил Михайлович. 
 В нашей Республике этот чемпионат имеет статус «открытый», то есть 

на конкурсные площадки приезжали гости из других регионов. Мы 
принимали участников чемпионата из Казани и Санкт-Петербурга. 



  
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, 
Васютина Галина Ивановна, Мальцева Елена Викторовна, Лоскутова Татьяна 
Петровна и Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна.  

Оценивали работу конкурсантов эксперты из числа преподавателей: 
Буркова Ирина Алексеевна, Иванова Алена Алексеевна, Иванов Евгений 
Степанович, Дождикова Елена Гафуровна, Антонова Елена Павловна, 
Березина Наталья Леонидовна, Карловская Ольга Руслановна, 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 215 школьников 
Республики Марий Эл, для которых были проведены экскурсии и мастер-
классы. Также поддержали своих товарищей студенты колледжей и 
техникумов. Преподаватели болели за своих воспитанников. Посмотреть на 
работу будущих профессионалов, лучших студентов среднего 
профессионального образования, пришли представители работодателей.        

 
Школьникам предстояло пройти профессиональный марафон «Сделай 

свой выбор!». Состоялись мастер-классы и выставки факультетов ЙОТК: 



 

«Сборка 
персонального 
компьютера» 

 

 

«Обжим сетевого кабеля» 
 



 

 

«Изготовление чехлов 
для флеш-карт и 

смартфонов» 

 

 

«Салонный маникюр»  



«Чертеж детали из 
древесины» 

 

 

 

«Работа с 
электроинструментом и 

подручными материалами» 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 

 

 

«Укладка волос» 



«Визаж» 

 

 

«Определение 
подлинности  

денежных купюр» 

Демонстрацион
ная площадка 

«Робототехника» 

 



 

18 и 19 февраля 2020 года состоялась презентация новых мастерских и 
компетенций «Попробуй себя в DIGITAL-SKILLS!»: «3D моделирование для 
компьютерных игр», «Разработка мобильных приложений», а также 
профессиональные пробы для школьников. 

  

  



  
В рамках деловой программы чемпионата 20 февраля 2020 года на базе 

Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялся Круглый стол 
«Интернет вещей».  

 
20 февраля 2020 года на базе Йошкар-Олинского технологического 

колледжа состоялась Форсайт сессия «Профессиональное образование: 
тренды и сценарии развития» для гостей Чемпионата, представителей 
министерств и ведомств, работодателей, руководителей образовательных 
организаций, заместителей руководителей, педагогов. 



  

 
21 февраля 2020 года состоялась торжественная церемония закрытия и 

награждения победителей и призеров VIII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы»  (Worldskills Russia) Республики 
Марий Эл - 2020 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, в том числе силами студентов и 
преподавателей Йошкар-Олинского технологического колледжа. 



 

 

 

  

Участниками, победителями и призерами Чемпионата стали следующие 
студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа:  

- в компетенции «Технологии моды» – Березина Диана Эриковна 
(серебряная медаль за II место), Лашманова Татьяна Николаевна (бронзовая 
медаль за III место), Козлова  Елена Семеновна (участие), руководители – 
Козлова Тамара Алексеевна, Васютина Галина Ивановна, Мальцева Елена 
Викторовна, Лоскутова Татьяна Петровна и Перминова-Смоленцева Наталья 
Сергеевна. 



 

  

  



 
- в компетенции «Предпринимательство» – Дубникова Полина 

Вячеславовна и Москвин Данила Вячеславович (золотая медаль за I место, 
руководители Буркова Ирина Алексеевна и Иванова Алена Алексеевна);  

  

 

 

- в компетенции «Парикмахерское искусство» участники: Бессонова 
Валерия Дмитриевна, Сейфулина Алина Юрьевна, Трофимова Юлия 
Александровна, Льюис Мария Элизабет; руководители: Дождикова Елена 



Гафуровна, Антонова Елена Павловна, Березина Наталья Леонидовна, 
Карловская Ольга Руслановна. 

  

  
- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» приняли участие: Дербенева  Анастасия Владимировна, 
Журавлёв Никита Олегович, Антропова  Анастасия Алексеевна, Зарипов  
Дмитрий Сергеевич; руководитель Иванов Евгений Степанович. 



 
- в компетенции «Сетевое и системное администрирование: Смышляев 

Илья Андреевич (золотая медаль за I место); Свинцов  Артемий Сергеевич 
(медальон за профессионализм); Сабанчеев  Наиль Юрьевич (участник); 
руководитель Иванов Евгений Степанович. 

 
Победители регионального чемпионата получат возможность в составе 

сборной Республики Марий Эл принять участие в отборочных соревнованиях 
финала Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 



 

 
 

   
Выражаем благодарность партнерам и спонсорам VIII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Республики Марий Эл - 2020 по компетенциям: «IT-решения для бизнеса на 
платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное администрирование» 



за оказанную спонсорскую помощь, экспертную и организационную 
поддержку: 

- Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» и 
ее председателю Шалагину Павлу Сергеевичу;  

- 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. 

 

 
 

  

26 февраля 2020 года преподаватели Йошкар-Олинского 
технологического колледжа Козлова Тамара Алексеевна и Ангаева Клавдия 
Владимировна приняли участие в соревнованиях «Навыки мудрых» по 
методике «Ворлдскиллс Россия» (для возрастной категории старше 50 лет) в 
Республике Марий Эл по компетенции «Технологии моды».  

Они разрабатывали модель платья в стиле «бохо» с учётом материалов 
«секретного ящика». 



  

 
Целью проведения чемпионата является демонстрация 

профессионального долголетия и конкурентоспособности специалистов в 
возрастной категории 50+; интереса и способностей людей данной 
возрастной категории к обучению и переквалификации; возможностей, 
предоставляемых в Российской Федерации гражданам данной возрастной 
категории. 

Итоги соревнований «Навыки мудрых» подвели 28 февраля на 
торжественной церемонии награждения победителей и призеров среди 
специалистов в возрастной категории 50+.  



Козлова Тамара Алексеевна, преподаватель Йошкар-Олинского 
технологического колледжа, стала Победителем соревнований «Навыки 
мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» (для возрастной категории 
старше 50 лет) в Республике Марий Эл по компетенции «Технологии моды».  

  
5 марта 2020 года на базе Йошкар-Олинского технологического 

колледжа (в учебной мастерской «Сетевое и системное администрирование») 
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 16 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 независимого эксперта – 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 инвариантной профессиональной 
задачи (90 мин.).  

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

 

  



 

 

Подготовкой площадки, студентов и оценкой  работ занимались 
преподаватели колледжа: Иванов Евгений Степанович, Романов Егор 
Петрович, Ахматов Олег Николаевич, Кропотова Елена Николаевна, Попова 
Валентина Ивановна и Миронова Ольга Владимировна.  

От колледжа в конкурсных испытаниях приняли участие студенты 
факультета «Информатика и вычислительная техника» Свинцов Артемий 
Сергеевич, Мичеев Кирилл Алексеевич, Никитин Андрей Олегович и 
Смышляев Илья Андреевич.  

Смышляев Илья Андреевич занял в олимпиаде почетное II место. 
 



  
 
В рамках празднования 65-летия ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК» в колледже прошёл конкурс поздравлений в стихах собственного 
сочинения  «С Днем рождения, колледж!», целью которого явилось 
привлечение внимания к знаменательной дате колледжа и популяризация 
профессионального образования, а задачами – привлечение внимания 
студентов, преподавателей и сотрудников колледжа к значимости юбилея  
как важной вехи многолетней истории колледжа, воспитание патриотизма, 
привитие уважения и сопричастности к истории колледжа, его  ценностям, 
традициям, судьбе. Для проведения содержательной и технической 
экспертизы конкурсных материалов было создано жюри из числа 
преподавателей русского языка и литературы: Егошиной Н.В., Леухиной 
И.А., Щегловой Н.В. – заведующей учебной частью, которые тщательно 
проанализировали представленные на конкурс стихотворения согласно 
соответствию тематике конкурса, смысловой и композиционной целостности 
стихотворения, ритмической стройности, стилистической и языковой  
грамотности. 

 



 
 
В конкурсе приняли участие преподаватели колледжа: Лоскутова 

Татьяна Петровна, Каштанова Галина Евгеньевна, Береснева Елена Петровна, 
Иванова Алёна Алексеевна, Ахматова Ирина Павловна; студенты: Евграфова 
Татьяна (гр. Л-12 факультет «Экономика и управление»), Зверева Полина и 
Зорина Ольга (Л-21 факультет «Экономика и управление»), Ямолова 
Анастасия (гр. ТПИ-11 факультет «Парикмахерское искусство»), студенты 
группы ТЭУ-21 факультета «Парикмахерское искусство». 

 



  

 

 

 
Стихи-поздравления получились  разные, но добрые, раскрывающие 

творческий потенциал каждого участника конкурса, а  главное – желание 
поздравить с юбилеем родной колледж. 

По мнению жюри, решено было всех участников конкурса наградить 
сертификатами и памятными подарками. 



  

  

  

 
6 марта 2020 года состоялось награждение участников конкурса и 

поздравление от директора колледжа Ванюшина Анатолия Витальевича. 
Конкурсанты были награждены сертификатами,  они с удовольствием 
зачитывали свои стихотворения. 

12 марта 2020 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» согласно приказа № 39-П от 06 марта 
2020 г. «О проведении культурно-массового мероприятия» состоялся 
внутриколледжный этап фестиваля студенческого творчества «Фестос-2020»,  
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-2020». В рамках Фестиваля заслушано 8 выступлений студентов 
колледжа: 

- «Интернет вещей». Пуртов Данил Александрович, Порфирьев 
Дмитрий Геннадьевич, гр. В-21 Руководитель: Адамова Людмила 
Ильинична; 

- «Разработка бизнес-плана по открытию детской творческой студии». 
Москвин Данила Вячеславович, Дубникова Полина Вячеславовна, гр. Л-21. 
Руководитель: Буркова Ирина Алексеевна; 

- «Бросок  + физика = трехочковый». Магазов Арсэн Фанилевич, гр. 
ЭЛС-11. Руководитель: Александрова Мария Михайловна; 

- Презентация «Цветочный бум». Короткова Дарья Дмитриевна, гр. К-
31. Руководитель: Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна; 

- «Параллели истории: Петр I и век XXI». Смирнов Евгений, гр. И-11. 
Руководитель: Алиева Ирина Евгеньевна; 



- «Виртуальный рай или добровольное рабство». Роженцов Никита, гр. 
И-11. Руководитель: Алиева Ирина Евгеньевна; 

- «Желонкина Нурфия Масхудовна. Народный мастер». Ямолова 
Анастасия гр. ТЭУ-11. Руководитель: Тонких Лариса Геннадьевна; 

- Творческая презентация «Я – студентка 1 курса факультета 
Технологии легкой промышленности». Поздравление к юбилею колледжа. 
Никитина Ариана Павловна, гр. К-11  Руководитель: Лоскутова Татьяна 
Петровна. 

 

Типовая архитектура IoT-приложений   
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Выполнил студент группы ЭЛС-11 
факультета Электроэнергоснабжение
ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК»:
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Руководитель: преподаватель физики 
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Актуальность исследования. 
➢ За последние годы гаджеты стали неотъемлемым
атрибутом в жизни человека. Различные устройства, вроде
компьютеров, компьютерных планшетов и телефонов, очень
помогают человеку в повседневной жизни.
➢ Интересно провести исследование и узнать, зависимы ли
люди от своих смарт-телефонов, и каким образом они могут
повлиять на их организм.

Виртуальный рай или добровольное рабство?

 



С 1973 по 1975 годы

Нурфия Масхудовна обучалась в
«Йошкар-Олинском технологическом
техникуме»  на мастера мебельного
производства

 

IT- квартал

 
 
Победителями внутриколледжного фестиваля студенческого 

творчества «Фестос-2020» признаны и награждены Дипломами I степени за 
научно-исследовательскую направленность и практическую значимость 
работ следующие выступления: 

- «Виртуальный рай или добровольное рабство». Роженцов Никита 
Александрович, гр. И-11. Руководитель: Алиева Ирина Евгеньевна; 

- «Бросок  + физика = трехочковый». Магазов Арсэн Фанилевич, гр. 
ЭЛС-11. Руководитель: Александрова Мария Михайловна. 

Всех участников Фестиваля за качественные выступления отметили 
сертификатами и сладкими подарками.  
 

  
 

«За рациональное потребление!». Под таким девизом 12 марта 2020 
года, в Йошкар-Олинском технологическом колледже отмечался Всемирный 
день защиты прав потребителей. 

О том, что такое ответственное потребление, рассказала начальник 
отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по 
Республике Марий Эл Макарова Людмила Руслановна. 



О местной инициативе раздельного сбора мусора и ответственного 
потребления рассказала Козлова Юлия Павловна, волонтер и экологист, 
представитель движения "Мусора. Больше. Нет". 

Зрительный зал наполнили студенты колледжа, Волгатеха и МарГУ. 
Ребят порадовала бессмертная "Песнь Земли" Майкла Джексона в 
исполнении Павловой Ксении, группа К-31, динамичный «Танец природы» в 
исполнении Ларионовой Татьяны, группа КМ-31, красноречивая сценка об 
осознанном потреблении в исполнении студенток группы КМ-31. А 
завершила празднество интересная викторина об экологических знаках и 
качестве товаров, победителям которой достались призы от ООО "Агроторг" 
(магазин "Пятёрочка"). 

 

 

 

 

 



 
17 марта 2020 года состоялся первый выпуск курсов по программе 

профессионального обучения и дополнительного образования «Введение в 
сетевые технологии» в соответствии с курсом сетевой академии Cisco «CCNA 
Routing and Switching» на базе мастерской «Сетевое и системное 
администрирование» Йошкар-Олинского технологического колледжа. 
Успешно окончив курс обучающиеся получили именной сертификат 
международного образца об успешном прохождении курса в Академии Cisco. 
Помимо этого, они готовы к сдаче международных экзаменов на получение 
сертификатов Cisco CCENT или Cisco CCNA Routing and Switching, 
признанных ведущими ИТ-компаниями во всем мире.  

  



  

 
В апреле 2020 года студенты колледжа Магазов Арсэн Фанилевич 

(руководитель Александрова Мария Михайловна), Роженцов Никита 
Александрович (руководитель  Алиева Ирина Евгеньевна), Ямолова 
Анастасия (руководитель Тонких Лариса Геннадьевна) приняли заочное 
участие в X Республиканском конкурсе проектов «Здоровым быть здорово!» 
среди студентов ПОО Республики Марий Эл в рамках проекта «Неделя 
здоровья-2020». 

 

 

На крючке у никотина 



  
В апреле 2020 года студентка гр. КМ-21 факультета «Экономика и 

управление» Халтурина Диана Александровна, под руководством 
преподавателя Лежниной Валентины Григорьевны, приняла заочное участие 
во Всероссийском конкурсе творческих работ «Мы победили в той войне!» 
СПТУ им. Гагарина Ю.А. с проектом «Мой прадед – отважный истребитель 
танков». 

 
В апреле 2020 года студент гр. И-11 факультета «Информатика и 

вычислительная техника» Роженцов Никита Александрович, под 
руководством преподавателя  Леухиной Ирины Анатольевны, принял заочное 
участие в Городском конкурсе художественного чтения «И память слово 
оживит» имени В.С. Гришина  в номинации «Поэзия» с произведением Игоря 
Чернухина «Баллада о героическом батальоне». 

В апреле 2020 года студентка гр. П-31 факультета «Парикмахерское 



искусство» Наякшина Анна Николаевна, под руководством преподавателя  
Алиевой Ирины Евгеньевны, приняла заочное участие в Республиканском 
конкурсе историко-краеведческих проектов среди учащихся 8-11 классов 
общеобразовательных школ и студентов ПОО Республики Марий Эл «Ты мир 
добыл и знаний свет понес».  Работа заняла I место в Номинации «Семейные 
корни» среди студентов СПО. 

  
В апреле 2020 года студенты колледжа: Смирнов Евгений 

Алексеевич, гр. И-11, Каганская Арина Владимировна, гр. КМ-11 и  
Санникова Ольга, гр. К-11, приняли заочное участие во Всероссийском 
проекте «Дорога памяти» под руководством преподавателя истории 
Алиевой И.Е. 

  

   

 
В апреле 2020 года преподаватели колледжа приняли участие в 

Межрегиональной научно-практической конференции XIX Глушковские 
чтения «Гуманизация образовательного пространства: опыт, проблемы, 
перспективы»: «Виртуальная обучающая среда Moodle, как способ 

Оршанка 

2020

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ОМК им. И.К. Глушкова»

Конкурс проектов «Ты мир 
добыл и знаний свет понес»

Номинация: «Семейные корни»
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Красная Звезда
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реализации интерактивного метода обучения», Ахматов Олег Николаевич; 
«Инклюзивное образование обучающихся  с ограниченными возможностями 
здоровья: проблемы и перспективы», Лежнина Валентина Григорьевна; 
«Олимпиады различного уровня и  международное движение WorldSkills как 
средства повышения мотивации к изучению английского языка студентов 
факультета «Информатика и вычислительная техника», Миронова Ольга 
Владимировна. 

Педагогический коллектив колледжа принял участие в серии 
Всероссийских вебинаров с апреля по май 2020 года по вопросам реализации 
образовательных программ в условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятий, организованных МИПК СПО: 

13 апреля 2020 года – «Актуальная база нормативно-правовых 
документов министерства просвещения Российской Федерации для 
образовательных организаций, реализующих программы СПО»; 

14 апреля 2020 года – «Внедрение эффективных инструментов 
реализации основной образовательной программы при переходе на режим 
дистанционных технологий: практики работы колледжей города Москвы»; 

15 апреля 2020 года – «Перспективы и актуальные треки для развития 
региональных практик в системе среднего профессионального образования»; 

16 апреля 2020 года – «Практические рекомендации субъектов 
Российской Федерации по организации образовательного процесса с 
применение дистанционных технологий. Практические рекомендации 
колледжам и техникумам России по организации образовательного процесса 
с применение дистанционных технологий  от разработчиков цифровых 
образовательных платформ и контентов»; 

17 апреля 2020 года – «Практические рекомендации по организации 
образовательного процесса с применение дистанционных технологий: из 
опыта работы Центров опережающей профессиональной подготовки»; 

21 апреля 2020 года – «Реализации федеральных субсидий получателей 
грантов на оснащение мастерских в условиях экономических рисков»; 

22 апреля 2020 года –  «Рекомендации по организации 
образовательного процесса с применение дистанционных технологий при 
обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

23 апреля 2020 года – «Практические рекомендации по 
функционированию образовательных организаций в период перехода на 
дистанционный режим работы»; 

24 апреля 2020 года – «Методические вопросы организации работы 
образовательных организаций, реализующих программы СПО, в условиях 
применения дистанционных образовательных технологий»; 



27 апреля 2020 года – «Об организации эффективного 
функционирования мастерских, оснащенных современной материально-
технической базой по одной из компетенций в 2019 году. Об обязательствах, 
принятых образовательными организациями до 2024 года в рамках участия в 
федеральном проекте «Молодые профессионалы». 

19 мая 2020 года – Применение цифровых решений для организации 
очного и дистанционного образовательного процесса «Технология 
разработки электронного учебного курса средствами системы Moodle»; 

19 мая 2020 года – «О Конкурсном отборе на предоставление в 2021 
году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 
лицам». 

В условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции коллектив колледжа принял участие в серии 
вебинаров, организованных ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр развития квалификаций»: 

13 апреля 2020 года – «Организация образовательного процесса в 
2019/20 учебном году в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в ПОО Республики Марий 
Эл»; 

16 апреля 2020 года – Вебинар для директоров и заместителей 
директора профессиональных образовательных организаций Республики 
Марий Эл; 

20 апреля 2020 года – «Создание тестов с помощью Google Forms»; 
28 апреля 2020 года – «Деятельность профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл в 2019/20 учебном году 
в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции»; 

13 мая 2020 года «Инструменты и сервисы дистанционных 
образовательных технологий в преподавании учебных дисциплин в среднем 
профессиональном образовании»; 

14 мая 2020 года – «Деятельность профессиональных образовательных 
организаций Республики Марий Эл в 2019/20 учебном году в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции». 

 
В апреле 2020 года колледж прошел аккредитацию в качестве Центра 

подготовки демонстрационного экзамена по компетенциям «Программные 
решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», 
«Графический дизайн», «Разработка мобильных приложений», «Банковское 
дело».  



 

 

 

 
 

 22 апреля 2020 года преподаватель колледжа Иванова Ирина 
Валерьевна приняла участие в работе Международной онлайн-конференции 
«25 лет аккредитации образования в России: подводим итоги, смотрим в 
будущее». 

 
 
С ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года на базе мастерских 

колледжа «Программные решения для бизнеса», «Разработка компьютерных 
игр и мультимедийных приложений» проведены занятия дисциплин 
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности», «Педагогическая практика», «Психология в образовательном 
процессе», курсов профессиональной переподготовки «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» для педагогов и мастеров 
производственного обучения колледжа по применению ИКТ-оборудования в 
образовательном процессе. 



   

   

   



  

В мае месяце 2020 года студентки факультета «Технологии легкой 
промышленности» Лашманова Татьяна и Никитина Ариана, под 
руководством преподавателя Лоскутовой Татьяны Петровны, приняли 
участие в региональном этапе 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»  и «Арт-Профи – плакат» по профессии. 

 

 

 

 



 
С 23 апреля по 15 мая 2020 года студенты колледжа Протасова 

Анастасия Владимировна (гр. А-31), Пирогова Дарья Павловна (гр. ЗЧС-11), 
Пушкарев Данила Алексеевич (гр. ЗЧС-12), Лашманова Татьяна Николаевна 
(гр. К-31) и  Варзегов Артем Арташевич (гр. ЗЧС-12) приняли участие в 
конкурсе видеороликов «ЗОЖ на удалёнке» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл.  

В номинации «Авторский ролик»  из 30 претендентов выявлены 5 
победителей. II место занял Артем Варзегов, студент Йошкар-Олинского 
технологического колледжа (гр. ЗЧС-12).  Ролики участников конкурса, с 
целью популяризации здорового образа жизни, использованы в рамках 
Антинаркотического месячника, который прошел в республике с 25 мая по 
26 июня 2020 года. 

  
 



С 27 апреля по 9 мая 2020 года студентка группы А-21 факультета 
«Информатика и вычислительная техника» Орехова Диана Олеговна, под 
руководством классного руководителя Мироновой Ольги Владимировны, 
приняла участие в Республиканском offline конкурсе-фестивале «Помню! 
Горжусь!», посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
организованном Министерством молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл при поддержке Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл.   

 


