
Научно-исследовательская, экспериментальная работа колледжа в 
2021-2022 учебном году 

20 июля 2021 года преподаватель колледжа Иванова Ирина Валерьевна 
прияла участие в семинаре «Профессиональное обсуждение разработанной 
методики преподавания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Математика» с учетом профессиональной направленности программ СПО, 
реализуемым на базе основного общего образования», организованном ООО СП 
«Содружество». 

 

 

 

В сентябре 2021 года выпускники факультета «Информатика и вычислительная 
техника» Волкова Ангелина и Протасова Анастасия, под руководством преподавателя 
колледжа Иванова Евгения Степановича, приняли участие в XIV Международном конкурсе 
квалификационных работ с использованием программных продуктов «1С». 



28 сентября 2021 года с группой ЗЧС-22 факультета «Техносферная безопасность и 
природообустройство» состоялась экскурсия в пожарную часть, которая проводилась 
классным руководителем группы, преподавателем Бересневой Е.П. 

 

21-24 сентября 2021 года администрация колледжа приняла участие в Международном 
форуме KAZAN DIGITAL WEEK – 2021.  

На базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
с 29 по 30 сентября 2021 года состоялись соревнования V регионального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл по десяти компетенциям:  

в категории «школьники»: 
- «Робототехника», 
- «Экономика и бухгалтерский учет», 
- «Визаж», 
- «Парикмахерское искусство», 
- «Дизайн персонажей/Анимация»; 
в категории «студенты»: 
- «Сборка-разборка электронного оборудования»,  
- «Предпринимательство», 
- «Сетевое и системное администрирование», 
- «Администрирование баз данных»; 
в категориях «специалисты»: 
- «Изобразительное искусство 
Цель Чемпионата – содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями 
здоровья на рынке труда. Победители принимают участие в Национальном чемпионате. 

В Чемпионате в качестве конкурсантов приняли участие 56 человек, в составе 
экспертной группы – 55 человек.   

Церемония открытия состоялась в актовом зале колледжа.  С приветственным словом 
выступили директор колледжа Ванюшин Анатолий Витальевич и Полякова Ирина Вадимовна, 
начальник отдела корпоративных продаж РОО Йошкар-Олинский ПАО Банк «ФК Открытие». 



 



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

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», 
- ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум», 
- 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», 
- ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский психоневрологический интернат», 
- ГБУ Республики Марий Эл «Пектубаевский дом-интернат»,  
- ГБУ Республики Марий Эл «Кундуштурский дом-интернат», 
- Всероссийское общество глухих; 
- Региональная организация Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл. 
Функции Главных экспертов на площадках выполнили, обученные в Национальном 

центре «Абилимпикс», преподаватели ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»: Ахматов Олег 
Николаевич, Иванов Евгений Степанович, Данилова Оксана Анатольевна, Буркова Ирина 
Алексеевна (2 компетенции), Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, Смородинов Сергей 
Иванович, Пинешкин Юрий Сергеевич, Березина Наталья Леонидовна (2 компетенции). 

Оценивали работу конкурсантов эксперты Йошкар-Олинского технологического 
колледжа: 

Романов Егор Петрович, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», 
Бирюков Олег Витальевич, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», 
Носова Анжелика Николаевна, преподаватель ПГТУ, 
Калинина Валентина Витальевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК», 
Крупин Вячеслав Васильевич, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 

(дважды), 
Козлова Тамара Алексеевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 

(дважды), 
Леухина Татьяна Ивановна преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 

(дважды), 
Каштанова Галина Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», 
Арефьева Татьяна Борисовна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», 
Щеглова Наталья Валерьевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», 
Дождикова Елена Гафуровна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», 
Демакова Алина Юрьевна, методист ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» (дважды), 
Новикова Наталья Сергеевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», 
Тонких Лариса Геннадьевна, заместитель директора по методической работе ГБПОУ 

Республики Марий Эл «ЙОТК», 
Колесников Евгений Иванович, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», 
Немцев Александр Александрович, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК», 
Ложкина Наталья Андреевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»; 
эксперты-компатриоты и независимые эксперты: 
Федорова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинское 

художественное училище», 
Логинова Лариса Ивановна, преподаватель Высшего колледжа «Политехник» ПГТУ, 



Левчук Сергей Константинович, преподаватель Высшего колледжа «Политехник» 
ПГТУ, 

Чеснокова Галина Петровна, заместитель директора по ВР ГБОУ Республики Марий 
Эл «Семеновская школа-интернат», 

Наумова Мария Львовна, сурдопереводчик ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 
школа-интернат», 

Германович Елена Анатольевна, воспитатель ГБОУ Республики Марий Эл 
«Семеновская школа-интернат»,   

Моторкин Евгений Владимирович, директор по развитию ООО «Технологии 
будущего»,                     

Шелеметьев Андрей Михайлович, преподаватель-методист по Олимпиадной 
робототехнике, 

Павлова Ольга Петровна, воспитатель ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 
школа-интернат», 

Губанова Ирина Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 
ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат», 

Федорова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинское 
художественное училище», 

Воробьева Лариса Владимировна, Художник-модельер Творческая мастерская, 
Савинов Александр Николаевич, Зам. декана ФИиВТ ПГТУ по научно-

исследовательской работе студентов, 
Эйбин Светлана Александровна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 

«МРМТ», 
Софронова Марина Сергеевна, преподаватель, преподаватель ГБПОУ Республики 

Марий Эл «МРМТ», 
Габбасова Раиля Аюповна, воспитатель ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 

школа-интернат»,   
Никулина Надежда Николаевна, Республики Марий Эл «Лицей Бауманский». 
В монтаже площадок чемпионата помощь оказала преподаватель Фоминых Наталья 

Владимировна.  
Техническими администраторами площадок выступили преподаватели колледжа: 

Романов Егор Петрович и Черных Вероника Валерьевна, а также студент-старшекурсник 
Мичеев Кирилл Алексеевич. 



Задания республиканского чемпионата разработаны на основе конкурсных заданий 
Национального чемпионата «Абилимпикс» 2020 года. Направлены в республиканский центр 
«Абилимпикс» для утверждения и размещения на официальном сайте. 

Предварительно была проведена работа по подготовке участников к чемпионату: 
выездные занятия с учащимися школ города и республики, работа со студентами в формате 
тренингов на базе мастерских колледжа. Преподаватели колледжа провели тренировочные 
сборы для экспертов и участников. 

Победители награждены 66 медалями, в том числе 11 золотых, 11 серебряных и 11 
бронзовых.  

Успешно приняли участие в Чемпионате и стали победителями:  
Подоплелова Наталья Петровна (1 место в компетенции «Изобразительное искусство» в 

категории «специалисты»),  

Глазырин Никита Викторович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» (1 место 
в компетенции «Сетевое и системное администрирование»),  



Репина Наталья Олеговна, обучающаяся МАОУ «Медведевская гимназия» (1 место в 
компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»), 



 

Кузьмина Алина Эдуардовна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 
школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (1 место в компетенции «Визаж»),  

Соколов Артем Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» (1 место в компетенции «Сборка-разборка электронного 
оборудования»),  



 

Волков Евгений Юрьевич, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 
школа-интернат» (1 место в компетенции «Робототехника»), 

Антонов Андрей Васильевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-
промышленный техникум» (1 место в компетенции «Изобразительное искусство» в категории 
«студенты»),  



Иванова Людмила Олеговна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (1 место в компетенции «Предпринимательство»),  



Елькина Екатерина Александровна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 
«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (1 место в компетенции 
«Парикмахерское искусство»),  

Петрова Елена Андреевна, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» (1 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),  



Егоров Марк Анатольевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» (1 место в компетенции «Администрирование баз данных»). 

Призерами Чемпионата, заняв вторые места стали: 
Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна (2 место в компетенции «Изобразительное 

искусство» в категории «специалисты»),  
Радькин Никита Сергеевич, студент Высший колледж «Политехник» ПГТУ (2 место в 

компетенции «Сетевое и системное администрирование»),  
Самойлова Полина Андреевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 

школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (2 место в компетенции «Экономика и 
бухгалтерский учет»), 

Юркова Дарья Андреевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 
школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (2 место в компетенции «Визаж»),  

Соловьева Анастасия Валерьевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 
«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (2 место в компетенции 
«Парикмахерское искусство»),  

Нехорошков Егор Вячеславович, студент Высший колледж «Политехник» Поволжского 
государственного технологического университета (2 место в компетенции «Сборка-разборка 
электронного оборудования»),  

Коньков Алексей Сергеевич, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская 
школа-интернат» (2 место в компетенции «Робототехника»); 



Анучин Роман Сергеевич, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» (2 место в компетенции «Изобразительное искусство» в категории 
«студенты»),  

Иванова Марина Александровна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Предпринимательство»),  

Поликарпов Иван Александрович, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» (2 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),  

Максимов Кирилл Александрович, студент Высший колледж «Политехник» 
Поволжского государственного технологического университета (2 место в компетенции 
«Администрирование баз данных»). 

Призерами Чемпионата, заняв третьи места стали: 
Батурина Инна Михайловна, представитель ГБУ Республики Марий Эл 

«Кундуштурский дом-интернат» (3 место в компетенции «Изобразительное искусство» в 
категории «специалисты»),  

Шишокин Дмитрий Васильевич, студент Высший колледж «Политехник» Поволжского 
государственного технологического университета (3 место в компетенции «Сетевое и 
системное администрирование»),  

Шарыпов Иван Евгеньевич, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 
школа-интернат» (3 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»), 

Лукьянова Анна Сергеевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 
школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (3 место в компетенции «Визаж»),  

Иванов Антон Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 
радиомеханический техникум» (3 место в компетенции «Сборка-разборка электронного 
оборудования»),  

Сусам Али, обучающий ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат» (3 
место в компетенции «Робототехника»); 

Коротков Игнатий Александрович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Изобразительное искусство» в 
категории «студенты»),  

Ястребов Алексей Сергеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Предпринимательство»),  

Юркова Дарья Андреевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 
школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (3 место в компетенции 
«Парикмахерское искусство»),  

Демидов Ярослав Вячеславович, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл 
«Семеновская школа-интернат» (3 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),  

Изергин Никита Рудольфович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Администрирование баз 
данных»). 

Преподаватель колледжа Смородинов Сергей Иванович занял 1 место в компетенции 
«Обработка текста» на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ». Экспертом-компатриотом 
выступила преподаватель колледжа Кропотова Елена Николаевна. 



 

Сопровождение чемпионата осуществлялось 9 волонтерами колледжа, прошедшими 
специальное обучение, и 35 добровольцами. Работой волонтеров руководили преподаватели 
колледжа Кочакова Мария Николаевна и Перун Игорь Витальевич. 

Преподаватель, помогающий в организации фото и видеосъемки: Яранцев Николай 
Сергеевич. 

10 студентов-волонтеров помогали в организации питания участников и экспертов 
чемпионата, их работу организовали преподаватели Ростовцева Светлана Васильевна и 
Бусырева Екатерина Михайловна. 

В рамках культурной программы для участников чемпионата были реализованы 
следующие мероприятия:  

- Развлекательная программа для участников Чемпионата «Все обо всем»; 
- Интеллектуальный уикэнд; 
- Интерактив «Do you speak English?», 
- Встреча с социальным партнером - представителями РОО Йошкар-Олинский ПАО Банк 

«ФК Открытие»: заместителем Управляющего по малому и среднему бизнесу Ириной 
Владимировной Андрияновой и Ириной Вадимовной Поляковой, начальником отдела 
корпоративных продаж. 

- Игра «Around the world», 
- Интерактив для участников Чемпионата «Do you speak english?». 





 

 

Преподаватели, проводившие развлекательную программу: Волжанина, Вера Юрьевна, 
Миронова Ольга Владимировна, Иванова Юлия Владимировна, Резниченко Оксана 
Васильевна, Перун Игорь Витальевич, Ангаева Клавдия Владимировна, Кочакова Мария 
Михайловна, Леухина Ирина Анатольевна, Арефьева Татьяна Борисовна, Щеглова Наталья 
Валерьевна, Погодина Анна Вадимовна и Смоленцева Ксения Викторовна. 

В церемонии закрытия приняли участие представители Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл,  



Партнерами регионального чемпионата стали организации и предприятия: ООО 
«Агроторг», ООО «Автограф», РОО Йошкар-Олинский ПАО Банк «ФК Открытие» и ГБУ 
РМЭ «Поликлиника №2 г. Йошкар-Олы». 

 



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

С 4 по 15 октября 2021 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялись соревнования Отборочного этапа VII Национального чемпионата «Абилимпикс». 

Открыла соревнования компетенция «Парикмахерское искусство» в категории 
«Школьники». 4 октября 2021 года победитель регионального этапа чемпионата, обучающаяся 
ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих 
детей» Елькина Екатерина Александровна представила Республику Марий Эл. Экспертом на 
площадке компетенции «Парикмахерское искусство» в категории «Школьники» работал 
преподаватель колледжа Ахматов Олег Николаевич, техническим администратором выступил 
преподаватель Романов Егор Петрович. Наставник участницы – преподаватель колледжа 
Березина Наталья Леонидовна. 

 

12 октября 2021 года в отборочных соревнованиях приняли участие конкурсанты по 
четырем компетенциям. 

Глазырин Никита Викторович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» (в 
компетенции «Сетевое и системное администрирование»). Независимым экспертом на 
площадке работала преподаватель ГБПОУ РМЭ «МПТ» Сорокина Н.А. Техническим 
администратором выступил преподаватель Романов Егор Петрович. Наставник участника – 
преподаватель колледжа Иванов Евгений Степанович. 

Волков Евгений Юрьевич, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 
школа-интернат» (в компетенции «Робототехника» в категории «Школьники»). Экспертом на 
площадке работала преподаватель колледжа Буркова Ирина Алексеевна. Техническим 
администратором выступил преподаватель Пинешкин Юрий Сергеевич. Наставник участника 
– преподаватель колледжа Черных Вероника Валерьевна. 



Иванова Людмила Олеговна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (в компетенции «Предпринимательство»). 
Независимым экспертом на площадке работала преподаватель ГБПОУ РМЭ «МПТ» Сорокина 
Н.А. Техническим администратором выступил преподаватель Романов Егор Петрович. 
Наставник участника – преподаватель колледжа Буркова Ирина Алексеевна. 

 

Петрова Елена Андреевна, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» (в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация» в категории «Школьники»). 
Экспертом на площадке работала преподаватель колледжа Березина Наталья Леонидовна. 
Техническим администратором выступил преподаватель Иванов Евгений Степанович. 
Наставник участника – преподаватель колледжа Пинешкин Юрий Сергеевич. 

 



13 октября работали две площадки соревнований. В соревнованиях приняли участие 
студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа. 

Анучин Роман Сергеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» (компетенция «Изобразительное искусство» в категории 
«студенты»). Экспертом на площадке работала преподаватель ГБПОУ РМЭ «МПТ» Сорокина 
Н.А. Техническим администратором выступил преподаватель Иванов Евгений Степанович. 
Наставник участника – преподаватель колледжа Крупин Вячеслав Васильевич. 

Соколов Артем Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» (в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования»). 
Экспертом на площадке работала преподаватель ГБПОУ РМЭ «МПТ» Сорокина Н.А. 
Техническим администратором выступил преподаватель Иванов Евгений Степанович. 
Наставник участника – преподаватель колледжа Смородинов Сергей Иванович. 

 

14 октября 2021 года работали две площадки соревнований. В соревнованиях приняли 
участие представители категории «Школьники» и «Специалисты». 

Кузьмина Алина Эдуардовна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 
школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (в компетенции «Визаж» в категории 
«Школьники»). Экспертом на площадке работала преподаватель колледжа Березина Наталья 
Леонидовна. Техническим администратором выступил преподаватель Иванов Евгений 
Степанович. Наставник участника – преподаватель колледжа Демакова Алина Юрьевна. 

 



Подоплелова Наталья Петровна (в компетенции «Изобразительное искусство» в 
категории «Специалисты»). Экспертом на площадке работал преподаватель колледжа Иванов 
Евгений Степанович. Техническим администратором выступил преподаватель Пинешкин 
Юрий Сергеевич. Наставник участника – преподаватель колледжа Крупин Вячеслав 
Васильевич. 

14 октября 2021 года закрывал Отборочного этапа VII Национального чемпионата 
«Абилимпикс» на базе Йошкар-Олинского колледжа Егоров Марк Анатольевич, студент 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» (в 
компетенции «Администрирование баз данных»). Экспертом на площадке работала 
преподаватель ГБПОУ РМЭ «МПТ» Сорокина Н.А. Техническим администратором выступил 
преподаватель Пинешкин Юрий Сергеевич. Наставник участника – преподаватель колледжа 
Ахматов Олег Николаевич. 

 

Репина Наталья Олеговна, обучающаяся МАОУ «Медведевская гимназия» (в 
компетенции «Экономика и бухгалтерский учет») в этом году прошла в VII Национальный 
чемпионат «Абилимпикс» без отборочного этапа.  

Экспертами оценки на Отборочном этапе VII Национального чемпионата «Абилимпикс» 
выступили заместитель директора по методической работе Тонких Лариса Геннадьевна и 
преподаватель колледжа Смородинов Сергей Иванович. 

Студент факультета «Техносферная безопасность и природообустройство» Вязков 
Максим принял участие во Всероссийском видеокроссинге – конкурсе видеооткрыток 
«Легенды моего региона», организованном Государственным автономным Нетиповым 



Образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) «Республиканский Ресурсный 
Центр «Юные Якутяне»». Максим представил видеоролик-открытку о своей малой родине – 
поселке Куженер. Руководитель проекта – преподаватель Перун Игорь Витальевич. 

 

13 октября 2021 года состоялась фотосессия в Марийской Аварийно-спасательной 
службе в рамках подготовки к конкурсу «Моя профессия в фокусе фотокамеры», организатор 
преподаватель Береснева Е.П. 



С октября 2021 года на базе мастерских колледжа стартовала курсовая подготовка 
школьников по робототехнике. Директора колледжа Ванюшин А.В. встретил 
приветственными словами обучающихся из ГБОУ Республики Марий Эл «Люльпанский 
центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и провел для них 
вводный инструктаж по технике безопасности в мастерских колледжа. Преподаватель курсов 
– Черных В.В. провела вводное занятие, ознакомила с учебным планом, учебным 
оборудованием и нацелила на плодотворную работу.  

15 октября 2021 года на факультете «Электроэнергетика» состоялся Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
«Вместе ярче». Мероприятие для студентов 1-4 курсов организовали и провели преподаватели 
колледжа Немцев А.А. и Черных В.В. 

20 октября 2021 года на семинаре педагогических знаний преподаватель Перун И.В. 
выступил на тему «Практика и методика подготовки кадров по компетенции Worldskills 
«Спасательные работы». 



С 22 октября 2021 года стартовали новые курсы для школьников республики «Основы 
мобильной робототехники» в объеме 120 часов. Занятие проводит преподаватель колледжа 
Черных Вероника Валерьевна. Первые обучающиеся курса – воспитанники Люльпанского 
дома-интерната в количестве 10 человек. 

 

22 октября 2021 года на факультете «Защита в чрезвычайных ситуациях» состоялся 
смотр-конкурс строевой подготовки. Цель смотра-конкурса – содействие развитию лучших 
традиций факультета «Техносферная безопасность и природообустройство» и росту умений 
по строевой подготовке студентов. Была проведена необходимая предварительная 
подготовка. В смотре-конкурсе приняли участие четыре группы факультета. Членами жюри 
выступили: Протасова С.Г., заместитель директора по ВР; Шайдуллин Р.М., преподаватель-
руководитель ОБЖ и Кузнецова О.В., руководитель физического воспитания.  

Почетным гостем мероприятия и независимым членом жюри стал представитель МКУ 
«Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба Городского округа г. Йошкар-Ола». Он 
вручил Благодарственные письма от Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
за активное участие в обеспечении безопасности на водных объектах города Йошкар-Олы во 
время купального сезона 2021 года студентам факультета Самсонову Александру, Григорьеву 
Никите, Иванову Артему, Варзегову Артему, Павлову Никите; Благодарности Управления по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» За активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках социально-
патриотической акции «Вахта памяти» студенту факультета Вязкову Максиму. 

Директор колледжа Ванюшин А.В. вручил Благодарственное письмо за оказание 
помощи человеку, оказавшемуся в чрезвычайной ситуации во время лыжного похода студенту 
факультета Герасимову Данилу.  



 



 

 

  

Председателем жюри выступил Перун Игорь  Витальевич, заведующий факультетом 
«Техносферная безопасность и природообустройство». 

Группы-победители и призеры смотра-конкурса были награждены Грамотами колледжа 
и переходящим вымпелом. 



 



 

 

 

 

В октябре 2021 года факультеты колледжа приняли участие в акции «Моя профессия в 
фокусе камеры». Работы на конкурс представили студенты колледжа: Антоненкова Юлия, 
группа ТПИ-31, специальность «Технология парикмахерского искусства», название 
фотоработы «Hairdressing style»; Ефремова Екатерина, Колбина Екатерина, группа БД-21, 
специальность «Банковское дело», название фотоработы «Banking services»; Донская 
Вероника, группа ТПИ-31, специальность «Технология парикмахерского искусства», название 
фотоработы «Art-Visage»; Сергеева Дарья, группа ЗЧC-22, специальность «Защита в 
чрезвычайных ситуациях», название фотоработы «Команда Профи»; Бакулин Артём, группа 
М-41, специальность «Технология деревообработки» название фотоработы «Woodworking 



skills». Руководила работой студентов заведующая факультетом «Экономика, управление и 
сервис» Береснева Елена Петровна. 



 

26 октября 2021 года заместитель директора по учебной работе Данилова Оксана 
Анатольевна приняла участие в вебинаре всероссийской программы «Дни финансовой 
грамотности в образовательных организациях», организованном Ассоциацией развития 
финансовой грамотности. 

 

26 октября 2021 года заместитель директора по УР Данилова Оксана Анатольевна 
приняла участие в РУМО заместителей директоров по УР и УПР на тему «Сетевое 
взаимодействие как фактор оптимизации образовательных ресурсов: возможности, проблемы, 
практики» в онлайн-формате. 

В октябре 2021 года преподаватели факультета «Экономика, управление и сервис» 
приняли участие в Республиканском конкурсе «Лучший социальный партнер 
профессиональной образовательной организации», представив Отделение Марий Эл № 8614 
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк») и апробированную 
модель социального партнерства – открытие и функционирование базовой кафедры при 
поддержке социального партнера. 



27 октября 2021 года преподаватели колледжа Кропотова Елена Николаевна и Ложкина 
Наталья Андреевна приняли участие в заседании регионального учебно-методического 
объединения (РУМО) преподавателей математических и естественнонаучных дисциплин 
(математика, информатика, физика, химия, биология, география, экология) на тему 
«Применение цифровых инструментов и сервисов на занятиях математических и 
естественнонаучных дисциплин» в онлайн-формате. 

28 октября 2021 года для студентов колледжа была организована встреча с волонтёрами-
медиками из МарГУ. Была проведена беседа – студентов ещё раз проинформировали о 
важности вакцинации. 



28 октября 2021 года преподаватели колледжа Волжанина Вера Юрьевна, Миронова 
Ольга Владимировна, Погодина Анна Вадимовна и Смоленцева Ксения Викторовна приняли 
участие в заседании РУМК преподавателей иностранного языка в онлайн-формате. Погодина 
Анна Вадимовна выступила с докладом «Подготовка студентов к Всероссийским олимпиадам 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования». 

В рамках месячника ЦМК «Парикмахерское искусство» студенты группы ТПИ-31 под 
руководством преподавателя Березиной Н.Л. и Демаковой А.Ю.  приняли участие в конкурсе 
посвященном Хэллоуину. Студентами была оформлена фотозона, выполнены образы, 
подобраны прическа, макияж, костюм. Организатор данного конкурса для визажистов, 
мастеров маникюра, парикмахеров и стилистов – Бьюти-коворкинг. Победителям подарят 
абонементы на 15 часов бесплатной аренды Бьюти-коворкинга и репост работы победителя на 
странице @indi.yosharola. 



В октябре 2021 года студенты факультета «Экономика, управление и сервис» группы БД-
32 Власова Екатерина Евгеньевна, Мокеева Мария Сергеевна, Иванова Анна Алексеевна, 
Мочалов Александр, Березина Татьяна Васильевна, и Калашникова Татьяна Сергеевна 
приняли участие в Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 
диктант». Руководила подготовкой студентов преподаватель Калинина Валентина 
Витальевна.  

 

 

В ноябре 2021 года преподаватели колледжа Черных В.В. и Перун И.В. приняли участие 
в VII Межрегиональной научно-практической конференции «Славься, Отечество», 
посвященной Дню воинской славы России – Дню народного единства и Дню Республики 
Марий Эл, опубликовав статью «Патриотизм как нравственная основа формирования 
личности обучающегося».  

 



9 ноября 2021 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже стартовал цикл 
профессиональных проб для школьников в рамках Проекта по ранней профориентации «Билет 
в будущее» на базе мастерских колледжа.  

Преподаватель факультета «Информатика и вычислительная техника» Пинешкин 
Юрий Сергеевич провел практическое мероприятие по компетенции «Разработка 
компьютерных игр и мультимедийных приложений».  

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений – процесс создания 
компьютерных программ, предназначенных для обучения и развлечения пользователей. Игры 
и мультимедийные приложения относятся к классу программных систем высокой сложности. 
Разработка их требует высокой квалификации. Проектирование игр, как программных систем, 
требует от специалиста умений анализа требований к программной системе, навыков 
программирования, особенностей технических средств и сред разработки. Кроме того, 
реализация компьютерных игр требует знаний в области разработки алгоритмов, 
проектирования и разработки интерактивных приложений. 

В рамках данной пробы школьникам было предложено научиться создавать в Adobe 
Photoshop и анимировать пиксельный рисунок. Ребята достойно справились с заданием, 
соблюли алгоритм работы.  

В мероприятии приняли участие 7 школьников Республики Марий Эл. 

 

9 ноября 2021 года заведующий факультетом «Техносферная безопасность» Перун 
Игорь Витальевич провел практическое мероприятие по оказанию первой помощи.  



Спасатель МЧС – это сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, которые 
первыми приходят на помощь при наводнениях, пожарах, стихийных бедствиях, авариях и, 
при первой необходимости, оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Эти 
специалисты спасают жизни людей в экстремальных условиях. 

В мероприятии приняли участие 7 школьников Республики Марий Эл. Девочки активно 
приняли участие в отработке приемов оказания первой помощи при утоплении, остановке 
дыхания, переломах и ранениях.  

 



 

10 ноября 2021 года Перун Игорь Витальевич, заведующий факультетом 
«Техносферная безопасность» провел практическое мероприятие в рамках Проекта по ранней 
профориентации «Билет в будущее». В рамках данной пробы школьники научились вязать 
альпинистские и пожарно-спасательные узлы. Также в ходе выполнения заданий школьники 
смогли соотнести свои личностные качества и способности с требованиями профессии, 
освоить на практике вязание альпинистских и пожарно-спасательных узлов, установить связь 
между учебными предметами, образованием и профессией.  

В мероприятии приняли участие 8 школьников Республики Марий Эл. 





11-14 ноября 2021 года заведующая факультетом «Технологии легкой 
промышленности» Мальцева Елена Викторовна приняла участие в составе жюри в V 
Международном фестивале-конкурсе русской культуры «Корнями в России», организованном 
Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 
совместно с ГБУК РМЭ «Республиканский центр русской культуры». 

 

18 ноября 2021 года Перун Игорь Витальевич, заведующий факультетом 
«Техносферная безопасность» принял участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Совершенствование профессиональной подготовки преподавателей-
организаторов основ безопасности жизнедеятельности и учителей физической культуры», 
проводимой ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», опубликовав статью «О 
подготовке к демонстрационному экзамену по стандартам Worldskills». 



 

20 ноября 2021 года Перун Игорь Витальевич, заведующий факультетом 
«Техносферная безопасность» провел практическое мероприятие по оказанию первой помощи 
в рамках Проекта по ранней профориентации «Билет в будущее». В рамках данной пробы 
школьники научились вязать альпинистские и пожарно-спасательные узлы, надевать боевую 
одежду пожарного. Также в ходе выполнения заданий школьники смогли соотнести свои 
личностные качества и способности с требованиями профессии, освоить на практике вязание 
альпинистских и пожарно-спасательных узлов, установить связь между учебными 
предметами, образованием и профессией.  

В мероприятии приняли участие 6 школьников Республики Марий Эл. 

23 ноября 2021 года преподаватель математики Ложкина Наталья Андреевна выступила 
на РУМО заместителей директоров по методической работе и научно-методической работе 
«Формирование цифровой грамотности педагогов» с темой «Проектирование модели 
электронной образовательной среды преподавателя колледжа». В работе РУМО приняли 
участие также заместитель директора по методической работе Тонких Л.Г. и методист 
Смоленцева К.В. 



23 ноября 2021 года преподаватель колледжа Немцев Александр Александрович 
провел мастер-класс со студентами факультета «Техносферная безопасность и 
природообустройство» по теме «Технология сборки электрической розетки и способы нарезки 
проводов». 

24-26 ноября 2021 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» провел VI 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 и 
Березина Наталья Леонидовна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж», эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills. Председателем жюри Чемпионата является международный судья Фестиваля 
«Невские берега», Ускова Татьяна Александровна, мастер-модельер международного 
класса, многократный победитель региональных конкурсов, дипломант Открытого 
чемпионата Европы, победитель чемпионатов на Кубок России. 

В Чемпионате приняли участие следующие категории:  
- «Студенты» – обучающиеся средних профессиональных образовательных 

организаций;  
- «Учащиеся» – обучающиеся в общеобразовательных организациях;  
- «Мастера» – мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, мастера салонов, студий красоты, парикмахерских и ателье со 
стажем более 2-х лет. 

Команда жюри проводила оценку работ парикмахеров и визажистов, а также 
технологов-конструкторов швейных изделий в соответствии с следующими номинациями: 

- Фото фантазийного образа с постижем «Винтаж»; 
- Фото модной женской стрижки с укладкой; 
- Фото модной мужской стрижки с укладкой; 
- Фото прически для новобрачной на длинных волосах с авторским украшением; 
- Фото полного модного мужского образа (номинация для модельеров, парикмахеров, 

визажистов); 
- Фото полного модного женского образа (номинация для модельеров, парикмахеров, 

визажистов); 
- Фото полного модного детского образа (номинация для модельеров, парикмахеров, 

визажистов); 
- Фото боди-арта «Космос»; 
- Конкурс для школьников «Я – стилист будущего» (номинация  

для обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций; предлагалась 
профессиональная проба – выполнение конкурсной парикмахерской работы на модели и ее 
фотографирование); 

- Командный конкурс «Красота спасет мир. Профессия в кадре» (фото о профессии с 
авторским названием). 

Для участия в Чемпионате было подано 72 заявки из 3-х регионов Поволжья – 
Республики Марий Эл, Республики Чувашия, Саратовской области.  

Номинация «Фото фантазийного образа с постижем «Винтаж»: 
в категории «Мастера» победителем признана Егорова Светлана Григорьевна (ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий» г. Йошкар-Ола); 
в категории «Студенты» победителем признана Власова Анастасия Александровна 

(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»), 
II место заняла Васильева Диана Валерьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж», руководитель – Березина Наталья Леонидовна), 
III место – Павлова Христина Юрьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж», руководитель – Березина Наталья Леонидовна), 
IV место было присвоено Аппаковой Яне Денисовне (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Березина Наталья 
Леонидовна), 

V место заняла Антоненкова Юлия Валентиновна (ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Березина Наталья 
Леонидовна), 

VI место разделили Иванова Ксения Константиновна (ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Березина Наталья 



Леонидовна) и Пирогова Дарья Павловна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж», руководитель – Протасова Светлана Геннадьевна). 

 

 



 

Номинация «Фото модной женской стрижки с укладкой»: 

в категории «Мастера» победителем стала Вильданова Нина Ивановна (ГАПОУ 
Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики), 

II место заняла Свешникова Наталия Вячеславовна (ГАПОУ Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики), 

III место присудили Воробьёвой Ирине Владиславовне (ГАПОУ Чувашской 
Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики); 

в категории «Студенты» победителем признана Осокина Надежда Владимировна 
(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель 
– Дождикова Елена Гафуровна), 

II место заняла Сидоркина Татьяна Сергеевна (ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Дождикова Елена 
Гафуровна), 

III место – Алексеева Мария Юрьевна (ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский 
экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики). 

 



В номинации «Фото модной мужской стрижки с укладкой»: 
в категории «Студенты» победителем признана Петрова Лариса Эдуардовна (ГАПОУ 

Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики), 

II место заняла Осокина Надежда Владимировна (ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Дождикова Елена 
Гафуровна), 

III место присудили Ефимовой Александре Андреевне (ГАПОУ Чувашской 
Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики). 

В номинации «Фото прически для новобрачной на длинных волосах с авторским 
украшением»: 

в категории «Мастера» III место заняла Чечулина Анна Гагиковна (ГАПОУ 
Саратовской области «Энгельсский механико-технологический техникум»); 

Победителем в категории «Студенты» была признана Петрова Лариса Эдуардовна 
(ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики), 

II место заняла Димитриева Татьяна Сергеевна (ГАПОУ Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики), 

III место – Степанова Марина Вячеславовна (ГАПОУ Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики), 



IV место – Быкова Анастасия Сергеевна (ГАПОУ Чувашской Республики 
«Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики), 

V место разделили Долгорукова Анастасия Юрьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий») и Абрамова Ангелина Андреевна 
(ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики). 

 

 



 

В номинации «Фото полного модного мужского образа»: 
в категории «Мастера» победителем признана Воробьёва Ирина Владиславовна 

(ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики), 

II место было отдано Винокуровой Наталье Витальевне (ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»); 

победителем в категории «Студенты» стала Никонорова Ксения Алексеевна (ГАПОУ 
Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики), 

II место присудили Рябову Виктору Александровичу (ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Перун Игорь Витальевич), 

III место – Герасимовой Виктории Николаевне (ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»). 

 

 

 



В номинации «Фото полного модного женского образа»: 
в категории «Мастера» I место заняла Орлова Людмила Юрьевна (ГАПОУ Чувашской 

Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики); 

II место принадлежит Свешниковой Наталии Вячеславовне (ГАПОУ Чувашской 
Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики), 

III место – Падеровой Анжелле Анатольевне (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский техникум сервисных технологий»); 

в категории «Студенты» победителем признан Данилов Илья Владимирович (ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»), 

II место – Леонтьева Полина Андреевна (ГАПОУ Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики), 

III место присудили Афанасьевой Карине Сергеевне (ГАПОУ Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики), 

IV место – Власовой Анастасии Александровне (ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»), 

V место заняла Глухова Екатерина Павловна (ГАПОУ Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики). 

 



 

 

                     

В номинации «Фото полного модного детского образа»: 
дипломом I степени в категории «Мастера» отмечен детский образ Падеровой Анжеллы 

Анатольевны (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 
технологий»); 

дипломом I степени в категории «Студенты» награждён Скулкин Илья Леонидович 
(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»), 



II место заняла Шушалыкова Мария Эдуардовна (ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»), 

III место – Горшкова Анна Эдуардовна (ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский 
экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики). 

 

В номинации «Фото боди-арта «Космос»: 
дипломом I степени в категории «Студенты» отмечен образ Макаровой Полины 

Дмитриевны (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», 
руководитель – Тонких Лариса Геннадьевна), 

II место заняла Глушкова Милана Васильевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж», руководитель – Тонких Лариса Геннадьевна), 

III место присудили Гурьяновой Марии Алексеевне (ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель – Тонких Лариса Геннадьевна). 

 

В номинации «Я – стилист будущего» дипломом I степени отмечена Нигматзянова 
Софья Александровна (ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В. Ломоносова», 
руководитель – Дождикова Елена Гафуровна). 



  

В командном конкурсе «Красота спасет мир. Профессия в кадре» (фото о профессии с 
авторским названием)» дипломом I степени удостоены работы Реутова Никиты Сергеевича 
(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», руководитель 
– Береснева Елена Петровна) и преподавателя Бересневой Елены Петровны (ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»). 

  

Подготовкой участников к Чемпионату от Йошкар-Олинского технологического 
колледжа занимались преподаватели и классные руководители: Дождикова Елена Гафуровна, 
Березина Наталья Леонидовна, Тонких Лариса Геннадьевна, Перун Игорь Витальевич, 
Береснева Елена Петровна и Протасова Светлана Геннадьевна. 

Дизайн наградных материалов разработан преподавателем Йошкар-Олинского 
технологического колледжа Ложкиной Натальей Андреевной. 

Техническую поддержку при организации и проведении мероприятия оказали 
сотрудники колледжа Швалева Елена Павловна, Береснева Елена Петровна, Иванов Евгений 
Степанович, Смоленцева Ксения Викторовна. 

Необходимо отметить тот факт, что данное мероприятие создает благоприятную почву 
для укрепления связей по обмену профессиональным опытом и оказывает существенное 
влияние на развитие конкурсного движения в среде профессионального сообщества. 

25 ноября 2021 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж» провел Межрегиональный конкурс «Создание образа по источнику творчества» 
среди обучающихся образовательных организаций и творческой молодежи. Учредителем 
Чемпионата является Министерство образования и науки Республики Марий Эл. 



В состав жюри Чемпионата вошли представители профессионального сообщества, 
высококвалифицированные работодатели отрасли:  

Якимова Татьяна Витальевна, методист ГБПОУ города Москвы «Первый Московский 
Образовательный Комплекс», Почётный работник воспитания и просвещения РФ, модельер-
конструктор; 

Максимова Зинаида Юрьевна, старший преподаватель кафедры теории и методики 
технологии и профессионального образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» педагогический институт. 

Председателем жюри конкурса является Лазуткайте Дана Ричардо, руководитель и 
конструктор-модельер салона-ателье «Прима-Донна». 

Жюри оценили конкурсные работы в 3-х номинациях: 
- Создание образа по мотивам сказок и мифов; 
- Создание образа по мотивам творчества известных дизайнеров; 
- Создание образа в этническом стиле; 
Конкурсная работа состояла из презентации, в которой рассказывалось как создавался 

образ, и видео с дефиле, где был представлен сам образ. 
В номинации «Создание образа по мотивам сказок и мифов»: 
Победителем признана Гурьянова Светлана Викторовна, студентка ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет», название образа – «Эльфийская принцесса»; 
II место –  Ковалева Анастасия Алексеевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий», название образа – «Малефисента», и 
Видякина Анастасия Витальевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский техникум сервисных технологий», название образа – «Свадьба привидений». 

III место – Бахтина Мария Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет», название образа – «Озорная белочка», и               
Вершинина Анастасия Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет», название образа – «Жар-Птица».   

В номинации «Создание образа по мотивам творчества известных дизайнеров»: 
I место – Гильдемеестер Анна Сиднеевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж», название образа – «По творчеству 
английского модельера Джонотона Андерсена» (руководитель – Васютина Галина Ивановна); 

II место – Яндемерова Анна Юрьевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж», название образа – «По творчеству Валентина 
Юдашкина» (руководитель – Козлова Тамара Алексеевна); 

III место – Николаева Анастасия Юрьевна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет», название образа – «Женская версия бога любви Эроса». 

В номинации «Создание образа в этническом стиле» жюри присудило: 
I место – Кузнецова Елизавета Сергеевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий», название образа –  «Женский костюм 
луговых марийцев», и Шепшина Александра Сергеевна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет», название образа –  «Гусарская романтика»; 

II место – Гурьянова Светлана Викторовна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет», название образа – «Русы косы. Листья в волосах…»; 

III место –  Гончарук Елена Александровна, студентка ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет», название образа – «Молодежный комплект в русском стиле», 
и Воронкова Ксения Эдуардовна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж», название образа  –  «Современный костюм по мотивам 
национального марийского костюма» (руководитель – Васютина Галина Ивановна). 

Подготовкой участников к Чемпионату от Йошкар-Олинского технологического 
колледжа занимались преподаватели: Васютина Галина Ивановна и Козлова Тамара 
Алексеевна. 

Дизайн наградных материалов разработан преподавателем Йошкар-Олинского 
технологического колледжа Перминовой-Смоленцевой Натальей Сергеевной. 



Техническую поддержку при организации и проведении мероприятия оказали 
сотрудники колледжа Швалева Елена Павловна, Мальцева Елена Викторовна, Смоленцева 
Ксения Викторовна. 

 





 



 

26 ноября 2021 года преподаватель колледжа Кропотова Елена Николаевна, 
председатель ЦМК Математических, общих естественно-научных, специальных 
радиотехнических и средств вычислительной техники дисциплин, приняла дистанционное 
участие в стратегической сессии «Основные ориентиры развития профессионального 
образования», организованной Центром компетенций по образованию «Русские решения» г. 
Санкт-Петербург. 

 

28 ноября 2021 года в актовом зале была проведена беседа с волонтерами- медиками, 
участвовали группа ЗЧС факультета Техносферная безопасность и природообустройство, 
организаторы: преподаватели Перун И.В. и Кочакова М.Н. 



30 ноября 2021 года заместитель директора по учебной работе Данилова Оксана 
Анатольевна приняла участие в вебинаре всероссийской программы «Дни финансовой 
грамотности в образовательных организациях», организованном Ассоциацией развития 
финансовой грамотности. 

 

30 ноября 2021 года Йошкар-Олинский технологический колледж направил заявку на 
участие в конкурсе Минпросвещения России среди профессиональных образовательных 
организаций на присвоение статуса «Мастерская года». В подготовке материалов приняли 
участие: Данилова Оксана Анатольевна, заместитель директора по учебной работе, Тонких 
Лариса Геннадьевна, заместитель директора по методической работе, Смоленцева Ксения 
Викторовна, методист, Береснева Елена Петровна, заведующая факультетом. 

3 декабря 2021 года заместитель директора по учебной работе Данилова Оксана 
Анатольевна приняла участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, 
организованном Банком России совместно с Агентством стратегических инициатив. 

 

2 декабря 2021 года преподаватели факультета «Экономика, управление и сервис» 
Чиликова Тамара Ивановна и Калинина Валентина Витальевна провели в группах 
специальности «Банковское дело» три Квеста, посвященных Дню банковского работника. 



 

10 декабря 2021 года состоялся завершающий этап процедуры аккредитации 
специализированного центра компетенций регионального уровня, созданного на базе 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», по компетенции R-71 «ИT-
решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8».  

Специализированные центры компетенций – это центры развития профессий и 
профессиональных сообществ 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 Ворлдскиллс, а также наличием экспертов для осуществления обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 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). 

Для получения статуса специализированного центра компетенции необходимо 
соответствовать следующим критериям: 

- наличие в собственности материально-технического оснащения, соответствующего 
действующим требованиям регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по выбранной компетенции; 

- наличие в штате сертифицированного эксперта по соответствующей компетенции; 
- наличие призеров чемпионатов по стандартам и/или методике Ворлдскиллс 

регионального уровня за текущий или предыдущий чемпионатные циклы; 
- отсутствие нарушений норм регламента регионального чемпионата. 
Всем этим требованиям на 100% соответствует Йошкар-Олинский технологический 

колледж. 
Аккредитацию СЦК проводит АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Вордскиллс Россия)». 
Процедура состояла из двух этапов: документарной проверки и выездной проверки. 
В состав экспертной комиссии входили: 
- Гайдаев Михаил Игоревич - руководитель направления по контролю качества 

проведения мероприятий АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)», 



- Иванов Александр Васильевич – заместитель министра образования и науки 
Республики Марий Эл; 

- Правдина Мария Евгеньевна – независимый эксперт, менеджер компетенции «ИТ-
решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8». 

Экспертная комиссия подтвердила наличие современной материальной базы, 
оснащенной высокотехнологичным оборудованием, отвечающим требованиям Ворлдскиллс, 
наличие в штате колледжа, сертифицированного эксперт (Иванов Евгений Степанович), а 
также победителей чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) из числа 
студентов колледжа. 

Обязательным мероприятиям в рамках выездной проверки является проведение мини-
чемпионата среди студентов колледжа, с целью осуществления контроля организации работы 
конкурсной площадки в соответствии со стандартами проведения чемпионатов Ворлдскиллс 
Россия. 

По результатам аккредитации Специализированному центру компетенций Йошкар-
Олинского технологического колледжа подтвержден статус регионального СЦК по 
компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8». 

Перспективная, динамично развивающаяся и востребованная компетенция «ИТ-решения 
для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» относится к блоку компетенций 
«Информационные и коммуникационные технологии». В современных условиях более 
1500000 организаций России и других стран используют для этих целей ИТ-решения, 
разработанные на платформе «1С:Предприятие». IT-специальности в настоящий период 
времени – самые востребованные профессии в России, и с уверенностью заявить о том, что 
спрос на программистов 1С будет только увеличиваться. 

Аккредитованный СЦК станет центром для подготовки IT-специалистов, будет служить 
площадкой для проведения регионального чемпионата WorldSkills Russia, демонстрационного 
экзамена в рамках ГИА и промежуточной аттестации для студентов республики. 

Региональный координационный центр движения Ворлдскиллс Россия Республики 
Марий Эл поздравляет коллектив Йошкар-Олинского технологического колледжа с 
подтверждением статуса СЦК, аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс, и желает 
успехов в подготовке высококвалифицированных кадров международного уровня для 
предприятий Республики Марий Эл. 

 



 

С 13 декабря 2021 года по 6 февраля 2022 года на базе мастерской «Сетевое и системное 
администрирование» преподавателем Ивановым Евгением Степановичем была проведена 
учебная практика для студентов Высшего колледжа ПГТУ «Политехник» с целью подготовки 
к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс в рамках итоговой аттестации. 

 

Студенты факультета «Экономика и управление» Герасимова Кристина Олеговна (гр. Л-
21), Лебедева Валерия Константиновна (гр. БД-22), Ошуева Елизавета Александровна (гр. 
КМ-31), Ильясова Анастасия Сергеевна (гр. Л-21), Янаваева Наталья Вячеславовна (гр. КМ-
31), Никеева Анастасия Сергеевна (гр. БД-22), Васнецова Светлана Алексеевна (гр. БД-22), 
Байбаева Людмила Викторовна (гр. КМ-31), Иванова Екатерина Андреевна (гр. КМ-31), 
Евдокимова Диана Олеговна (гр. КМ-31), Царегодцев Роман Дмитриевич (гр. КМ-31), Зверев 
Артем Дмитриевич (гр. БД-22), Лебедева Валерия Владиславовна (гр. Л-32), Ющенко Мария 
Андреевна (гр. БД-22), Бусыгина Анастасия Александровна (гр. БД-22), Чеснокова Алена 
Сергеевна (гр. КМ-31), Шевченко Виолетта Максимовна (гр. Л-21), Шабалина Полина 
Дмитриевна (гр. Л-21), Рыбакова Надежда Валерьевна (гр. Л-21), Петякова Александра 
Евгеньевна (гр. Л-21), Малова Анастасия Дмитриевна (гр. БД-22), Головенкина Марина 
Александровна (гр. Л-21), Васютина Алина Григорьевна (гр. Л-21), Артюшкина Ирина 
Александровна (гр. Л-21), Андреева Аделина Алексеевна (гр. Л-21), Софронов Андрей 
Александрович (гр. Л-32) и преподаватели Чиликова Тамара Ивановна, Калинина Валентина 
Витальевна, Каштанова Галина Евгеньевна приняли участие в VII Всероссийской 



студенческой олимпиаде «Актион» категории «Студенты 2021/2022 года» по направлениям 
«Бухгалтерия» и «Финансы».  

  

 

 



 

 

 

   

15 декабря 2021 года студенты факультета «Техносферная безопасность и 
природообустройство» групп ЗЧС-31 и ЗЧС-32, проходящие производственную практику в 
МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба», приняли активное участие в 
общегородском мероприятии в акватории реки Малая Кокшага.  Мероприятие было 
организовано сотрудниками ГИМС МЧС России по Республике Марий Эл, СПСЧ МЧС 
России по Республике Марий Эл и работниками МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-
спасательная служба». 

Сотрудниками МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» были 
отработаны способы оказания помощи пострадавшему, провалившемуся под лёд. Спасатели 
сработали быстро, четко и слаженно. Во время мероприятия активностью отличились 
студенты колледжа Варзегов А., Иванов А., Григорьев Н., Рябов В. и Рыбаков А.   



 

  

15 декабря 2021 года заместитель директора по методической работе Тонких Лариса 
Геннадьевна приняла участие в работе Форума национальных экспертов и тренеров 
Национальной сборной «Абилимпикс». 

 

15 декабря 2021 года на Семинаре педагогических знаний перед коллективом коллежа 
выступили преподаватели: Немцев Александр Александрович с докладом «Практика и 
методика подготовки кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Электромонтаж», Ахматов Олег Николаевич и Романов Егор Петрович с докладом 
«Проведение рефлексии профессиональных проб, анализ осознанности и целеустремленности 
у обучающихся 6-11-х классов» в рамках федерального проекта «Билет в будущее»». 

  



16 декабря 2021 года директора колледжа Ванюшин Анатолий Витальевич и заведующая 
факультетом «Экономика, управление и сервис» Береснева Елена Петровна приняли участие 
в работе Круглого стола «Социальное партнерство в формировании кадрового потенциала 
региона», завершающем республиканский конкурс «Лучший социальный партнер 
профессиональной образовательной организации». За круглым столом собрались 
представители Министерства образования и науки Республики Марий Эл, Регионального 
методического центра развития квалификаций, объединений работодателей, члены Совета по 
развитию системы профессиональных квалификаций РМЦ РК (Совет РСПК), руководители 
организаций/предприятий, руководители профессиональных образовательных организаций 
Республики Марий Эл. В ходе круглого стола представители системы СПО и представители 
рынка труда обсудили вопросы взаимодействия в рамках социального партнёрства. 

17 декабря 2021 года преподаватели колледжа Немцев Александр Александрович и 
Перун Игорь Витальевич приняли участие в заседании республиканского учебно-
методического объединения преподавателей электроэнергетических специальностей по теме 
«Практическая составляющая образовательного процесса как основной элемент показателей 
качества подготовки выпускников электроэнергетических специальностей» в online-формате 
на платформе iMind. 

С 20 по 25 декабря 2021 года на факультете «Информатика и вычислительная техника» 
в группах И-21 и И-31 состоялись демонстрационные экзамены в рамках промежуточной 
аттестации по компетенциям «Разработка компьютерных игр и мультимедийных 
приложений», «Разработка мобильных приложений». Главными экспертами на площадках 
работали соответственно Пинешкин Юрий Сергеевич и Колесников Евгений Иванович. 
Экзамены проводились по стандартам Ворлдскиллс Россия. Оценивающими экспертами 
демонстрационных экзаменов выступили представители работодателей:  Болодурин Илья 
Павлович, инженер 2-й категории ООО Центр АТМ;  Царегородцев Денис Николаевич, 
менеджер прикладных систем ООО «Автограф»; Куклин Сергей Борисович, фотограф-
дизайнер ИП Леденев;  Павлова Яна Юрьевна, преподаватель кафедры экономики и 
маркетинга  МарГУ; Аипов Радик Гаязович, ведущий инженер-программист ГБУ РМЭ 
«ДРКБ»; Клюев Игорь Викторович, директор ООО «Лизинговая компания Созидание».  

Студенты 3 курса специальности «Информационные системы и программирование» в 
количестве 15 человек продемонстрировали умения в разработке мобильных приложений на 
удовлетворительном уровне. На «хорошо» – 3 человека, на «удовлетворительно» – 12 человек. 
Средний балл составил 3,2. 

Студенты 2 курса специальности «Информационные системы и программирование» в 
количестве 20 человек продемонстрировали умения в разработке компьютерных игр и 
мультимедийных приложений на хорошем уровне. На «отлично» экзамен сдал один человек, 
на «хорошо» – 16 человек, на «удовлетворительно» - 3 человека. Средний балл составил 3,9. 



В декабре 2021 года студенты факультета «Технологии легкой промышленности» 
Вершинина Олеся Михайловна, Богданова Светлана Сергеевна, Суворова Анастасия 
Валерьевна и Шубина Алина Александровна приняли участие в  Международном конкурсе 
цифровых фотографий «От Москвы до самых до окраин» с работами «Моя маленькая родина» 
и «Йошкар-Ола». Богданова Светлана Сергеевна и Шубина Алина Александровна стали 
дипломантами конкурса I степени, Вершинина Олеся Михайловна и Суворова Анастасия 
Валерьевна – дипломантами II степени. Руководила работой студентов преподаватель 
колледжа Лоскутова Татьяна Петровна. 



  

  

В декабре 2021 года студентка факультета «Технологии легкой промышленности» 
Гильдемеестер Анна Сиднеевна стала участником и дипломантом I степени V 
Международного многожанрового фестиваля-конкурса исполнительского мастерства, 
организованном Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл совместно с Марийским государственным университетом в номинации 
«Изобразительное искусство и Декоративно-прикладное творчество (Изобразительное 
искусство)» в старшей группе 15-17 лет с номером «Алая страсть». Руководила подготовкой 
студента преподаватель Васютина Галина Ивановна. 

В декабре 2021 года Театр мод ЙОТК стал участником и дважды Лауреатом I степени V 
Международного многожанрового фестиваля-конкурса исполнительского мастерства, 
организованном Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл совместно с Марийским государственным университетом в номинации 
«Хореографическое искусство и театр моды (Театр моды)» в молодежной группе 18-20 лет с 
номерами «Коллекция "Дива"» и «Коллекция "Балкани"». Руководила подготовкой студента 
преподаватель Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна. 



 

В декабре 2021 года преподаватели факультета «Информатика и вычислительная 
техника» Кропотова Елена Николаевна, Иванова Ирина Валерьевна и Черных Вероника 
Валерьевна приняли участие во Всероссийских сетевых конкурсах «Профессиональный 
успех-XXI» – Всероссийском сетевом конкурсе «Методические разработки в образовательном 
процессе».  Кропотова Е.Н. и Иванова И.В. признаны победителями в номинации 
«Современный урок в среднем профессиональном образовании с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». Черных В.В. стала 
победителем в номинации «Методические материалы из опыта работы преподавателей 
среднего профессионального образования». 

   

С 20 по 27 декабря 2021 года в колледже состоялся конкурс новогодних газет и поделок. 
В фойе были размещены работы конкурсантов, что создало праздничную атмосферу и 
привлекло внимание к творчеству студентов. Также с предновогодними поздравлениями в 
группы вышли волонтеры колледжа в традиционных образах Деда Мороза и Снегурочки. 



 

Преподаватели колледжа Черных Вероника Валерьевна, Немцев Александр 
Александрович приняли участие в XXVIII Международной научно-практической 
конференции «Образование: традиции и инновации», организованной Чешским научно-
исследовательским обществом «URAL Intellect s.r.o.» (Прага, Чешская республика); ООО 
«АСП-Интер» (Россия, Тюмень) в сотрудничестве с издательством WORLD PRESS s.r.o. 
(Прага, Чешская республика) в секции «Перспективы образования: модернизация и 
инновации» со статьей «Применение практико-ориентированного обучения на примере 
подготовки к соревнованиям по компетенции Worldskills «Электротехника»». 

С октября по декабрь 2021 года преподаватель колледжа Козлова Тамара Алексеевна 
приняла участие в Республиканском конкурсе «Лучший преподаватель профессиональной 
образовательной организации», представив видеозапись урока по МДК 02.01 Теоретические 
основы конструирования ПМ 02. Конструирование швейных изделий на тему «Построение 
втачных рукавов различных конструктивных решений», а также учебно-методический 
комплекс занятия. Тамара Алексеевна стала финалистом конкурса, пройдя профессиональные 
испытания и заняла почетное III место. 



29 декабря 2021 года в Антикризисном центре состоялась церемония награждения 
лауреатов Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Награды 
лауреатам вручал министр промышленности, экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл Станислав Крылов. Йошкар-Олинский технологический колледж стал 
лауреатом конкурса в номинации «Услуги в системе образования по программам среднего 
профессионального образования». Директору колледжа Ванюшину А.В. был вручён диплом, 
а также Почетный знак «За достижения в области качества».  

На награждение Почетным знаком «Отличник качества» была выдвинута преподаватель 
Буркова Ирина Алексеевна. 



 

В декабре 2021 года студент факультета «Техносферная безопасность и 
природообустройство» Варзегов Артем стал победителем Республиканского турнира по 
силовому Многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер» среди студентов 
ПОО Республики Марий Эл в индивидуальном зачете (возрастная группа 16-17 лет). 

 



С января 2022 года возобновилась подготовка студентов колледжа к участию в X 
Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Республики Марий Эл. 

12 января 2022 года заместитель директора по ВР Протасова С.Г., социальный педагог 
Резниченко О.В. и преподаватели колледжа Перун И.В., Пинешкин Ю.С. приняли участие 
в вебинаре, организованном ГБПОУ Республики Марий Эл «РМЦ РК» по результатам 
участия школьников республики в профориентационных мероприятиях проекта по ранней 
профориентации школьников 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее» в 2021 году. 

В рамках проекта для школьников в стенах нашего колледжа были проведены 
профессиональные пробы по компетенциям «Спасательные работы» и «Разработка 
компьютерных игр и мультимедийных приложений» с погружением в настоящую 
профессиональную деятельность, где под руководством опытных наставников школьники 
решали реальные производственные и творческие задачи, раскрывающие суть профессий и 
специальностей колледжа. 

Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению 
Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» Национального проекта «Образование». Федеральный оператор – Фонд 
Гуманитарных Проектов. 

 

В ночь с 18 на 19 января 2022 года студенты-волонтеры специальности «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» факультета «Техносферная безопасность и 
природообустройство» приняли активное участие в дежурстве ГУ МЧС России 
по Марий Эл на Крещенских купаниях в городе Йошкар-Оле на Малой Кокшаге в районе 
Вантового моста.  



 

 19 января 2022 года Леухина Ирина Анатольевна, преподаватель русского языка и 
литературы, Береснева Елена Петровна, преподаватель истории, Иванова Юлия 
Владимировна, преподаватель правового обеспечения профессиональной деятельности и 
Щеглова Наталья Валерьевна, преподаватель русского языка приняли участие в заседании 
регионального учебно-методического объединения (РУМО) преподавателей общественных 
дисциплин, русского языка и литературы по теме «Преподавание социально-гуманитарных 
предметов/дисциплин в рамках реализации ФГОС СОО и федеральных концепций 
преподавания учебных предметов». 

19 января 2022 года на базе мастерской колледжа «Сетевое и системное 
администрирование» сотрудники ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» провели 
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Организация и руководство соревнованием по компетенции на региональном 
чемпионате» для преподавателей и мастеров ПОО республики, утвержденных в качестве 
главных экспертов, в рамках подготовки к X Открытому региональному чемпионату 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл. 



 

20 января 2022 года преподаватели колледжа Данилова Оксана Анатольевна, Тонких 
Лариса Геннадьевна, Иванова Ирина Валерьевна, Бусырева Екатерина Михайловна, 
Береснева Елена Петровна, Каштанова Галина Евгеньевна, Кропотова Елена Николаевна, 
Иванов Евгений Степанович и Романов Егор Петрович приняли участие в республиканском 
вебинаре «Подготовка документов на аккредитацию площадок в качестве ЦПДЭ в 2022 
году», проводимом ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» в рамках подготовки к 
ГИА 2022 года. 

20 января 2022 года преподаватель-организатор ОБЖ Шайдуллин Роман Михайлович 
принял участие в Республиканском научно-методическом семинаре для преподавателей 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразовательных 
организаций и организаций среднего профессионального образования Республики Марий 
Эл в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в АНО ВО «МОСИ». 

 



26 января 2022 года преподаватели колледжа Данилова Оксана Анатольевна, 
Арефьева Татьяна Борисовна, Каштанова Галина Евгеньевна, Калинина Валентина 
Витальевна, Чиликова Тамара Ивановна приняли участие в заседании РУМО 
преподавателей экономических дисциплин по укрупненной группе профессий, 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Преподаватель Чиликова Т.И. 
выступила с докладом «Роль курсовой работы в подготовке специалистов банковского 
дела». 

 

31 января 2022 года студенты факультета «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» Богданова Светлана, Вершинина Олеся, Суворова 
Анастасия и Шубина Алина (гр. К-31) были отмечены дипломами Международного 
творческого конкурса «Новый год к нам мчится!». Поделка «Снежная сказка» заняла II 
место, рисунок «Новый год идет!» занял I место. Руководила подготовкой студентов к 
конкурсу преподаватель Лоскутова Татьяна Петровна. 

  

С 1 по 9 февраля 2022 года коллектив Театра мод ЙОТК принял участие в 
Международном фестивале-конкурсе «Жар-птица России», организованном Фондом 
творческих интеллектуальных событий «Жар птица России», Союзом работников культуры 
Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 
городе Москве, где стал Лауреатом I степени в номинации «Театр моды» за номер 
«Балкани» и Лауреатом II степени за номер «Коллекция «Дива»». Руководитель Театра мод 
ЙОТК – преподаватель колледжа Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна. 



  

2 февраля 2022 года заместитель директора по методической работе Тонких Лариса 
Геннадьевна и преподаватели колледжа Кропотова Елена Николаевна, Иванов Евгений 
Степанович приняли участие в XXII Международной научно-практической конференции 
«Новые информационные технологии в образовании» (Экосистема 1С для цифровизации 
экономики, организации учебного процесса и развития профессиональных компетенций), 
организованной ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», ФГАОУ ВО  «Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет)», ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 
Ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский технический университет 
связи и информатики»,  Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
Фирмой «1С». 

 

3 февраля 2022 года представители колледжа: директор Ванюшин А.В., заместитель 
директора по методической работе Тонких Л.Г., преподаватель Иванов Е.С., выпускники 
колледжа – победители и призеры Чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) прошлых лет: Смышляев Илья (Junior DevOps/Linux System Administrator 
QuantumBrains г. Санкт-Петербург, обладатель медальона за профессионализм по 
компетенции «Сетевое и системное администрирование» Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021 года) и Протасова Анастасия 
Владимировна (ведущий техник-программист ГБУ РМЭ «ДРКБ», призер регионального 



чемпионата 2021 года по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8») приняли участие в мероприятии, организованном ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «РМЦ РК», «Онлайн-митап с чемпионами Ворлдскиллс «Время быть 
профи»». 

 

4 февраля 2022 года директор Йошкар-Олинского технологического колледжа А.В. 
Ванюшин и преподаватель Т.Б. Арефьева приняли участие в работе педагогической 
гостиной «Роль социальных партнёров в организации воспитательной работы с 
обучающимися», организованной Уральским государственным педагогическим 
университетом. В режиме видеоконференции педагоги из разных регионов России 
поделились опытом развития социального партнёрства при организации внеучебной 
деятельности студентов. Опыт ЙОТК вызвал большой интерес участников и был 
рекомендован для обобщения, тиражирования и публикации. 

 



 

11 февраля 2022 года студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа 
приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Тогда!», посвящённой Дню Святого 
Валентина. Провёл данное мероприятие МАУК «ЦПКиО». Наши студенты одержали 
победу над студентами Йошкар-Олинского строительного техникума. Ребята закончили 
игру со счётом 6:1. 

 

С 13 по 18 февраля 2022 года студенты и преподаватели Йошкар-Олинского 
технологического колледжа приняли участие в юбилейном X Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл. 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», «Банковское дело». 

В день C-2 (13 февраля 2022 года) эксперты-компатриоты были приглашены на 
площадки чемпионата для изучения критериев оценки конкурсных работ. 

14 февраля 2022 года коллектив и гости колледжа приняли участие в церемонии 



торжественного открытия регионального чемпионата. Приветственное слово в адрес всех 
участников регионального чемпионата направил Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Марий Эл, председатель организационного комитета 
чемпионата Михаил Зиновьевич Васютин. С напутственными словами к 
участникам чемпионата обратилась министр образования и науки Республики Марий Эл 
Лариса Анатольевна Ревуцкая, которая дала старт X Открытому региональному 
чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл. 

Слова приветствия в адрес участников и экспертов чемпионата прозвучали от 
директора колледжа Анатолия Витальевича Ванюшина и почетных гостей – социальных 
партнеров колледжа: заместителя руководителя Департамента информатизации и связи 
Республики Марий Эл Анатолия Витальевича Кадыкова и Генерального директора ООО 
«1С-Рарус Йошкар-Ола» Дениса Юрьевича Шемчука. 

Главными экспертами на конкурсных площадках колледжа были: Данилова Оксана 
Анатольевна, Иванов Евгений Степанович и Романов Егор Петрович. Техническими 
администраторами на площадках выступили Смородинов Сергей Иванович, Кропотова 
Елена Николаевна. 



Участники – студенты колледжа стойко выдержали три дня соревнований. Задания, 
которые им предстояло выполнить, были составлены в соответствии с 
требованиями международных стандартов.  





Подготовкой участников к Чемпионату занимались преподаватели: Колесников 
Евгений Иванович, Немцев Александр Александрович, Иванов Евгений Степанович, 
Буркова Ирина Алексеевна, Береснева Елена Петровна, Каштанова Галина Евгеньевна, 
Волжанина Вера Юрьевна, Данилова Оксана Анатольевна, Шипицына Татьяна Аркадьевна, 
Носова Анжелика Николаевна, Кузьмина Ирина Николаевна, Березина Наталья 
Леонидовна, Дождикова Елена Гафуровна, Новикова Наталья Сергеевна, Козлова Тамара 
Алексеевна, Васютина Галина Ивановна, Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, 
Зверева Анастасия Анатольевна (выпускник), Преображенская Екатерина Олеговна 
(социальный партнер), Загайнова Надежда Игоревна (социальный партнер) и психолог 
колледжа Токтаева Ирина Михайловна. 

 

 



 

Оценивали работу конкурсантов и осуществляли дежурство на площадках 
соревнований эксперты-компатриоты из числа преподавателей: Арефьева Татьяна 
Борисовна, Береснева Елена Петровна, Носова Анжелика Николаевна, Чиликова Тамара 
Ивановна, Немцев Александр Александрович, Перун Игорь Витальевич, Буркова Ирина 
Алексеевна, Колесников Евгений Иванович, Глазырин Алексей Михайлович, Ахматов Олег 
Николаевич, Черных Вероника Валерьевна, Ложкина Наталия Андреевна, Пинешкин Юрий 
Сергеевич, Березина Наталья Леонидовна, Ахматова Ирина Павловна, Новикова Наталья 
Сергеевна, Смоленцева Ксения Викторовна, Калинина Валентина Витальевна, Леухина 
Татьяна Ивановна, Мальцева Елена Викторовна, Лоскутова Татьяна Петровна, Козлова 
Тамара Алексеевна (заместитель Главного эксперта), Тонких Лариса Геннадьевна (тим-
лидер команды), Саракеева Надежда Георгиевна (конкурсная роль по заданию) и студент 
колледжа Антропов Александр Константинович. 





В процедуре оценки приняли участие независимые эксперты 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», представитель 
ПАО «Сбербанк». 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это традиционно открытые 
для посещения соревнования студентов и школьников по востребованным в республике 
профессиям и специальностям. В этом году из-за действующего в республике режима 
повышенной готовности мероприятие прошло без посещения площадок зрителями. В 
рамках профориентационной работы во время проведения Чемпионата на сайте колледжа 
были размещены ссылки на олнлайн-трансляцию с площадок чемпионата, видео мастер-
классов от преподавателей и студентов колледжа: «Изготовление рукотворной куклы», 
«Изготовление рамки на «Ус»», «Изготовление коммутационного кабеля (патч-корда)», 
«Лайфхак «Галстук на все времена», «Праздничный бизнес: упаковка подарочных 
наборов», «Как сделать работу обычного паяльника более эффективной, «Три простых 
способа зачистки проводов», «Основы первой помощи часть», «Как собрать мобильного 
робота, «Европейский маникюр», «Экспресс-макияж и прическа из локонов», 
«Романтическая прическа», «Окрашивание ткани в стиле Тай-дай». Подготовили 
профориентационные ролики преподаватели колледжа: Ангаева К.В., Чулков С.Н., Романов 
Е.П., Арефьева Т.Б., Данилова О.А., Арефьева Т.Б., Бирюков О.В., Немцев А.А., Черных 
В.В., Перун И.В., Новикова, Тонких Л.Г., Леухина Т.И. 

 



 

 

 

Дистанционно поддержали своих товарищей студенты колледжей и техникумов, 
преподаватели болели за своих воспитанников. Посмотреть на работу будущих 
профессионалов, лучших студентов среднего профессионального образования имели 
возможность также представители работодателей.   

Все чемпионатные дни на площадках колледжа дежурила медработник 
Поликлиники №2. Осуществляла термометрию, контроль за состоянием здоровья 
участников и экспертов на площадках соревнований. 



За санитарную безопасность и профилактические мероприятия отвечала инженер по 
технике безопасности Михайлова Валентина Витальевна.  

Психолог колледжа Токтаева Ирина Михайловна в течение всех чемпионатных дней 
сопровождала участников соревнований и их наставников. 

Работой волонтерского отряда (студенты групп ЗЧС-31 и ЗЧС-32) руководила 
преподаватель Кочакова Мария Михайловна, Ростовцева Светлана Васильевна 
(организация питания на площадках), заместитель директора по воспитательной работе 
Протасова Светлана Геннадьевна, дежурный командир отряда Рыбаков Андрей, студент 
группы ЗЧС-31, Лебедева Юлия, студент группы ТЭУ-41.  

Регистрацией участников, экспертов и гостей мероприятия занималась заведующая 
учебной частью Саракеева Надежда Георгиевна.  

Фотосъемку мероприятия проводил преподаватель Яранцев Николай Сергеевич. 

В рамках деловой программы чемпионата 15, 16 и 17 февраля 2022 года на базе 
Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялись квесты «БАНКиЯ», в которых 
приняли участие студенты первого курса факультета «Экономика, управление и сервис». 
Ведущей данных профориентационных мероприятий выступила преподаватель колледжа 
Калинина Валентина Витальевна. Руководила подготовкой Береснева Е.П., заведующая 
факультетом «Экономика, управление и сервис». 



В рамках проведения аудита площадок чемпионата 15 февраля 2022 года колледж 
посетил заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл Александр 
Васильевич Иванов. 

16 февраля 2022 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялся Круглый стол «Мы в Интернет-безопасности». Где были рассмотрены вопросы: 
ключевые понятия проблем информационной безопасности; неправильное формирование 
нравственных ценностей, преступники и злоумышленники, онлайновое пиратство, 
информационная культура при использовании web-ресурсов. Ответственные ведущие 
мероприятия: преподаватель Адамова Людмила Ильинична, председатель ЦМК 
математических, общих естественно-научных, специальных радиотехнических и средств 
вычислительной техники дисциплин Кропотова Елена Николаевна, заведующая 
факультетом «Информатика и вычислительная техника» Бусырева Екатерина Михайловна, 
социальный педагог Резниченко Оксана Васильевна.  Мероприятие проведено со 
студентами 4 курса факультета «Информатика и вычислительная техника».  



16 февраля 2022 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялся Бизнес-ланч «Цифровые сервисы современного банка» с приглашением 
директора корпоративных продаж Операционного офиса Йошкар-Олинский Филиала 
«Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» Снегиревой Татьяны Олеговны, в котором 
приняли участие студенты 3 курса специальности «Банковское дело». Его ведущей 
выступила преподаватель колледжа Калинина Валентина Витальевна. Руководила 
подготовкой Береснева Елена Петровна, заведующая факультетом «Экономика, управление 
и сервис». 



17 февраля 2022 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялась интеллектуальная игра «ФИМА» (физика, информатика, математика и 
астрономия). Модераторами выступили: заместитель директора по воспитательной работе 
Протасова Светлана Геннадьевна и методист Александрова Мария Михайловна. Члены 
жюри: Иванова Юлия Владимировна, Иванова Ирина Валерьевна и Кочакова Мария 
Николаевна. Мероприятие проведено со студентами групп С-11 и ЭЛС-11. 

17 февраля 2022 года социальный педагог ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 
Резниченко Оксана Васильевна в рамках деловой программы Чемпионата приняла участие 
в заседании регионального учебно-методического объединения (РУМО) педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл, 
ответственных за профориентационную деятельность и социальное партнерство 
«Инновационные подходы к организации профориентационной деятельности 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл», с докладом 
«Современные формы и методы профориентационной работы колледжа». 



18 февраля 2022 года на факультете «Технология деревообработки» состоялся 
конкурс «Лучший по профессии». Участниками мероприятия стали студенты группы М-31 
и М-41. Ответственный организатор – мастер производственного обучения Чулков Сергей 
Николаевич. 

  

18 февраля 2022 года состоялась торжественная церемония закрытия и награждения 
победителей и призеров X Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы»  (Worldskills Russia) Республики Марий Эл, на котором собрались все 



участники и эксперты  чемпионата, почётные гости: представители министерств и 
ведомств, работодатели, руководители и педагоги, студенты. С приветственными словами 
выступили почетные гости мероприятия – социальные партнеры колледжа: 

- Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программного обеспечения 
«ПС Софт» Петров Дмитрий Ильич; 

- Директор ООО «Автограф» Иванов Иван Дмитриевич; 
- Директор департамента внедрения и сопровождения 1С-Рарус Йошкар-Ола Макаров 

Дмитрий Васильевич; 
- Заместитель управляющего Отделением Марий Эл №8614 ПАО «Сбербанк» 

Василий Юрьевич Панов. 

 

Награды победителям вручил заместитель руководителя Департамента 
информатизации и связи Республики Марий Эл Анатолий Витальевич Кадыков. 

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

- в компетенции «Предпринимательство» – Ильясова Анастасия Сергеевна и 
Герасимова Кристина Олеговна (серебряная медаль за II место); руководители – Буркова 
Ирина Алексеевна, Береснева Елена Петровна, Каштанова Галина Евгеньевна, Волжанина 
Вера Юрьевна; 



 

- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»: 
Архипов Константин Александрович (медальон за профессионализм), Богданов Кирилл 
Эдуардович (медальон за профессионализм), Пахмутов Алексей Владимирович (медальон 
за профессионализм), Трофимов Дмитрий Васильевич (участие), Габдрахманов Марат 
Фазылович (участие); руководитель – Иванов Евгений Степанович. 



  

 

- в компетенции «Технологии моды» – Богданова Светлана Сергеевна (серебряная 
медаль за 2 место), Маковеева Ирина Алексеевна (бронзовая медаль за 3 место), Суворова 
Анастасия Валерьевна (медальон за профессионализм); руководители – Козлова Тамара 
Алексеевна, Васютина Галина Ивановна и Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна; 



 

 

- в компетенции «Парикмахерское искусство» участники: Свечникова Татьяна 
Юрьевна (бронзовая медаль за 3 место), Топаева Анастасия Алексеевна (медальон за 
профессионализм), Эшкинина Ольга Алексеевна (медальон за профессионализм), Семенова 
Татьяна Дмитриевна (участие); руководители – Березина Наталья Леонидовна, Дождикова 
Елена Гафуровна, Новикова Наталья Сергеевна, Зверева Анастасия Анатольевна 
(выпускник), Преображенская Екатерина Олеговна (социальный партнер), Загайнова 
Надежда Игоревна (социальный партнер); 



- в компетенции «Сетевое и системное администрирование: Винокуров Евгений 
Денисович (золотая медаль за I место); Михеев Данила Андреевич (участие); руководитель 
– Иванов Евгений Степанович. 



- в компетенции «Программные решения для бизнеса»: Евсеев Вадим Сергеевич (2 
место), Игимбаев Тимур Ернарович (участие); руководитель – Колесников Евгений 
Иванович. 

 

 

- в компетенции «Банковское дело»: Тихонова Ксения Алексеевна (золотая медаль за 
1 место); Решетникова Анастасия Владимировна (серебряная медаль за 2 место), 
Григорьева Дарья Александровна (медальон за профессионализм), Комелина Татьяна 
Васильевна (медальон за профессионализм); руководители: Данилова Оксана Анатольевна, 
Шипицына Татьяна Аркадьевна, Носова Анжелика Николаевна, Кузьмина Ирина 
Николаевна; 



- в компетенции «Электромонтаж»: Андреев Андрей Михайлович (бронзовая медаль 
на 3 место); руководитель – Немцев Александр Александрович.  

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 социальным партнерам колледжа за оказанную помощь, 
экспертную и организационную поддержку: 

- Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» и ее 
исполнительному директору Петрову Дмитрию Ильичу;  

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

- ООО «Автограф» и его директору Ивану Дмитриевичу Иванову; 
- Федеральному телеком-оператору «Дом.ru» и его директору Виктору Николаевичу 

Трифонову; 
- Отделению Марий Эл No8614 ПАО Сбербанк и его управляющему Арсению 

Георгиевичу Колобову; 



- Йошкар-Олинскому Филиалу «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» и его 
управляющему Ерошкину Юрию Викторовичу. 

 

 

 

 

 

17 и 18 февраля 2022 года преподаватели Саракеева Надежда Георгиевна, Васютина 
Галина Ивановна и Ангаева Клавдия Владимировна приняли участие в качестве членов 
жюри в Региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного 
года по предмету «Технология», организованном Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл. 

21 февраля 2022 года со студентами факультета «Технология деревообработки» был 
проведен классный час, посвященный 23 февраля – Дню защитника Отечества. Среди 
приглашенных гостей был выпускник колледжа Николаев Иван и заведующий музеем 
колледжа Волков Виталий Петрович. Мероприятие подготовили преподаватели факультета 
Яранцев Николай Сергеевич и Фоминых Наталья Владимировна. 



 



22 февраля 2022 года заместитель директора по УР Данилова Оксана Анатольевна 
приняла участие в вебинаре всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 
образовательных организациях», организованном Ассоциацией развития финансовой 
грамотности г. Москва, по темам: «Механизм финансовых пирамид: как не стать жертвой», 
«Как наши эмоции влияют на наши деньги», «Стать предпринимателем – это не страшно», 
«Удаленный доступ к финансовым услугам».  

 

25 февраля 2022 года преподаватели и студенты колледжа приняли участие в ХI 
международном заочном конкурсе молодых дарований среди студенческой и учащейся 
молодежи в области дизайна одежды и декоративно-прикладного искусства «Территория 
стиля – 2022», организованном ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева» города Чебоксары Чувашской Республики. 

Мастер производственного обучения Чулков Сергей Николаевич принял участие в 
направлении «Декоративно-прикладное искусство» в номинации «Художественные 
ремесла» представив изделие – Колчан «Охотничий». При изготовлении использована 
рельефная резьба. Материал: липа, в комплекте: шампура – шесть штук и нож. Отделка: 
морилка на водной основе и лак ПФ-283. Назначение: использование во время отдыха на 
природе. А также может быть использован как декоративный элемент в интерьере. Работа 
была отмечена Дипломом III степени. 

  



Преподаватель Саракеева Надежда Георгиевна приняла участие в данном конкурсе, 
представив изделие – Лампа настольная. 

 

В конкурсе, под руководством Саракеевой Н.Г., принял участие студент второго курса 
факультета «Технология деревообработки» Субботин Андрей Сергеевич, представив 
изделие – Полка-подставка «Такса».  

Также в данном конкурсе, под руководством Чулкова С.Н., принял участие студент 
третьего курса факультета «Технология деревообработки» Надров Даниил Олегович, 
представив изделие – Шкатулка «Книжка». Материал: липа. Отделка: масло, 
полиуретановый лак. Внутренность шкатулки декорирована велюром. Шкатулка для 
хранения документов. Имитация страниц выполнена при помощи геометрической резьбы. 

 

25 февраля 2022 года директор Ванюшин А.В., заместитель директора по УР Данилова 
О.А., начальник отдела профессионального образования Арефьева Т.Б., заведующие 



факультетами Береснева Е.П. и Бусырева Е.М. приняли участие в вебинаре 
«Взаимодействие ЦОПП и профессиональных образовательных организаций Республики 
Марий Эл по содействию занятости и трудоустройству выпускников». 

28 февраля 2022 года преподаватель колледжа Яранцев Николай Сергеевич принял 
участие в заседании республиканского учебно-методического объединения преподавателей 
инженерной графики «Современные технологии преподавания учебной дисциплины 
«Инженерная графика» в online-формате на платформе Mind. 

1 марта 2022 года на факультете «Техносферная безопасность и 
природообустройство» состоялся открытый урок, приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны, с проведением тренировок по защите детей и 
персонала образовательных организаций от ЧС – Всероссийский открытый урок по 
«Основам безопасности жизнедеятельности» в ОО Республики Марий Эл в 2022 году. 
Мероприятие организовал заведующий факультетом, преподаватель Перун Игорь 
Витальевич. Участие приняли: преподаватель-организатор ОБЖ Шайдуллин Роман 
Михайлович, начальник Йошкар-Олинского отделения ГИМС Отмахов Илья 
Владимирович и государственной инспектор Йошкар-Олинского отделения ГИМС 
Першинов Кирилл Викторович. 

  

  



  

  

  

  



3 марта в рамках направления «Профилактика зависимостей» волонтёры-медики 
провели профилактические лекции для обучающихся Йошкар-Олинского 
технологического колледжа. В процессе лекции студенты ознакомились с устройством и 
работой вейпа, узнали о вреде вейпинга и убедились в опасности электронных сигарет. 

3 марта 2022 года прошло очередное занятие школы добровольцев, 
на котором волонтёры ЙОТК познакомились с экологическим направлением 
добровольчества. Студенты-волонтеры узнали о всех видах вторсырья, получили 
информацию как проще самому начать утилизировать мусор и пластик, а самое главное 
решили открыть в нашем колледже раздельный сбор мусора для переработки. 

4 марта 2022 года на факультете «Технология деревообработки» состоялся праздник, 
посвященный Международному женскому дню – 8 марта. Участниками мероприятия 
выступили девушки факультета. Организаторы мероприятия – преподаватели Саракеева 
надежда Георгиевна и Фоминых Наталья Владимировна. 

 



4 марта 2022 года студенты факультета «Экономика, управление и сервис» приняли 
участие в благотворительной акции «Подари мне красоту», организованной 
Министерством социального развития Республики Марий Эл. Студенты, обучающиеся по 
специальностям «Парикмахерское искусство» и «Технология эстетических услуг», сделали 
стрижки, макияж и маникюр женщинам, проживающим в Кундуштурском доме-интернате.  

 

   
 



 

10 марта 2022 года преподаватель колледжа Фоминых Наталья Владимировна 
приняла участие в заседании республиканской учебно-методической комиссии 
преподавателей и   мастеров производственного обучения профессионального цикла по 
укрупненной группе профессий, специальностей 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 «Инновационная площадка как ресурс 
формирования экологической культуры обучающихся».  

 

11 марта 2022 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» согласно приказу № 51-П от 01 марта 2022 г. «О проведении 
культурно-массового мероприятия» состоялся внутриколледжный этап фестиваля 
студенческого творчества «Фестос-2022»,  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-2022». В рамках Фестиваля 
заслушано 13 выступлений студентов колледжа: 

Секция №1 - «Моя профессия - моя карьера - мой успех»: 
- Бизнес-план студии танца и фитнеса «Bubble dance». Герасимова Кристина 

Олеговна, гр. Л-21, Ильясова Анастасия Сергеевна, гр. Л-21. Руководитель: Буркова Ирина 
Алексеевна. 

- «Портрет первокурсника ФИВВТ». Белов Степан Алексеевич, гр. И-11, Якимов 
Егор Петрович, гр. И-11. Руководитель: Бусырева Екатерина Михайловна. 



- «Я – будущий специалист по информационным системам». Актуганова Мария 
Сергеевна, гр. И-11. Руководитель: Глазырин Алексей Михайлович. 

- «Моя профессия – спасатель». Вязков Максим Евгеньевич, гр. ЗЧС-32. 
Руководитель: Токтаева Ирина Михайловна. 

Секция №2 - «Многонациональная Россия: культурно-историческое путешествие» 
- «В дружбе народов – сила России!». Тихонова Ксения Алексеевна, гр. БД-21. 

Руководитель: Береснева Елена Петровна. 
Секция №3 - «Молодежь 21 века: личность, проблемы, ценности»: 
- «Особенности представителей поколения Z». Тимофеева Василиса 

Сергеевна, гр. ТПИ-11. Руководитель: Смоленцева Ксения Викторовна. 
- «Жизненные ценности современной молодёжи». Смирнов Евгений Алексеевич, гр. 

И-31. Руководитель: Кузнецова Ольга Васильевна. 
- «Ораторское искусство в современной среде». Гильдемеестер Анна 

Сиднеевна, гр. К-11. Руководитель: Васютина Галина Ивановна. 
- «Буллинг – проблема молодёжи XXI». Химина Дарья Артёмовна, гр. ЗЧС-12. 

Руководитель: Токтаева Ирина Михайловна. 
Секция № 4 - «Техника, технология, творчество»: 
- «Использование различных методов при изготовлении платья, принятых в 

индустрии моды». Богданова Светлана Сергеевна, гр. К-31. Руководитель: Лоскутова 
Татьяна Петровна. 

- «IOT своими руками – умная теплица». Винокуров Евгений Денисович, гр. С-
21. Руководитель: Адамова Людмила Ильинична. 

- «Аппаратное обеспечение виртуальной реальности». Лоскутов Иван 
Александрович, гр. В-11. Руководитель: Адамова Людмила Ильинична. 

- «Информационные стенды – творческий потенциал спасателя МЧС». 
Варзегов Артём Арташевич, гр. ЗЧС-32. Руководители: Токтаева Ирина Михайловна, 
Перун Игорь Витальевич. 

Победителями внутриколледжного фестиваля студенческого творчества «Фестос-
2022» признаны и награждены Дипломом I степени за научно-исследовательскую 
направленность, практическую значимость работы: 

Бизнес-план студии танца и фитнеса «Bubble dance». Герасимова Кристина 
Олеговна, гр. Л-21, Ильясова Анастасия Сергеевна, гр. Л-21. Руководитель: Буркова Ирина 
Алексеевна. 

«Жизненные ценности современной молодёжи». Смирнов Евгений Алексеевич, гр. 
И-31. Руководитель: Кузнецова Ольга Васильевна. 

«IOT своими руками – умная теплица». Винокуров Евгений Денисович, гр. С-21. 
Руководитель: Адамова Людмила Ильинична. 

Данные проекты представлены на Республиканский конкурс студенческого 
творчества «Фестос-2022». 

Награжден Дипломом II степени проект «Использование различных методов при 
изготовлении платья, принятых в индустрии моды». Богданова Светлана Сергеевна, гр. К-
31. Руководитель: Лоскутова Татьяна Петровна. 

Награжден Дипломом III степени за профессиональную направленность проект 
«Информационные стенды – творческий потенциал спасателя МЧС». Варзегов Артём 
Арташевич, гр. ЗЧС-32. Руководители: Токтаева Ирина Михайловна, Перун Игорь 
Витальевич. 

Научным руководителям рекомендовано учесть результаты конкурса при 
проведении зачетов, экзаменов, итоговых оценок, курсового проектирования по 
дисциплинам, к которым относятся темы выступлений. 

Организаторский вклад научных руководителей будет оценен при подведении 
итогов учебного года по методической деятельности. 

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



 

13 марта 2022 года на базе Марийской аварийно-спасательной службы состоялась 
встреча с группой студентов  факультета «Техносферная безопасность и 
природообустройство», желающих побольше узнать о природных пожарах и научиться 
бороться с ними. 



 

  

Йошкар-Олинский технологический колледж открыл центр сбора гуманитарной 
помощи от населения для жителей ДНР и ЛНР. 

Преподаватели и студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа приняли 
участие в оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса. 14 марта 2022 года студенты-
волонтеры вместе с руководителем волонтерского отряда «Спеши творить добро» 
Кочаковой М.Н. доставили продукты и предметы первой необходимости в Ресурсный 
центр поддержки добровольчества в Республике Марий Эл. 



15 марта 2022 года на факультете «Экономика, управление и сервис» состоялось 
мероприятие «Справедливые цифровые финансовые услуги», посвященное всемирному 
дню защиты прав потребителей. Подготовила и провела мероприятие преподаватель 
факультета, председатель ЦМК финансово-экономических дисциплин Каштанова Г.Е. 

17 марта 2022 года классные руководители учебных групп провели классный час на 
тему «Всероссийский урок добровольчества». Цель - способствовать воспитанию 
патриотизма и активной гражданской позиции путём вовлечения участников урока в 
добровольческую деятельность.  

Обучающиеся получили представление об основных принципах добровольчества, 
познакомились с историей возникновения добровольческого движения в России, с 
основными направлениями волонтёрской деятельности и навыками организации 
волонтёрского отряда и добровольческой акции.  



Также ребята познакомились с Интернет-ресурсами, посвящёнными 
добровольчеству и волонтёрству.  

 

17 марта 2022 года на факультете «Технология деревообработки» состоялся 
Круглый стол с работодателями с целью повышения интереса к профессии. Приглашенные 
гости: Кораблев Д.С. (директор предприятия «МОДУС»), Соловьев Д.А. (директор 
предприятия «Авант») и главный мастер предприятия «Аргус». На мероприятия также 
состоялось торжественное вручение дипломов победителей конкурса на факультете 
«Лучший по профессии». Ответственный организатор – председатель ЦМК Фоминых 
Наталья Владимировна. 

 



17 марта 2022 года классные руководители учебных групп колледжа провели 
классный час на тему «Крымская весна». Ребята вспомнили события восьмилетней 
давности. Именно 18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор и 
принятии независимой Республики Крым в состав Российской Федерации. 
#ZaМир #ZаРоссию 

18 марта 2022 года заместитель директора по УР Данилова Оксана Анатольевна и  
заведующая Учебным центром профессиональных квалификаций ЙОТК Погодина Анна 
Вадимовна приняли участие в семинаре-совещании «Внедрение Целевой модели развития 
системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл в 2022 году». 

С 22 по 25 марта 2022 года студенты колледжа приняли участие в XXIХ 
республиканском фестивале студенческого творчества «Фестос-2022» «От творческого 
поиска к профессиональному становлению», посвященном Году культурного наследия 
народов России. 

22 марта 2022 г. в секции № 1 «Моя профессия – моя карьера – мой успех» приняла 
участие студентка группы Л-21 Ильясова Анастасия Сергеевна, представив бизнес-план 
студии танца и фитнеса «Bubble dance». Руководитель – Буркова Ирина Алексеевна. 

24 марта 2022 г. в секции № 3 «Молодежь 21 века: личность, проблемы, ценности» 
принял участие студент группы И-31 Смирнов Евгений Алексеевич с проектом 
«Жизненные ценности современной молодёжи». Руководитель – Кузнецова Ольга 
Васильевна. 

25 марта 2022 г. в секция № 4 «Техника, технология, творчество» принял участие 
студент группы С-21 Винокуров Евгений Денисович с проектом «IOT своими руками – 
умная теплица». Руководитель – Адамова Людмила Ильинична. 



23 марта 2022 года преподаватели колледжа приняли участие в VIII 
Республиканском заочном семинаре по формированию ЗОЖ, организованном в рамках 
«Недели здоровья» ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 

24 марта 2022 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже состоялся 
республиканский образовательный форум студенческих объединений профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл.  

Организаторами Форума являются: Министерство образования и науки Республики 
Марий Эл, Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». 



К участию в Форуме были приглашены профессиональные образовательные 
организации Республики Марий Эл - делегации студенческих объединений и их 
руководители (студенческие клубы, добровольческие объединения и организации, 
инициативные группы, профсоюзные организации, молодежные парламенты, студенческие 
советы). 

Задачами проведения Форума являются: 
 создание условий для расширения возможностей самореализации членов 

студенческих объединений; 
 развитие компетенций участников посредством дополнительного 

образования и внедрения инновационных практик в сфере студенческого соуправления; 
 организация в рамках Форума образовательных тренингов, семинаров, 

мастер-классов, круглых столов, выставок, встреч с известными людьми; 
 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; 
 развитие социальной активности молодежи. 
Программа Форума включила в себя деловые игры, тренинги, мастер-классы и 

лекции по темам:  
 подготовка и обучение актива студенческого объединения; 
 нормативная база студенческого объединения; 
 мотивация и привлечение актива студенческого объединения; 
 информационное обеспечение деятельности и др. 
В программу Форума также вошли: круглые столы и встречи с экспертами в области 

молодежной политики. 
С приветственным словом выступили: Иванов А.В., заместитель министра 

образования и науки Республики Марий Эл, Игошин С.Ю., заместитель министра 
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл и Ванюшин А.В., директор 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». 

Приоритетные направления и задачи в реализации молодежной политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл обозначил Анисов С.Г., начальник отдела молодежной 
политики Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 

Про организацию АССК России и взаимодействие студенческого спортивного клуба 
с АССК России рассказали: Лихачев Н.М., специалист по работе с молодежью 
департамента по молодежной политике ФГАОУ ВО «КФУ», председатель студенческого 
спортивного клуба «Казанские Юлбарсы», координатор Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России по ПФО и Степанов В.В., председатель студенческого 
спортивного клуба «Акпарс-МарГУ», региональный координатор Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России по Республике Марий Эл. 

Про развитие студенческого спорта в ПОО Республики Марий Эл доложил 
Кудрявцев Н.А., председатель МРО ОГФСО «Юность России». 

Мастер-класс «Оказание первой помощи» показали волонтеры-медики ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ЙОМК». 

О структуре студенческих объединений рассказала Антакова А.В., специалист I 
категории департамента молодежной политики и социальных проектов ФГБОУ ВО 
«ПГТУ». 

Механизм планирования деятельности студенческих объединений объяснила 
Лоскутова Л.В., заместитель директора ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи 
Республики Марий Эл». 

Вопрос освещение деятельности объединения в СМИ, сети Интернет раскрыла 
Васенина О.М., руководитель молодежного центра медиа и коммуникации ГБУ Республики 
Марий Эл «Дворец Молодежи». 



О проектах Российского содружества колледжей доложила Клешнина С.В., 
заместитель директора по УВР ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ». 

Об организации деятельности волонтерского объединения рассказала Сергеева Н.В., 
заместитель директора по УВР ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОМК». 

Основные задачи и тенденции воспитательной работы со студентами 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл обозначила 
Бурмистрова Е.В., начальник отдела профессионального образования Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл. 

Форум проводится с целью поддержки и развития студенческих объединений в 
профессиональных образовательных организациях и вовлечения студенчества в 
социальную практику.  





24 марта 2022 года студенты группы Л-21 факультета «Экономика, управление и 
сервис» Герасимова Кристина, Ильясова Анастасия и Ермолаев Кирилл под руководством 
наставника – преподавателя Бурковой Ирины Алексеевны приняли участие в работе 
Информационно-экономической школы «Эксперт» (весенняя школа), в рамках которой 
состоялись мероприятия по повышению экономической и финансовой грамотности ее 
участников. А 25 марта 2022 года приняли участие в Кейс-дискуссии «Технологии 
управления финансами в бизнес-проектах в условиях трансформации экономики» в 
формате очного общения. Мероприятия были организованы Экономическим факультетом 
ФГБОУ ВО «ПГТУ» для учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ и техникумов 
г. Йошкар-Олы. Команда студентов в составе Герасимовой Кристины, Ильясовой 
Анастасии и Ермолаева Кирилла заняла I место за победу в бизнес-дискуссии по разработке 
и обоснованию бизнес-идеи. 

  

25 марта 2022 года волонтёры-медики посетили Йошкар-Олинский технологический 
колледж с лекцией о туберкулёзе. 



26 марта 2022 года студенты группы Л-21 факультета «Экономика, управление и 
сервис» Герасимова Кристина, Ильясова Анастасия и Ермолаев Кирилл под руководством 
наставника – преподавателя Бурковой Ирины Алексеевны;  Тихонова Ксения и Матвеева 
Екатерина под руководством заместителя директора по УР Даниловой Оксаны 
Анатольевны приняли участие в X Поволжском научно-образовательном форуме 
школьников «Мой первый шаг в науку», организованном ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет». 

Герасимова Кристина заняла в секции «Финансовый акселератор» II место за проект 
«Реализация идеи открытия танцевальной студии в г. Йошкар-Ола». 

Ильясова Анастасия заняла в секции «Финансовый акселератор» III место за проект 
«Эко-направление в реализации бизнес-проекта для самозанятых». 

Ермолаев Кирилл Вадимович занял в секции «Финансовый акселератор» III место за 
проект «Реализация идеи выращивания зеленого лука в условиях личного подсобного 
хозяйства». 

Тихонова Ксения Алексеевна заняла в секции «Государство и бизнес» III место за 
проект «Продукты экосистемы банка: преимущества и перспективы развития, новые рынки 
для освоения». 

Матвеева Екатерина Евгеньевна заняла в секции «Фабрика проектов: общество и 
экономика» III место за проект «Теневая экономика». 

   



   

 

26 марта 2022 года студентка второго курса Морозова Дарья Алексеевна в 
Республиканской олимпиаде школьников и учащихся системы СПО по английскому языку, 
организованной кафедрой иностранных языков и лингвистики Поволжского 
государственного технологического университета. Руководитель – преподаватель 
английского языка Погодина Анна Вадимовна. 

 

30 марта 2022 года команда юношей Йошкар-Олинского технологического колледжа 
заняла III место в Республиканском турнире по волейболу среди профессиональных 



образовательных организаций. Тренеру команды Кузнецовой Ольге Васильевне, 
руководителю физического воспитания ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» вручён 
Диплом Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

 

Студенты факультета «Техносферная безопасность и природообустройство» Калаев 
Дмитрий Васильевич, Макаров Алексей Сергеевич, Реутов Никита Сергеевич и Яковлев 
Никита Викторович, под руководством преподавателя Бересневой Елены Петровны, 
приняли участие в VI Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и 
юношеского творчества «Звезда спасения» с номером – диалог в стихах «Размышления у 
памятника «Пожарным и спасателям – героям мирного времени» в Воскресенском парке 
города Йошкар-Олы». Творческая работа студентов колледжа была отмечена дипломами II 
степени в конкурсе «Литературное творчество» в рамках фестиваля. 

   



 

31 марта 2022 года студенты группы А-21 факультета «Информатика и 
вычислительная техника» Смирнов Илья, Арсланов Кирилл и Пахмутов Алексей приняли 
участие в XXI конкурсе «Молодой конструктор», организованном Институтом механики и 
машиностроения ПГТУ. В рамках конкурса участникам было предложено решить задачи, 
имеющие техническую направленность и не требующие вычислений, а затем защитить свой 
вариант решения перед жюри. Потребовались техническая смекалка, опыт работы руками, 
знание физики и ТРИЗ. Смирнов Илья занял в конкурсе почетное 2 место. Руководила 
подготовкой участников преподаватель Черных Вероника Валерьевна. 

 



 

5 апреля 2022 года на факультете «Технологии лёгкой промышленности» ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» состоялся конкурс 
эскизов  «Мир моды» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, работников ателье и творческой молодежи (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие 35 студентов специальности 29.02.04. Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий и 6 студентов кафедры теории и методики 
технологии и профессионального образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет». Большинство конкурсных работ показали высокие творческие возможности 
участников.  

На основании решения жюри конкурса за эскизы коллекции в номинации «Pret-a-
porter» дипломом I степени награждена Вершинина Олеся Михайловна, студентка группы 
К-31 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
(руководитель Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна). 

Дипломом II степени в номинации «Pret-a-porter» награждена Иванова Елена 
Викторовна, студентка группы ДТ-34ДЗ ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет». 

Дипломом III степени в номинации «Pret-a-porter» награждена Суворова Анастасия 
Валерьевна, студентка группы К-31 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» (руководитель Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна). 

В номинации «Элегантный вечер» за эскизы коллекции Дипломом I степени 
награждена Шалахова Дарья Евгеньевна, студентка группы К-31 ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» (руководитель Перминова-
Смоленцева Наталья Сергеевна). 

Дипломом II степени в номинации «Элегантный вечер» награждены: Шальнева 
Анастасия Александровна, студентка группы К-41 ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж» (руководитель Мальцева Елена 
Викторовна) и Шепшина Александра Сергеевна, студентка группы ДТ-34 ДЗ ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет». 

Дипломом III степени в номинации «Элегантный вечер» награждены            Богданова 
Светлана Сергеевна, студентка группы К-31 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (руководитель Перминова-Смоленцева Наталья 
Сергеевна) и Шубина Алина Александровна, студентка группы К-31 ГБПОУ Республики 



Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» (руководитель Перминова-
Смоленцева Наталья Сергеевна). 

 

В номинации «Авангардная мода» Дипломом I степени отмечена творческая работа 
Никандровой Валерии Андреевны, студентки группы ДТ-24 ДЗ ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет»  

За эскизы коллекции награждена дипломом II степени 2 студентка группы К-21 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
(руководитель Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна). 

Дипломом III степени отмечены работы Александровой Ксении Германовны, 
студентки группы ТН-21 ТИ ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» и 
Дмитриевой Полины Сергеевны, студентки группы ДТ-24 ДЗ ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». 

 

В номинации «Этномода» за эскизы коллекции Дипломом I степени награждена 
Гурьянова Светлана Викторовна, студентка группы НМ-21 ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». 

В номинации «Дебют» за эскизы коллекции Дипломом I степени награждена 
Гильдемеестер Анна Сиднеевна, студентка группы К-11 (руководитель Васютина Галина 
Ивановна). 

Дипломом II степени в номинации «Дебют» отмечена работа Мартьяновой Дарьи 
Вячеславовны, студентки группы К-11 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» (руководитель Васютина Галина Ивановна) и Пашиной Дарьи 
Дмитриевны, студентки группы К-11 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» (руководитель Мальцева Елена Викторовна). 

Дипломом III степени награждена Морозова Анна Вячеславовна, студентка группы К-
11 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
(руководитель Мальцева Елена Викторовна). 



 



Руководителям студенческих работ: Перминовой-Смоленцевой Наталье Сергеевне, 
Васютиной Галине Ивановне, Мальцевой Елене Викторовне, Кадыковой Галине 
Николаевне и Максимовой Зинаиде Юрьевне объявлена благодарность за подготовку 
студентов.  

Членами жюри конкурса выступили преподаватели ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж» Перминова-Смоленцева Наталья 
Сергеевна, Мальцева Елена Викторовна, Козлова Тамара Алексеевна и Ангаева Клавдия 
Владимировна. 

6 апреля 2022 года педагог-психолог колледжа Токтаева Ирина Михайловна приняла 
участие в Межрегиональной научно-практической конференции XXI Глушковские чтения, 
организованной Министерством образования и науки Республики Марий Эл и ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова» с темой выступления «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной среде колледжа». 

Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа присоединились к 
масштабному федеральному марафону «Лига будущего». 5 и 11 апреля заместитель 
директора по воспитательной работе Протасова Светлана Геннадьевна провела креативные 
встречи в рамках проекта.  Проектные сессии включали работу в группах, генерацию идей, 
формулировку проблемы и предварительную защиту перед модератором. Ребята с 
воодушевлением приняли участие в обсуждении проблем, предлагали свои идеи для 
реализации. 



 

С 5 по 15 апреля 2022 года заместитель директора по ВР Протасова Светлана 
Геннадьевна приняла участие в Региональном этапе всероссийского конкурса 
исследовательских проектов «Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов ОО и 
СПО в качестве члена жюри. 

7 апреля 2022 года эксперты из числа преподавателей колледжа Данилова О.А., 
Береснева Е.П., Иванов Е.С., Романов Е.П. приняли участие в организованном ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 
обучающем вебинаре для ПОО по теме «Организационные вопросы подготовки к 
проведению демонстрационного экзамена в 2022 году. Главный эксперт 
демонстрационного экзамена: требования, обязанности, документация». 

8 апреля 2022 года эксперты из числа преподавателей колледжа Данилова О.А., 
Тонких Л.Г., Иванов Е.С., Березина Н.Л., Буркова И.А., Ахматов О.Н., Перминова-
Смоленцева Н.С., Пинешкин Ю.С., Смородинов С.И., Черных В.В. приняли участие в 
совещании главных экспертов VI регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» Республики Марий Эл в ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ». 

С 11 по 15 апреля 2022 года студентка колледжа Тихонова Ксения приняла участие в 
Итоговых (отборочных) соревнованиях, приравненных к Финалу X Национального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Банковское 
дело» в Республике Башкортостан, в городе Уфа, на базе Уфимского филиала 
Финуниверситета. Сопровождающим экспертом-компатриотом выступила наставник 
Данилова Оксана Анатольевна. 



 

 

  

12 апреля 2022 года студенты факультета «Экономика, управление и сервис» 
Гайнутдинова Валерия, Крылова Ксения, Рыбакова Наталия, Морозова Юлия, Лобанова 
Екатерина, Владимирова Ксения, Лапшаева Алина и Грошева Виктория, под руководством 
преподавателя Каштановой Галины Евгеньевны  приняли участие в XVII Всероссийской 
олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 
финансовых услуг «Финатлон для старшеклассников». 



 

 

 

С 14 по 15 апреля 2022 года студент колледжа Винокурова Евгений принял участие 
в Отборочных соревнованиях по компетенции «Сетевое и системное администрирование» 
на право участия в X Финале Национального чемпионата в городе Екатеринбург. 



  

 

 



С января 2022 года возобновилась подготовка студентов колледжа к участию в X 
Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
Республики Марий Эл. 

12 января 2022 года заместитель директора по ВР Протасова С.Г., социальный педагог 
Резниченко О.В. и преподаватели колледжа Перун И.В., Пинешкин Ю.С. приняли участие 
в вебинаре, организованном ГБПОУ Республики Марий Эл «РМЦ РК» по результатам 
участия школьников республики в профориентационных мероприятиях проекта по ранней 
профориентации школьников 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее» в 2021 году. 

В рамках проекта для школьников в стенах нашего колледжа были проведены 
профессиональные пробы по компетенциям «Спасательные работы» и «Разработка 
компьютерных игр и мультимедийных приложений» с погружением в настоящую 
профессиональную деятельность, где под руководством опытных наставников школьники 
решали реальные производственные и творческие задачи, раскрывающие суть профессий и 
специальностей колледжа. 

Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению 
Президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» Национального проекта «Образование». Федеральный оператор – Фонд 
Гуманитарных Проектов. 

 

В ночь с 18 на 19 января 2022 года студенты-волонтеры специальности «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» факультета «Техносферная безопасность и 
природообустройство» приняли активное участие в дежурстве ГУ МЧС России 
по Марий Эл на Крещенских купаниях в городе Йошкар-Оле на Малой Кокшаге в районе 
Вантового моста.  



 

 19 января 2022 года Леухина Ирина Анатольевна, преподаватель русского языка и 
литературы, Береснева Елена Петровна, преподаватель истории, Иванова Юлия 
Владимировна, преподаватель правового обеспечения профессиональной деятельности и 
Щеглова Наталья Валерьевна, преподаватель русского языка приняли участие в заседании 
регионального учебно-методического объединения (РУМО) преподавателей общественных 
дисциплин, русского языка и литературы по теме «Преподавание социально-гуманитарных 
предметов/дисциплин в рамках реализации ФГОС СОО и федеральных концепций 
преподавания учебных предметов». 

19 января 2022 года на базе мастерской колледжа «Сетевое и системное 
администрирование» сотрудники ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» провели 
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Организация и руководство соревнованием по компетенции на региональном 
чемпионате» для преподавателей и мастеров ПОО республики, утвержденных в качестве 
главных экспертов, в рамках подготовки к X Открытому региональному чемпионату 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл. 



 

20 января 2022 года преподаватели колледжа Данилова Оксана Анатольевна, Тонких 
Лариса Геннадьевна, Иванова Ирина Валерьевна, Бусырева Екатерина Михайловна, 
Береснева Елена Петровна, Каштанова Галина Евгеньевна, Кропотова Елена Николаевна, 
Иванов Евгений Степанович и Романов Егор Петрович приняли участие в республиканском 
вебинаре «Подготовка документов на аккредитацию площадок в качестве ЦПДЭ в 2022 
году», проводимом ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» в рамках подготовки к 
ГИА 2022 года. 

20 января 2022 года преподаватель-организатор ОБЖ Шайдуллин Роман Михайлович 
принял участие в Республиканском научно-методическом семинаре для преподавателей 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразовательных 
организаций и организаций среднего профессионального образования Республики Марий 
Эл в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в АНО ВО «МОСИ». 

 



26 января 2022 года преподаватели колледжа Данилова Оксана Анатольевна, 
Арефьева Татьяна Борисовна, Каштанова Галина Евгеньевна, Калинина Валентина 
Витальевна, Чиликова Тамара Ивановна приняли участие в заседании РУМО 
преподавателей экономических дисциплин по укрупненной группе профессий, 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. Преподаватель Чиликова Т.И. 
выступила с докладом «Роль курсовой работы в подготовке специалистов банковского 
дела». 

 

31 января 2022 года студенты факультета «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» Богданова Светлана, Вершинина Олеся, Суворова 
Анастасия и Шубина Алина (гр. К-31) были отмечены дипломами Международного 
творческого конкурса «Новый год к нам мчится!». Поделка «Снежная сказка» заняла II 
место, рисунок «Новый год идет!» занял I место. Руководила подготовкой студентов к 
конкурсу преподаватель Лоскутова Татьяна Петровна. 

  

С 1 по 9 февраля 2022 года коллектив Театра мод ЙОТК принял участие в 
Международном фестивале-конкурсе «Жар-птица России», организованном Фондом 
творческих интеллектуальных событий «Жар птица России», Союзом работников культуры 
Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в 
городе Москве, где стал Лауреатом I степени в номинации «Театр моды» за номер 
«Балкани» и Лауреатом II степени за номер «Коллекция «Дива»». Руководитель Театра мод 
ЙОТК – преподаватель колледжа Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна. 



  

2 февраля 2022 года заместитель директора по методической работе Тонких Лариса 
Геннадьевна и преподаватели колледжа Кропотова Елена Николаевна, Иванов Евгений 
Степанович приняли участие в XXII Международной научно-практической конференции 
«Новые информационные технологии в образовании» (Экосистема 1С для цифровизации 
экономики, организации учебного процесса и развития профессиональных компетенций), 
организованной ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», ФГАОУ ВО  «Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет)», ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 
Ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский технический университет 
связи и информатики»,  Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
Фирмой «1С». 

 

3 февраля 2022 года представители колледжа: директор Ванюшин А.В., заместитель 
директора по методической работе Тонких Л.Г., преподаватель Иванов Е.С., выпускники 
колледжа – победители и призеры Чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) прошлых лет: Смышляев Илья (Junior DevOps/Linux System Administrator 
QuantumBrains г. Санкт-Петербург, обладатель медальона за профессионализм по 
компетенции «Сетевое и системное администрирование» Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021 года) и Протасова Анастасия 
Владимировна (ведущий техник-программист ГБУ РМЭ «ДРКБ», призер регионального 



чемпионата 2021 года по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8») приняли участие в мероприятии, организованном ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «РМЦ РК», «Онлайн-митап с чемпионами Ворлдскиллс «Время быть 
профи»». 

 

4 февраля 2022 года директор Йошкар-Олинского технологического колледжа А.В. 
Ванюшин и преподаватель Т.Б. Арефьева приняли участие в работе педагогической 
гостиной «Роль социальных партнёров в организации воспитательной работы с 
обучающимися», организованной Уральским государственным педагогическим 
университетом. В режиме видеоконференции педагоги из разных регионов России 
поделились опытом развития социального партнёрства при организации внеучебной 
деятельности студентов. Опыт ЙОТК вызвал большой интерес участников и был 
рекомендован для обобщения, тиражирования и публикации. 

 



 

11 февраля 2022 года студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа 
приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Тогда!», посвящённой Дню Святого 
Валентина. Провёл данное мероприятие МАУК «ЦПКиО». Наши студенты одержали 
победу над студентами Йошкар-Олинского строительного техникума. Ребята закончили 
игру со счётом 6:1. 

 

С 13 по 18 февраля 2022 года студенты и преподаватели Йошкар-Олинского 
технологического колледжа приняли участие в юбилейном X Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл. 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», «Банковское дело». 

В день C-2 (13 февраля 2022 года) эксперты-компатриоты были приглашены на 
площадки чемпионата для изучения критериев оценки конкурсных работ. 

14 февраля 2022 года коллектив и гости колледжа приняли участие в церемонии 



торжественного открытия регионального чемпионата. Приветственное слово в адрес всех 
участников регионального чемпионата направил Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Марий Эл, председатель организационного комитета 
чемпионата Михаил Зиновьевич Васютин. С напутственными словами к 
участникам чемпионата обратилась министр образования и науки Республики Марий Эл 
Лариса Анатольевна Ревуцкая, которая дала старт X Открытому региональному 
чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл. 

Слова приветствия в адрес участников и экспертов чемпионата прозвучали от 
директора колледжа Анатолия Витальевича Ванюшина и почетных гостей – социальных 
партнеров колледжа: заместителя руководителя Департамента информатизации и связи 
Республики Марий Эл Анатолия Витальевича Кадыкова и Генерального директора ООО 
«1С-Рарус Йошкар-Ола» Дениса Юрьевича Шемчука. 

Главными экспертами на конкурсных площадках колледжа были: Данилова Оксана 
Анатольевна, Иванов Евгений Степанович и Романов Егор Петрович. Техническими 
администраторами на площадках выступили Смородинов Сергей Иванович, Кропотова 
Елена Николаевна. 



Участники – студенты колледжа стойко выдержали три дня соревнований. Задания, 
которые им предстояло выполнить, были составлены в соответствии с 
требованиями международных стандартов.  





Подготовкой участников к Чемпионату занимались преподаватели: Колесников 
Евгений Иванович, Немцев Александр Александрович, Иванов Евгений Степанович, 
Буркова Ирина Алексеевна, Береснева Елена Петровна, Каштанова Галина Евгеньевна, 
Волжанина Вера Юрьевна, Данилова Оксана Анатольевна, Шипицына Татьяна Аркадьевна, 
Носова Анжелика Николаевна, Кузьмина Ирина Николаевна, Березина Наталья 
Леонидовна, Дождикова Елена Гафуровна, Новикова Наталья Сергеевна, Козлова Тамара 
Алексеевна, Васютина Галина Ивановна, Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, 
Зверева Анастасия Анатольевна (выпускник), Преображенская Екатерина Олеговна 
(социальный партнер), Загайнова Надежда Игоревна (социальный партнер) и психолог 
колледжа Токтаева Ирина Михайловна. 

 

 



 

Оценивали работу конкурсантов и осуществляли дежурство на площадках 
соревнований эксперты-компатриоты из числа преподавателей: Арефьева Татьяна 
Борисовна, Береснева Елена Петровна, Носова Анжелика Николаевна, Чиликова Тамара 
Ивановна, Немцев Александр Александрович, Перун Игорь Витальевич, Буркова Ирина 
Алексеевна, Колесников Евгений Иванович, Глазырин Алексей Михайлович, Ахматов Олег 
Николаевич, Черных Вероника Валерьевна, Ложкина Наталия Андреевна, Пинешкин Юрий 
Сергеевич, Березина Наталья Леонидовна, Ахматова Ирина Павловна, Новикова Наталья 
Сергеевна, Смоленцева Ксения Викторовна, Калинина Валентина Витальевна, Леухина 
Татьяна Ивановна, Мальцева Елена Викторовна, Лоскутова Татьяна Петровна, Козлова 
Тамара Алексеевна (заместитель Главного эксперта), Тонких Лариса Геннадьевна (тим-
лидер команды), Саракеева Надежда Георгиевна (конкурсная роль по заданию) и студент 
колледжа Антропов Александр Константинович. 





В процедуре оценки приняли участие независимые эксперты 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», представитель 
ПАО «Сбербанк». 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это традиционно открытые 
для посещения соревнования студентов и школьников по востребованным в республике 
профессиям и специальностям. В этом году из-за действующего в республике режима 
повышенной готовности мероприятие прошло без посещения площадок зрителями. В 
рамках профориентационной работы во время проведения Чемпионата на сайте колледжа 
были размещены ссылки на олнлайн-трансляцию с площадок чемпионата, видео мастер-
классов от преподавателей и студентов колледжа: «Изготовление рукотворной куклы», 
«Изготовление рамки на «Ус»», «Изготовление коммутационного кабеля (патч-корда)», 
«Лайфхак «Галстук на все времена», «Праздничный бизнес: упаковка подарочных 
наборов», «Как сделать работу обычного паяльника более эффективной, «Три простых 
способа зачистки проводов», «Основы первой помощи часть», «Как собрать мобильного 
робота, «Европейский маникюр», «Экспресс-макияж и прическа из локонов», 
«Романтическая прическа», «Окрашивание ткани в стиле Тай-дай». Подготовили 
профориентационные ролики преподаватели колледжа: Ангаева К.В., Чулков С.Н., Романов 
Е.П., Арефьева Т.Б., Данилова О.А., Арефьева Т.Б., Бирюков О.В., Немцев А.А., Черных 
В.В., Перун И.В., Новикова, Тонких Л.Г., Леухина Т.И. 

 



 

 

 

Дистанционно поддержали своих товарищей студенты колледжей и техникумов, 
преподаватели болели за своих воспитанников. Посмотреть на работу будущих 
профессионалов, лучших студентов среднего профессионального образования имели 
возможность также представители работодателей.   

Все чемпионатные дни на площадках колледжа дежурила медработник 
Поликлиники №2. Осуществляла термометрию, контроль за состоянием здоровья 
участников и экспертов на площадках соревнований. 



За санитарную безопасность и профилактические мероприятия отвечала инженер по 
технике безопасности Михайлова Валентина Витальевна.  

Психолог колледжа Токтаева Ирина Михайловна в течение всех чемпионатных дней 
сопровождала участников соревнований и их наставников. 

Работой волонтерского отряда (студенты групп ЗЧС-31 и ЗЧС-32) руководила 
преподаватель Кочакова Мария Михайловна, Ростовцева Светлана Васильевна 
(организация питания на площадках), заместитель директора по воспитательной работе 
Протасова Светлана Геннадьевна, дежурный командир отряда Рыбаков Андрей, студент 
группы ЗЧС-31, Лебедева Юлия, студент группы ТЭУ-41.  

Регистрацией участников, экспертов и гостей мероприятия занималась заведующая 
учебной частью Саракеева Надежда Георгиевна.  

Фотосъемку мероприятия проводил преподаватель Яранцев Николай Сергеевич. 

В рамках деловой программы чемпионата 15, 16 и 17 февраля 2022 года на базе 
Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялись квесты «БАНКиЯ», в которых 
приняли участие студенты первого курса факультета «Экономика, управление и сервис». 
Ведущей данных профориентационных мероприятий выступила преподаватель колледжа 
Калинина Валентина Витальевна. Руководила подготовкой Береснева Е.П., заведующая 
факультетом «Экономика, управление и сервис». 



В рамках проведения аудита площадок чемпионата 15 февраля 2022 года колледж 
посетил заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл Александр 
Васильевич Иванов. 

16 февраля 2022 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялся Круглый стол «Мы в Интернет-безопасности». Где были рассмотрены вопросы: 
ключевые понятия проблем информационной безопасности; неправильное формирование 
нравственных ценностей, преступники и злоумышленники, онлайновое пиратство, 
информационная культура при использовании web-ресурсов. Ответственные ведущие 
мероприятия: преподаватель Адамова Людмила Ильинична, председатель ЦМК 
математических, общих естественно-научных, специальных радиотехнических и средств 
вычислительной техники дисциплин Кропотова Елена Николаевна, заведующая 
факультетом «Информатика и вычислительная техника» Бусырева Екатерина Михайловна, 
социальный педагог Резниченко Оксана Васильевна.  Мероприятие проведено со 
студентами 4 курса факультета «Информатика и вычислительная техника».  



16 февраля 2022 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялся Бизнес-ланч «Цифровые сервисы современного банка» с приглашением 
директора корпоративных продаж Операционного офиса Йошкар-Олинский Филиала 
«Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» Снегиревой Татьяны Олеговны, в котором 
приняли участие студенты 3 курса специальности «Банковское дело». Его ведущей 
выступила преподаватель колледжа Калинина Валентина Витальевна. Руководила 
подготовкой Береснева Елена Петровна, заведующая факультетом «Экономика, управление 
и сервис». 



17 февраля 2022 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялась интеллектуальная игра «ФИМА» (физика, информатика, математика и 
астрономия). Модераторами выступили: заместитель директора по воспитательной работе 
Протасова Светлана Геннадьевна и методист Александрова Мария Михайловна. Члены 
жюри: Иванова Юлия Владимировна, Иванова Ирина Валерьевна и Кочакова Мария 
Николаевна. Мероприятие проведено со студентами групп С-11 и ЭЛС-11. 

17 февраля 2022 года социальный педагог ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 
Резниченко Оксана Васильевна в рамках деловой программы Чемпионата приняла участие 
в заседании регионального учебно-методического объединения (РУМО) педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл, 
ответственных за профориентационную деятельность и социальное партнерство 
«Инновационные подходы к организации профориентационной деятельности 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл», с докладом 
«Современные формы и методы профориентационной работы колледжа». 



18 февраля 2022 года на факультете «Технология деревообработки» состоялся 
конкурс «Лучший по профессии». Участниками мероприятия стали студенты группы М-31 
и М-41. Ответственный организатор – мастер производственного обучения Чулков Сергей 
Николаевич. 

  

18 февраля 2022 года состоялась торжественная церемония закрытия и награждения 
победителей и призеров X Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы»  (Worldskills Russia) Республики Марий Эл, на котором собрались все 



участники и эксперты  чемпионата, почётные гости: представители министерств и 
ведомств, работодатели, руководители и педагоги, студенты. С приветственными словами 
выступили почетные гости мероприятия – социальные партнеры колледжа: 

- Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программного обеспечения 
«ПС Софт» Петров Дмитрий Ильич; 

- Директор ООО «Автограф» Иванов Иван Дмитриевич; 
- Директор департамента внедрения и сопровождения 1С-Рарус Йошкар-Ола Макаров 

Дмитрий Васильевич; 
- Заместитель управляющего Отделением Марий Эл №8614 ПАО «Сбербанк» 

Василий Юрьевич Панов. 

 

Награды победителям вручил заместитель руководителя Департамента 
информатизации и связи Республики Марий Эл Анатолий Витальевич Кадыков. 

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

- в компетенции «Предпринимательство» – Ильясова Анастасия Сергеевна и 
Герасимова Кристина Олеговна (серебряная медаль за II место); руководители – Буркова 
Ирина Алексеевна, Береснева Елена Петровна, Каштанова Галина Евгеньевна, Волжанина 
Вера Юрьевна; 



 

- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»: 
Архипов Константин Александрович (медальон за профессионализм), Богданов Кирилл 
Эдуардович (медальон за профессионализм), Пахмутов Алексей Владимирович (медальон 
за профессионализм), Трофимов Дмитрий Васильевич (участие), Габдрахманов Марат 
Фазылович (участие); руководитель – Иванов Евгений Степанович. 



  

 

- в компетенции «Технологии моды» – Богданова Светлана Сергеевна (серебряная 
медаль за 2 место), Маковеева Ирина Алексеевна (бронзовая медаль за 3 место), Суворова 
Анастасия Валерьевна (медальон за профессионализм); руководители – Козлова Тамара 
Алексеевна, Васютина Галина Ивановна и Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна; 



 

 

- в компетенции «Парикмахерское искусство» участники: Свечникова Татьяна 
Юрьевна (бронзовая медаль за 3 место), Топаева Анастасия Алексеевна (медальон за 
профессионализм), Эшкинина Ольга Алексеевна (медальон за профессионализм), Семенова 
Татьяна Дмитриевна (участие); руководители – Березина Наталья Леонидовна, Дождикова 
Елена Гафуровна, Новикова Наталья Сергеевна, Зверева Анастасия Анатольевна 
(выпускник), Преображенская Екатерина Олеговна (социальный партнер), Загайнова 
Надежда Игоревна (социальный партнер); 



- в компетенции «Сетевое и системное администрирование: Винокуров Евгений 
Денисович (золотая медаль за I место); Михеев Данила Андреевич (участие); руководитель 
– Иванов Евгений Степанович. 



- в компетенции «Программные решения для бизнеса»: Евсеев Вадим Сергеевич (2 
место), Игимбаев Тимур Ернарович (участие); руководитель – Колесников Евгений 
Иванович. 

 

 

- в компетенции «Банковское дело»: Тихонова Ксения Алексеевна (золотая медаль за 
1 место); Решетникова Анастасия Владимировна (серебряная медаль за 2 место), 
Григорьева Дарья Александровна (медальон за профессионализм), Комелина Татьяна 
Васильевна (медальон за профессионализм); руководители: Данилова Оксана Анатольевна, 
Шипицына Татьяна Аркадьевна, Носова Анжелика Николаевна, Кузьмина Ирина 
Николаевна; 



- в компетенции «Электромонтаж»: Андреев Андрей Михайлович (бронзовая медаль 
на 3 место); руководитель – Немцев Александр Александрович.  

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 социальным партнерам колледжа за оказанную помощь, 
экспертную и организационную поддержку: 

- Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» и ее 
исполнительному директору Петрову Дмитрию Ильичу;  

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

- ООО «Автограф» и его директору Ивану Дмитриевичу Иванову; 
- Федеральному телеком-оператору «Дом.ru» и его директору Виктору Николаевичу 

Трифонову; 
- Отделению Марий Эл No8614 ПАО Сбербанк и его управляющему Арсению 

Георгиевичу Колобову; 



- Йошкар-Олинскому Филиалу «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» и его 
управляющему Ерошкину Юрию Викторовичу. 

 

 

 

 

 

17 и 18 февраля 2022 года преподаватели Саракеева Надежда Георгиевна, Васютина 
Галина Ивановна и Ангаева Клавдия Владимировна приняли участие в качестве членов 
жюри в Региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного 
года по предмету «Технология», организованном Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл. 

21 февраля 2022 года со студентами факультета «Технология деревообработки» был 
проведен классный час, посвященный 23 февраля – Дню защитника Отечества. Среди 
приглашенных гостей был выпускник колледжа Николаев Иван и заведующий музеем 
колледжа Волков Виталий Петрович. Мероприятие подготовили преподаватели факультета 
Яранцев Николай Сергеевич и Фоминых Наталья Владимировна. 



 



22 февраля 2022 года заместитель директора по УР Данилова Оксана Анатольевна 
приняла участие в вебинаре всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 
образовательных организациях», организованном Ассоциацией развития финансовой 
грамотности г. Москва, по темам: «Механизм финансовых пирамид: как не стать жертвой», 
«Как наши эмоции влияют на наши деньги», «Стать предпринимателем – это не страшно», 
«Удаленный доступ к финансовым услугам».  

 

25 февраля 2022 года преподаватели и студенты колледжа приняли участие в ХI 
международном заочном конкурсе молодых дарований среди студенческой и учащейся 
молодежи в области дизайна одежды и декоративно-прикладного искусства «Территория 
стиля – 2022», организованном ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева» города Чебоксары Чувашской Республики. 

Мастер производственного обучения Чулков Сергей Николаевич принял участие в 
направлении «Декоративно-прикладное искусство» в номинации «Художественные 
ремесла» представив изделие – Колчан «Охотничий». При изготовлении использована 
рельефная резьба. Материал: липа, в комплекте: шампура – шесть штук и нож. Отделка: 
морилка на водной основе и лак ПФ-283. Назначение: использование во время отдыха на 
природе. А также может быть использован как декоративный элемент в интерьере. Работа 
была отмечена Дипломом III степени. 

  



Преподаватель Саракеева Надежда Георгиевна приняла участие в данном конкурсе, 
представив изделие – Лампа настольная. 

 

В конкурсе, под руководством Саракеевой Н.Г., принял участие студент второго курса 
факультета «Технология деревообработки» Субботин Андрей Сергеевич, представив 
изделие – Полка-подставка «Такса».  

Также в данном конкурсе, под руководством Чулкова С.Н., принял участие студент 
третьего курса факультета «Технология деревообработки» Надров Даниил Олегович, 
представив изделие – Шкатулка «Книжка». Материал: липа. Отделка: масло, 
полиуретановый лак. Внутренность шкатулки декорирована велюром. Шкатулка для 
хранения документов. Имитация страниц выполнена при помощи геометрической резьбы. 

 

25 февраля 2022 года директор Ванюшин А.В., заместитель директора по УР Данилова 
О.А., начальник отдела профессионального образования Арефьева Т.Б., заведующие 



факультетами Береснева Е.П. и Бусырева Е.М. приняли участие в вебинаре 
«Взаимодействие ЦОПП и профессиональных образовательных организаций Республики 
Марий Эл по содействию занятости и трудоустройству выпускников». 

28 февраля 2022 года преподаватель колледжа Яранцев Николай Сергеевич принял 
участие в заседании республиканского учебно-методического объединения преподавателей 
инженерной графики «Современные технологии преподавания учебной дисциплины 
«Инженерная графика» в online-формате на платформе Mind. 

1 марта 2022 года на факультете «Техносферная безопасность и 
природообустройство» состоялся открытый урок, приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны, с проведением тренировок по защите детей и 
персонала образовательных организаций от ЧС – Всероссийский открытый урок по 
«Основам безопасности жизнедеятельности» в ОО Республики Марий Эл в 2022 году. 
Мероприятие организовал заведующий факультетом, преподаватель Перун Игорь 
Витальевич. Участие приняли: преподаватель-организатор ОБЖ Шайдуллин Роман 
Михайлович, начальник Йошкар-Олинского отделения ГИМС Отмахов Илья 
Владимирович и государственной инспектор Йошкар-Олинского отделения ГИМС 
Першинов Кирилл Викторович. 

  

  



  

  

  

  



3 марта в рамках направления «Профилактика зависимостей» волонтёры-медики 
провели профилактические лекции для обучающихся Йошкар-Олинского 
технологического колледжа. В процессе лекции студенты ознакомились с устройством и 
работой вейпа, узнали о вреде вейпинга и убедились в опасности электронных сигарет. 

3 марта 2022 года прошло очередное занятие школы добровольцев, 
на котором волонтёры ЙОТК познакомились с экологическим направлением 
добровольчества. Студенты-волонтеры узнали о всех видах вторсырья, получили 
информацию как проще самому начать утилизировать мусор и пластик, а самое главное 
решили открыть в нашем колледже раздельный сбор мусора для переработки. 

4 марта 2022 года на факультете «Технология деревообработки» состоялся праздник, 
посвященный Международному женскому дню – 8 марта. Участниками мероприятия 
выступили девушки факультета. Организаторы мероприятия – преподаватели Саракеева 
надежда Георгиевна и Фоминых Наталья Владимировна. 

 



4 марта 2022 года студенты факультета «Экономика, управление и сервис» приняли 
участие в благотворительной акции «Подари мне красоту», организованной 
Министерством социального развития Республики Марий Эл. Студенты, обучающиеся по 
специальностям «Парикмахерское искусство» и «Технология эстетических услуг», сделали 
стрижки, макияж и маникюр женщинам, проживающим в Кундуштурском доме-интернате.  

 

   
 



 

10 марта 2022 года преподаватель колледжа Фоминых Наталья Владимировна 
приняла участие в заседании республиканской учебно-методической комиссии 
преподавателей и   мастеров производственного обучения профессионального цикла по 
укрупненной группе профессий, специальностей 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 «Инновационная площадка как ресурс 
формирования экологической культуры обучающихся».  

 

11 марта 2022 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» согласно приказу № 51-П от 01 марта 2022 г. «О проведении 
культурно-массового мероприятия» состоялся внутриколледжный этап фестиваля 
студенческого творчества «Фестос-2022»,  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-2022». В рамках Фестиваля 
заслушано 13 выступлений студентов колледжа: 

Секция №1 - «Моя профессия - моя карьера - мой успех»: 
- Бизнес-план студии танца и фитнеса «Bubble dance». Герасимова Кристина 

Олеговна, гр. Л-21, Ильясова Анастасия Сергеевна, гр. Л-21. Руководитель: Буркова Ирина 
Алексеевна. 

- «Портрет первокурсника ФИВВТ». Белов Степан Алексеевич, гр. И-11, Якимов 
Егор Петрович, гр. И-11. Руководитель: Бусырева Екатерина Михайловна. 



- «Я – будущий специалист по информационным системам». Актуганова Мария 
Сергеевна, гр. И-11. Руководитель: Глазырин Алексей Михайлович. 

- «Моя профессия – спасатель». Вязков Максим Евгеньевич, гр. ЗЧС-32. 
Руководитель: Токтаева Ирина Михайловна. 

Секция №2 - «Многонациональная Россия: культурно-историческое путешествие» 
- «В дружбе народов – сила России!». Тихонова Ксения Алексеевна, гр. БД-21. 

Руководитель: Береснева Елена Петровна. 
Секция №3 - «Молодежь 21 века: личность, проблемы, ценности»: 
- «Особенности представителей поколения Z». Тимофеева Василиса 

Сергеевна, гр. ТПИ-11. Руководитель: Смоленцева Ксения Викторовна. 
- «Жизненные ценности современной молодёжи». Смирнов Евгений Алексеевич, гр. 

И-31. Руководитель: Кузнецова Ольга Васильевна. 
- «Ораторское искусство в современной среде». Гильдемеестер Анна 

Сиднеевна, гр. К-11. Руководитель: Васютина Галина Ивановна. 
- «Буллинг – проблема молодёжи XXI». Химина Дарья Артёмовна, гр. ЗЧС-12. 

Руководитель: Токтаева Ирина Михайловна. 
Секция № 4 - «Техника, технология, творчество»: 
- «Использование различных методов при изготовлении платья, принятых в 

индустрии моды». Богданова Светлана Сергеевна, гр. К-31. Руководитель: Лоскутова 
Татьяна Петровна. 

- «IOT своими руками – умная теплица». Винокуров Евгений Денисович, гр. С-
21. Руководитель: Адамова Людмила Ильинична. 

- «Аппаратное обеспечение виртуальной реальности». Лоскутов Иван 
Александрович, гр. В-11. Руководитель: Адамова Людмила Ильинична. 

- «Информационные стенды – творческий потенциал спасателя МЧС». 
Варзегов Артём Арташевич, гр. ЗЧС-32. Руководители: Токтаева Ирина Михайловна, 
Перун Игорь Витальевич. 

Победителями внутриколледжного фестиваля студенческого творчества «Фестос-
2022» признаны и награждены Дипломом I степени за научно-исследовательскую 
направленность, практическую значимость работы: 

Бизнес-план студии танца и фитнеса «Bubble dance». Герасимова Кристина 
Олеговна, гр. Л-21, Ильясова Анастасия Сергеевна, гр. Л-21. Руководитель: Буркова Ирина 
Алексеевна. 

«Жизненные ценности современной молодёжи». Смирнов Евгений Алексеевич, гр. 
И-31. Руководитель: Кузнецова Ольга Васильевна. 

«IOT своими руками – умная теплица». Винокуров Евгений Денисович, гр. С-21. 
Руководитель: Адамова Людмила Ильинична. 

Данные проекты представлены на Республиканский конкурс студенческого 
творчества «Фестос-2022». 

Награжден Дипломом II степени проект «Использование различных методов при 
изготовлении платья, принятых в индустрии моды». Богданова Светлана Сергеевна, гр. К-
31. Руководитель: Лоскутова Татьяна Петровна. 

Награжден Дипломом III степени за профессиональную направленность проект 
«Информационные стенды – творческий потенциал спасателя МЧС». Варзегов Артём 
Арташевич, гр. ЗЧС-32. Руководители: Токтаева Ирина Михайловна, Перун Игорь 
Витальевич. 

Научным руководителям рекомендовано учесть результаты конкурса при 
проведении зачетов, экзаменов, итоговых оценок, курсового проектирования по 
дисциплинам, к которым относятся темы выступлений. 

Организаторский вклад научных руководителей будет оценен при подведении 
итогов учебного года по методической деятельности. 

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



 

13 марта 2022 года на базе Марийской аварийно-спасательной службы состоялась 
встреча с группой студентов  факультета «Техносферная безопасность и 
природообустройство», желающих побольше узнать о природных пожарах и научиться 
бороться с ними. 



 

  

Йошкар-Олинский технологический колледж открыл центр сбора гуманитарной 
помощи от населения для жителей ДНР и ЛНР. 

Преподаватели и студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа приняли 
участие в оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса. 14 марта 2022 года студенты-
волонтеры вместе с руководителем волонтерского отряда «Спеши творить добро» 
Кочаковой М.Н. доставили продукты и предметы первой необходимости в Ресурсный 
центр поддержки добровольчества в Республике Марий Эл. 



15 марта 2022 года на факультете «Экономика, управление и сервис» состоялось 
мероприятие «Справедливые цифровые финансовые услуги», посвященное всемирному 
дню защиты прав потребителей. Подготовила и провела мероприятие преподаватель 
факультета, председатель ЦМК финансово-экономических дисциплин Каштанова Г.Е. 

17 марта 2022 года классные руководители учебных групп провели классный час на 
тему «Всероссийский урок добровольчества». Цель - способствовать воспитанию 
патриотизма и активной гражданской позиции путём вовлечения участников урока в 
добровольческую деятельность.  

Обучающиеся получили представление об основных принципах добровольчества, 
познакомились с историей возникновения добровольческого движения в России, с 
основными направлениями волонтёрской деятельности и навыками организации 
волонтёрского отряда и добровольческой акции.  



Также ребята познакомились с Интернет-ресурсами, посвящёнными 
добровольчеству и волонтёрству.  

 

17 марта 2022 года на факультете «Технология деревообработки» состоялся 
Круглый стол с работодателями с целью повышения интереса к профессии. Приглашенные 
гости: Кораблев Д.С. (директор предприятия «МОДУС»), Соловьев Д.А. (директор 
предприятия «Авант») и главный мастер предприятия «Аргус». На мероприятия также 
состоялось торжественное вручение дипломов победителей конкурса на факультете 
«Лучший по профессии». Ответственный организатор – председатель ЦМК Фоминых 
Наталья Владимировна. 

 



17 марта 2022 года классные руководители учебных групп колледжа провели 
классный час на тему «Крымская весна». Ребята вспомнили события восьмилетней 
давности. Именно 18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор и 
принятии независимой Республики Крым в состав Российской Федерации. 
#ZaМир #ZаРоссию 

18 марта 2022 года заместитель директора по УР Данилова Оксана Анатольевна и  
заведующая Учебным центром профессиональных квалификаций ЙОТК Погодина Анна 
Вадимовна приняли участие в семинаре-совещании «Внедрение Целевой модели развития 
системы дополнительного образования детей в Республике Марий Эл в 2022 году». 

С 22 по 25 марта 2022 года студенты колледжа приняли участие в XXIХ 
республиканском фестивале студенческого творчества «Фестос-2022» «От творческого 
поиска к профессиональному становлению», посвященном Году культурного наследия 
народов России. 

22 марта 2022 г. в секции № 1 «Моя профессия – моя карьера – мой успех» приняла 
участие студентка группы Л-21 Ильясова Анастасия Сергеевна, представив бизнес-план 
студии танца и фитнеса «Bubble dance». Руководитель – Буркова Ирина Алексеевна. 

24 марта 2022 г. в секции № 3 «Молодежь 21 века: личность, проблемы, ценности» 
принял участие студент группы И-31 Смирнов Евгений Алексеевич с проектом 
«Жизненные ценности современной молодёжи». Руководитель – Кузнецова Ольга 
Васильевна. 

25 марта 2022 г. в секция № 4 «Техника, технология, творчество» принял участие 
студент группы С-21 Винокуров Евгений Денисович с проектом «IOT своими руками – 
умная теплица». Руководитель – Адамова Людмила Ильинична. 



23 марта 2022 года преподаватели колледжа приняли участие в VIII 
Республиканском заочном семинаре по формированию ЗОЖ, организованном в рамках 
«Недели здоровья» ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж». 

24 марта 2022 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже состоялся 
республиканский образовательный форум студенческих объединений профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл.  

Организаторами Форума являются: Министерство образования и науки Республики 
Марий Эл, Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». 



К участию в Форуме были приглашены профессиональные образовательные 
организации Республики Марий Эл - делегации студенческих объединений и их 
руководители (студенческие клубы, добровольческие объединения и организации, 
инициативные группы, профсоюзные организации, молодежные парламенты, студенческие 
советы). 

Задачами проведения Форума являются: 
 создание условий для расширения возможностей самореализации членов 

студенческих объединений; 
 развитие компетенций участников посредством дополнительного 

образования и внедрения инновационных практик в сфере студенческого соуправления; 
 организация в рамках Форума образовательных тренингов, семинаров, 

мастер-классов, круглых столов, выставок, встреч с известными людьми; 
 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; 
 развитие социальной активности молодежи. 
Программа Форума включила в себя деловые игры, тренинги, мастер-классы и 

лекции по темам:  
 подготовка и обучение актива студенческого объединения; 
 нормативная база студенческого объединения; 
 мотивация и привлечение актива студенческого объединения; 
 информационное обеспечение деятельности и др. 
В программу Форума также вошли: круглые столы и встречи с экспертами в области 

молодежной политики. 
С приветственным словом выступили: Иванов А.В., заместитель министра 

образования и науки Республики Марий Эл, Игошин С.Ю., заместитель министра 
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл и Ванюшин А.В., директор 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». 

Приоритетные направления и задачи в реализации молодежной политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл обозначил Анисов С.Г., начальник отдела молодежной 
политики Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 

Про организацию АССК России и взаимодействие студенческого спортивного клуба 
с АССК России рассказали: Лихачев Н.М., специалист по работе с молодежью 
департамента по молодежной политике ФГАОУ ВО «КФУ», председатель студенческого 
спортивного клуба «Казанские Юлбарсы», координатор Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России по ПФО и Степанов В.В., председатель студенческого 
спортивного клуба «Акпарс-МарГУ», региональный координатор Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России по Республике Марий Эл. 

Про развитие студенческого спорта в ПОО Республики Марий Эл доложил 
Кудрявцев Н.А., председатель МРО ОГФСО «Юность России». 

Мастер-класс «Оказание первой помощи» показали волонтеры-медики ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ЙОМК». 

О структуре студенческих объединений рассказала Антакова А.В., специалист I 
категории департамента молодежной политики и социальных проектов ФГБОУ ВО 
«ПГТУ». 

Механизм планирования деятельности студенческих объединений объяснила 
Лоскутова Л.В., заместитель директора ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи 
Республики Марий Эл». 

Вопрос освещение деятельности объединения в СМИ, сети Интернет раскрыла 
Васенина О.М., руководитель молодежного центра медиа и коммуникации ГБУ Республики 
Марий Эл «Дворец Молодежи». 



О проектах Российского содружества колледжей доложила Клешнина С.В., 
заместитель директора по УВР ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ». 

Об организации деятельности волонтерского объединения рассказала Сергеева Н.В., 
заместитель директора по УВР ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОМК». 

Основные задачи и тенденции воспитательной работы со студентами 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл обозначила 
Бурмистрова Е.В., начальник отдела профессионального образования Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл. 

Форум проводится с целью поддержки и развития студенческих объединений в 
профессиональных образовательных организациях и вовлечения студенчества в 
социальную практику.  





24 марта 2022 года студенты группы Л-21 факультета «Экономика, управление и 
сервис» Герасимова Кристина, Ильясова Анастасия и Ермолаев Кирилл под руководством 
наставника – преподавателя Бурковой Ирины Алексеевны приняли участие в работе 
Информационно-экономической школы «Эксперт» (весенняя школа), в рамках которой 
состоялись мероприятия по повышению экономической и финансовой грамотности ее 
участников. А 25 марта 2022 года приняли участие в Кейс-дискуссии «Технологии 
управления финансами в бизнес-проектах в условиях трансформации экономики» в 
формате очного общения. Мероприятия были организованы Экономическим факультетом 
ФГБОУ ВО «ПГТУ» для учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ и техникумов 
г. Йошкар-Олы. Команда студентов в составе Герасимовой Кристины, Ильясовой 
Анастасии и Ермолаева Кирилла заняла I место за победу в бизнес-дискуссии по разработке 
и обоснованию бизнес-идеи. 

  

25 марта 2022 года волонтёры-медики посетили Йошкар-Олинский технологический 
колледж с лекцией о туберкулёзе. 



26 марта 2022 года студенты группы Л-21 факультета «Экономика, управление и 
сервис» Герасимова Кристина, Ильясова Анастасия и Ермолаев Кирилл под руководством 
наставника – преподавателя Бурковой Ирины Алексеевны;  Тихонова Ксения и Матвеева 
Екатерина под руководством заместителя директора по УР Даниловой Оксаны 
Анатольевны приняли участие в X Поволжском научно-образовательном форуме 
школьников «Мой первый шаг в науку», организованном ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет». 

Герасимова Кристина заняла в секции «Финансовый акселератор» II место за проект 
«Реализация идеи открытия танцевальной студии в г. Йошкар-Ола». 

Ильясова Анастасия заняла в секции «Финансовый акселератор» III место за проект 
«Эко-направление в реализации бизнес-проекта для самозанятых». 

Ермолаев Кирилл Вадимович занял в секции «Финансовый акселератор» III место за 
проект «Реализация идеи выращивания зеленого лука в условиях личного подсобного 
хозяйства». 

Тихонова Ксения Алексеевна заняла в секции «Государство и бизнес» III место за 
проект «Продукты экосистемы банка: преимущества и перспективы развития, новые рынки 
для освоения». 

Матвеева Екатерина Евгеньевна заняла в секции «Фабрика проектов: общество и 
экономика» III место за проект «Теневая экономика». 

   



   

 

26 марта 2022 года студентка второго курса Морозова Дарья Алексеевна в 
Республиканской олимпиаде школьников и учащихся системы СПО по английскому языку, 
организованной кафедрой иностранных языков и лингвистики Поволжского 
государственного технологического университета. Руководитель – преподаватель 
английского языка Погодина Анна Вадимовна. 

 

30 марта 2022 года команда юношей Йошкар-Олинского технологического колледжа 
заняла III место в Республиканском турнире по волейболу среди профессиональных 



образовательных организаций. Тренеру команды Кузнецовой Ольге Васильевне, 
руководителю физического воспитания ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» вручён 
Диплом Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

 

Студенты факультета «Техносферная безопасность и природообустройство» Калаев 
Дмитрий Васильевич, Макаров Алексей Сергеевич, Реутов Никита Сергеевич и Яковлев 
Никита Викторович, под руководством преподавателя Бересневой Елены Петровны, 
приняли участие в VI Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и 
юношеского творчества «Звезда спасения» с номером – диалог в стихах «Размышления у 
памятника «Пожарным и спасателям – героям мирного времени» в Воскресенском парке 
города Йошкар-Олы». Творческая работа студентов колледжа была отмечена дипломами II 
степени в конкурсе «Литературное творчество» в рамках фестиваля. 

   



 

31 марта 2022 года студенты группы А-21 факультета «Информатика и 
вычислительная техника» Смирнов Илья, Арсланов Кирилл и Пахмутов Алексей приняли 
участие в XXI конкурсе «Молодой конструктор», организованном Институтом механики и 
машиностроения ПГТУ. В рамках конкурса участникам было предложено решить задачи, 
имеющие техническую направленность и не требующие вычислений, а затем защитить свой 
вариант решения перед жюри. Потребовались техническая смекалка, опыт работы руками, 
знание физики и ТРИЗ. Смирнов Илья занял в конкурсе почетное 2 место. Руководила 
подготовкой участников преподаватель Черных Вероника Валерьевна. 

 



 

5 апреля 2022 года на факультете «Технологии лёгкой промышленности» ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» состоялся конкурс 
эскизов  «Мир моды» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, работников ателье и творческой молодежи (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняли участие 35 студентов специальности 29.02.04. Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий и 6 студентов кафедры теории и методики 
технологии и профессионального образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет». Большинство конкурсных работ показали высокие творческие возможности 
участников.  

На основании решения жюри конкурса за эскизы коллекции в номинации «Pret-a-
porter» дипломом I степени награждена Вершинина Олеся Михайловна, студентка группы 
К-31 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
(руководитель Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна). 

Дипломом II степени в номинации «Pret-a-porter» награждена Иванова Елена 
Викторовна, студентка группы ДТ-34ДЗ ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет». 

Дипломом III степени в номинации «Pret-a-porter» награждена Суворова Анастасия 
Валерьевна, студентка группы К-31 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» (руководитель Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна). 

В номинации «Элегантный вечер» за эскизы коллекции Дипломом I степени 
награждена Шалахова Дарья Евгеньевна, студентка группы К-31 ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» (руководитель Перминова-
Смоленцева Наталья Сергеевна). 

Дипломом II степени в номинации «Элегантный вечер» награждены: Шальнева 
Анастасия Александровна, студентка группы К-41 ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж» (руководитель Мальцева Елена 
Викторовна) и Шепшина Александра Сергеевна, студентка группы ДТ-34 ДЗ ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет». 

Дипломом III степени в номинации «Элегантный вечер» награждены            Богданова 
Светлана Сергеевна, студентка группы К-31 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (руководитель Перминова-Смоленцева Наталья 
Сергеевна) и Шубина Алина Александровна, студентка группы К-31 ГБПОУ Республики 



Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» (руководитель Перминова-
Смоленцева Наталья Сергеевна). 

 

В номинации «Авангардная мода» Дипломом I степени отмечена творческая работа 
Никандровой Валерии Андреевны, студентки группы ДТ-24 ДЗ ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет»  

За эскизы коллекции награждена дипломом II степени 2 студентка группы К-21 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
(руководитель Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна). 

Дипломом III степени отмечены работы Александровой Ксении Германовны, 
студентки группы ТН-21 ТИ ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» и 
Дмитриевой Полины Сергеевны, студентки группы ДТ-24 ДЗ ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». 

 

В номинации «Этномода» за эскизы коллекции Дипломом I степени награждена 
Гурьянова Светлана Викторовна, студентка группы НМ-21 ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». 

В номинации «Дебют» за эскизы коллекции Дипломом I степени награждена 
Гильдемеестер Анна Сиднеевна, студентка группы К-11 (руководитель Васютина Галина 
Ивановна). 

Дипломом II степени в номинации «Дебют» отмечена работа Мартьяновой Дарьи 
Вячеславовны, студентки группы К-11 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» (руководитель Васютина Галина Ивановна) и Пашиной Дарьи 
Дмитриевны, студентки группы К-11 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» (руководитель Мальцева Елена Викторовна). 

Дипломом III степени награждена Морозова Анна Вячеславовна, студентка группы К-
11 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
(руководитель Мальцева Елена Викторовна). 



 



Руководителям студенческих работ: Перминовой-Смоленцевой Наталье Сергеевне, 
Васютиной Галине Ивановне, Мальцевой Елене Викторовне, Кадыковой Галине 
Николаевне и Максимовой Зинаиде Юрьевне объявлена благодарность за подготовку 
студентов.  

Членами жюри конкурса выступили преподаватели ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж» Перминова-Смоленцева Наталья 
Сергеевна, Мальцева Елена Викторовна, Козлова Тамара Алексеевна и Ангаева Клавдия 
Владимировна. 

6 апреля 2022 года педагог-психолог колледжа Токтаева Ирина Михайловна приняла 
участие в Межрегиональной научно-практической конференции XXI Глушковские чтения, 
организованной Министерством образования и науки Республики Марий Эл и ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова» с темой выступления «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной среде колледжа». 

Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа присоединились к 
масштабному федеральному марафону «Лига будущего». 5 и 11 апреля заместитель 
директора по воспитательной работе Протасова Светлана Геннадьевна провела креативные 
встречи в рамках проекта.  Проектные сессии включали работу в группах, генерацию идей, 
формулировку проблемы и предварительную защиту перед модератором. Ребята с 
воодушевлением приняли участие в обсуждении проблем, предлагали свои идеи для 
реализации. 



 

С 5 по 15 апреля 2022 года заместитель директора по ВР Протасова Светлана 
Геннадьевна приняла участие в Региональном этапе всероссийского конкурса 
исследовательских проектов «Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов ОО и 
СПО в качестве члена жюри. 

7 апреля 2022 года эксперты из числа преподавателей колледжа Данилова О.А., 
Береснева Е.П., Иванов Е.С., Романов Е.П. приняли участие в организованном ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 
обучающем вебинаре для ПОО по теме «Организационные вопросы подготовки к 
проведению демонстрационного экзамена в 2022 году. Главный эксперт 
демонстрационного экзамена: требования, обязанности, документация». 

8 апреля 2022 года эксперты из числа преподавателей колледжа Данилова О.А., 
Тонких Л.Г., Иванов Е.С., Березина Н.Л., Буркова И.А., Ахматов О.Н., Перминова-
Смоленцева Н.С., Пинешкин Ю.С., Смородинов С.И., Черных В.В. приняли участие в 
совещании главных экспертов VI регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» Республики Марий Эл в ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ». 

С 11 по 15 апреля 2022 года студентка колледжа Тихонова Ксения приняла участие в 
Итоговых (отборочных) соревнованиях, приравненных к Финалу X Национального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Банковское 
дело» в Республике Башкортостан, в городе Уфа, на базе Уфимского филиала 
Финуниверситета. Сопровождающим экспертом-компатриотом выступила наставник 
Данилова Оксана Анатольевна. 



 

 

  

12 апреля 2022 года студенты факультета «Экономика, управление и сервис» 
Гайнутдинова Валерия, Крылова Ксения, Рыбакова Наталия, Морозова Юлия, Лобанова 
Екатерина, Владимирова Ксения, Лапшаева Алина и Грошева Виктория, под руководством 
преподавателя Каштановой Галины Евгеньевны  приняли участие в XVII Всероссийской 
олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 
финансовых услуг «Финатлон для старшеклассников». 



 

 

 

С 14 по 15 апреля 2022 года студент колледжа Винокурова Евгений принял участие 
в Отборочных соревнованиях по компетенции «Сетевое и системное администрирование» 
на право участия в X Финале Национального чемпионата в городе Екатеринбург. 
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