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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников   

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Республики Марий Эл 

 «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
 

Самообследование проводилось в период с 01 апреля 2015 года по 01 апреля  

2016 года. 

Самообследование проведено комиссией в составе: 

Председатель комиссии: Арефьева Т.Б., заместитель директора по УР; 

  Члены комиссии: Леухина И.А, зам. директора по МР;  Бусырева Е.М., зам. 

директора по ВР;  зав. отделениями:  Адамова Л.И., Ахматова И.П., 

 Савинцева Н.В., Каштанова Г.Е., Мальцева Е.В. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 
 

Организационно-

правовая форма: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Учредитель Республика Марий Эл 

Год основания 1955 

Действующий государственный аккредитационный статус 

тип профессиональная образовательная организация  

вид колледж 

Местонахождение 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Кремлёвская, д. 22 

Директор Ванюшин Анатолий Витальевич, 

телефон 45-15-34,  

приёмная директора 45-07-36,  

факс 8(8362)45-15-34 

Заместители 

директора: 

по учебной работе 

по методической 

работе 

по воспитательной 

работе 

 

 

Арефьева Татьяна Борисовна, телефон  8(8362) 41-13-11 

Леухина Ирина Анатольевна, телефон  8(8362) 45-07-36 

 

Бусырева Екатерина Михайловна, телефон  8(8362) 41-22-81 

E-mail yotc@mari-el.ru 

Сайт колледжа www.yotc.ru 

           Основная деятельность Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Республики Марий Эл 

«Йошкар- Олинский технологический колледж» - это организация 

образовательной деятельности  по образовательным программам среднего 
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профессионального образования и организация учебно-воспитательного 

процесса. 

Миссия колледжа – удовлетворение потребностей обучающихся, 

родителей, работодателей в получении качественного профессионального 

образования и подготовка кадров с учётом потребностей республиканского 

(регионального) рынка труда. 

Политика -  качественное профессиональное образование. 

Видение - дифференцированный подход к процессу обучения и 

воспитания. 

Ценности - личностно – ориентированное обучение и воспитание. 

Цели – результативность образовательного процесса, профессиональная 

компетентность выпускников. 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», 

кандидат педагогических наук 

Анатолий Витальевич Ванюшин 

 

Образовательная деятельность ведётся на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 81 от 30 декабря 2015 г.  и 

свидетельства о государственной аккредитации № 444 от 04 февраля 2016 г. 

(свидетельство действительно до 13 марта 2021 г.), выданных Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл. 

Колледж был организован 15 марта 1955 г. как Йошкар-Олинский 

лесотехнический техникум в соответствии с распоряжением Совета Министров 

СССР от 16 сентября 1954 г. № 10212 – Р. 28 мая 1957 г. техникум был 

переименован в Йошкар-Олинский технологический техникум на основании 

протокола заседания Правления Совета промысловой кооперации РСФСР от  

9 мая 1957 г.  № 23.  

Приказом Российского Государственного Союза объединений, 

предприятий и организаций бытового обслуживания населения от 28.12.1991 г. 

№ 142 Йошкар-Олинский технологический техникум преобразован в Йошкар-

Олинский технологический колледж. 

На основании приказа Федерального агентства по образованию от 

30.01.2007 № 210 колледж переименован в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Йошкар-Олинский технологический колледж».  
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Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 г. и акта приема-передачи имущества федеральных 

государственных учреждений среднего профессионального образования 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Йошкар-Олинский технологический колледж» 

передано в собственность Республики Марий Эл. 

В настоящее время учредителем Колледжа выступает Республика  

Марий Эл, полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл, полномочия собственника имущества – 

Министерство государственного имущества Республики Марий Эл. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл согласно Распоряжению 

Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 827-р «Вопросы 

учреждений среднего профессионального образования». 

В 2001 году с целью организации постоянного мониторинга качества 

профессионального образования в колледже создан Центр мониторинга 

качества, который в 2007 году переименован в Центр развития качества 

подготовки специалистов. 

Наиболее значимым результатом деятельности колледжа и данного Центра 

являются: 

-В 2002 году колледж стал победителем конкурса АО "Мартелком" – 

одного из заказчиков кадров – "Партнер в области качества"; 

-В 2004 году колледж явился активным участником Республиканского 

Фестиваля социальных проектов, представив презентацию Центра мониторинга 

качества колледжа. На августовской республиканской конференции работников 

профессионального образования опыт работы колледжа по трудоустройству 

выпускников был рекомендован для изучения; 

-В 2005 году на базе колледжа была организована работа секции 

Межрегиональной научно-практической конференции работников СПО; 

     -Колледж прошел конкурсный отбор и является 

пилотным образовательным учреждением и 

экспериментальной площадкой Республики Марий Эл 

в рамках Проекта Национального фонда подготовки 

кадров (НФПК) по распространению результатов 

Проекта "Реформа системы образования" по контракту 

№ TRP/F/Cr/50-05/ от 30.12.2005 г.; 

  

- В 2006 году колледж 

награжден золотой медалью 

«Европейское качество» и 

дипломом конкурса «100 

лучших ССУЗов России»; 
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-В 2007 году на базе колледжа состоялся Межрегиональный семинар 

«Реструктуризация системы профессионального образования и развития ее 

инфраструктуры с целью приближения к потребностям рынка труда и 

обеспечения качества профессионального образования»; 

- В 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 гг. колледж награжден дипломом 

Госкомпрофобра Республики Марий Эл в конкурсе «10 лучших товаров» 21, 22, 

23, 24 Республиканской ярмарки образовательных учреждений Республики 

Марий Эл, а 2011 году в конкурсе «10 лучших товаров» - дипломом 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл;  

-В 2007 году на базе колледжа состоялся Межрегиональный семинар 

«Реструктуризация системы профессионального образования и развития ее 

инфраструктуры с целью приближения к потребностям рынка труда и 

обеспечения качества профессионального образования»; 

-В 2007 и 2009 гг.  колледж во Всероссийском конкурсе Программы "100 

лучших товаров России" награжден дипломом с вручением Декларации 

качества; 

-27 ноября 2008 г. коллектив колледжа принял участие в Республиканском 

конкурсе профессионального  мастерства на грант Президента РМЭ в рамках  

приоритетного национального проекта «Образование», «Учреждение 

профессионального образования высокого качества»;  
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          -В 2009 году совместно с 

Роспотребнадзором по Республике  

Марий Эл открыт Клуб «Бизнес-планета»; 

-В ноябре 2009 года колледж 

прошел в Федеральном центре 

сертификации соответствие услуг по 

пошиву текстильных и швейных изделий 

требованиям международных 

сертификатов и получил бессрочный 

сертификат качества; 

-В 2010 году колледж получил 

Международный сертификат качества 

управления, выданный Лондонским бюро 

сертификатов качества; 

 

  

  

- В марте 2011 года было 

заключено трехстороннее 

соглашение о сотрудничестве 

Ассоциации молодых 

предпринимателей, отдела 

молодежи городского округа  

г. Йошкар-Ола и ФГОУ СПО 

«ЙОТК». Колледж представил 

презентацию Клуба молодых 

предпринимателей; 

     

-  25 апреля 2010 г. колледж принял участие в XXVI Республиканской 

Ярмарке товаров и изделий образовательных учреждений РМЭ и получил 

Диплом за конкурс «10 лучших товаров» в номинации «Швейные изделия»; 

- 28 апреля 2012 г. колледж принял участие в XXVI Республиканской 

Ярмарке товаров и изделий образовательных учреждений РМЭ и получил 

благодарность за конкурс «10 лучших товаров» в номинации «Швейные 

изделия»; 

- 26 апреля 2014 г. колледж принял участие в XXVIII Республиканской 

Ярмарке товаров и изделий образовательных учреждений РМЭ и получил 

Диплом,  конкурс «10 лучших товаров» в номинации «Швейные изделия»; 

-16 мая  2015 г. колледж принял участие в XXIX Республиканской Ярмарке 

товаров и изделий образовательных учреждений РМЭ и получил благодарность, 

конкурс «10 лучших товаров» в номинации «Лучшее - детям». 

       Йошкар-Олинский технологический колледж с 2010 года участвует в 

Открытом  Международном Чемпионате по парикмахерскому искусству, нейл-

дизайну и декоративной косметике «Невские берега» за Кубок Дружбы 

Международного фестиваля красоты в г. Санкт- Петербург. 
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   Колледж сегодня представляет многоуровневое учебное заведение с 

опытом работы и положительными результатами в реализации образовательных 

программ различных уровней: программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена, 

программы профессионального обучения. 

 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Основные направления развития колледжа 

на 2015-2016 учебный год 

 

 Колледж реализует качественно новое содержание профессионального 

образования, основные параметры которого – многоуровневость, вариативность, 

универсальность, преемственность,  компетентность и конкурентоспособность 

выпускников.  

В 2015-2016 учебном году определяются следующие задачи: 

1. Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах 

образовательного процесса с учетом маркетинга образовательных услуг и 

республиканского рынка труда. 

2.  Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

3. Становление личности обучающегося через компетентностный 

подход в обучении и воспитании. 

4. Обновление учебно-материальной базы. 

5. Организационное и методическое  сопровождение образовательного 

учреждения на ФГОС СПО. 

 

Методическая тема:  

- повышение качества обучения и воспитания на основе результатов 

деятельности Центра развития качества подготовки специалистов и развития 

инновационных педтехнологий с целью подготовки конкурентоспособных 

выпускников, овладевших профессиональными компетенциями. 

 

       С 29 августа 2015 г. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж» был переименован в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж».  
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Методическая тема развития образовательного процесса 

проводится на основе преемственности всех результативных направлений и 

тенденций развития, нацелена на успех каждого участвующего в этом 

образовательном процессе, формирование общедоступной и здоровой 

образовательной среды, впитавшей наши лучшие традиции и ценности.  

Основные направления реализации методической темы: 

1. Успешность педагогических работников - ресурсы и технологии 

преподавания. 

2. Успешность обучающихся - образовательные программы и 

технологии образования. 

3. Успешность администраторов - ресурсы и технологии управления. 

 

Образовательные программы, реализуемые в колледже 

 

В ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» реализуются  образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

 

ОКСО Укрупнённая группа профессий Наименование специальности 

38.02.04 38.00.00 - Экономика и управление КОММЕРЦИЯ (по отраслям) 

43.02.02 43.00.00 - Сервис и туризм ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

09.02.01 09.00.00 – Информатика и 

вычислительная техника 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И 

КОМПЛЕКСЫ 

35.02.03 35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

29.02.04 29.00.00 – Технологии лёгкой 

промышленности 

КОНСТРУИРОВАНИЕ, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

по профессиям: 

 

ОКСО Укрупнённая группа профессий Наименование специальности 

43.01.02 43.00.00 – Сервис и туризм ПАРИКМАХЕР 

11.01.01 11.00.00 – Электроника, 

радиотехника и системы связи 

МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 

 

Профессиональное обучение в колледже направлено на приобретение лицами 

разного возраста профессиональной компетенции по направлениям: парикмахер, 

маникюрша, продавец продовольственных (непродовольственных) товаров, 

бухгалтер, портной, оператор ЭВМ, станочник деревообрабатывающих станков. 

Основной результат образовательной деятельности – повышение качества 

обучения и овладение новыми видами профессиональной деятельности, 

интеллектуального и культурного развития обучающихся. 
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2.2 Контингент студентов 

Таблица 2.2.1 - Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. 

 
Специальность Контингент, чел. 

2015 2016 

01.04 01.05 01.06 01.07 01.09 01.10 01.11 01.12 01.01 01.02 01.03 01.04 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.Парикмахерское 

искусство 

109 109 109 76 133 130 127 127 127 125 124 122 

2.Коммерция (по 

отраслям) 

130 129 127 84 139 139 138 138 139 140 139 138 

3.Компьютерные 

системы и комплексы 

210 207 204 161 206 206 202 201 197 198 196 196 

4.Технология 

деревообработки 

112 105 106 81 117 117 118 118 118 116 115 115 

5.Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

176 175 173 126 172 170 167 165 165 165 164 163 

Программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

6. Парикмахер 20 20 19 - - - - - - - - - 

7.Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

- - - - 27 27 24 24 24 22 21 20 

Очное отделение 757 745 738 528 794 789 776 

 

773 770 766 759 754 

Заочное отделение 244 242 244 215 227 227 227 228 231 233 235 234 

Итого 1001 987 982 743 1021 1016 1003 1001 1001 999 994 988 
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Таблица 2.2.2- Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов по состоянию на 01.04.2016 г. 

 
Наименование профессии, 

специальности 

Очная форма Заочная форма Численность 

инвалидов 

 

ИТОГО 

всего бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет чел. % 

Программы ПКРС          

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

21 21 0 0 0 0 1 0  

ИТОГО 21 21 0 0 0 0 1 4,7 21 

Программы СПО          

Парикмахерское искусство 124 108 16 44 44 0 1 0,6 168 

Коммерция (по отраслям) 139 124 15 95 95 0 2 0,8 234 

Компьютерные системы и 

комплексы  

196 193 3 0 0 0 3 0,5 196 

Технология деревообработки 115 114 1 44 44 0 0 0 159 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий  

164 161 3 52 52 0 3 1,4 216 

ИТОГО 759 721 38 235 235 0 10 1 994 

Программы 

профессиональной 

подготовки (по КЦП) 

         

Взрослые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лица с ОВЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Школьники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 759 721 38 235 235 0 10 1 994 
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Таблица 2.2.3- Итоговые сведения по комплектованию приема граждан за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл в 2015 г. 

 
            

Наименование 

специальности (профессии) 

Код 

професси

и/       

специальн

ости 

Предложения к контрольным цифрам приема по образовательным программам 

программы 

подготовки 

квалифици

рованных 

рабочих, 

служащих, 

чел. 

программы подготовки 

специалистов 
профподготовка 

очное 

обучение, 

чел. 

заочное 

обучение, 

чел. 

ИТОГО, 

чел. 

очное, чел. 

очно-

заочное, 

чел. 
ИТОГО, 

чел. 

коррекционники взрослые 
школьни

ки 

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 0 50 15 65 0 0 0 0 

Технология 

деревообработки 

35.02.03 0 25 15 40 0 0 0 0 

Парикмахерское искусство 43.02.02 0 50 15 65 0 0 0 0 

Парикмахер 43.01.02 0     0 0 0 0 0 

Компьютерные системы и 

комплексы 

09.02. 01 0 50 0 50 0 0 0 0 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

29.02. 04 0 50 15 65 0 0 0 0 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

11.01.01 25   25 0 0 0 0 

ИТОГО   25 225 60 310 0 0 0 0 
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2.3 Государственная итоговая аттестация выпускников в 2015 году 

 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия качества подготовки выпускников Федеральному 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. 

В колледже организовано и работают государственные экзаменационные  

комиссии по следующим специальностям: 

35.02.03 «Технология деревообработки»  

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»  

43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

43.01.02 «Парикмахер»   

09.02.01«Компьютерные системы и комплексы» 

По всем специальностям разработаны программы Государственной 

итоговой аттестации, подготовлены все необходимые материалы для ее 

проведения. 

Председателями Государственных экзаменационных комиссий являются 

ведущие специалисты отрасли, руководители фирм и предприятий. К итоговой 

аттестации допускались студенты, успешно освоившие программу 

специальности, прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом специальности. 

Реализация ФГОС СПО предполагает проведение ГИА в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. На всех отделениях защита выпускных 

квалификационных работ прошла успешно, организованно. ВКР были 

выполнены в срок, проведено их рецензирование специалистами из 

соответствующих областей. Результаты защиты выпускников базового уровня  

представлены в таблице:  

 

Таблица 2.3.1- Результаты защиты выпускников базового уровня   

 

Результа

ты 

защиты 

Технология 

деревообраб

отки 

Конструиро

вание, 

моделирова

ние и 

технология 

швейных 

изделий 

Коммерция 

Парикмахер

ское 

искусство 

Компьютерн

ые системы 

и 

комплексы 

Итого 

 чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

«5» 9 35 18 42 36 61 10 30 20 46,5 93 45,6 

«4» 13 50 18 42 18 30,5 14 42 11 25,6 74 36,2 

«3» 4 15 7 16 5 8,5 9 28 12 27,9 37 18,2 

Всего 26 100 43 100 59 100 33 100 43 100 204 100 
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Качественный показатель в целом по колледжу составил 82,9%, что выше 

прошлогоднего на 5%.  Средний балл составил 4,3, что соответствует 

прошлогоднему результату. 

 

Таблица 2.3.2 - Численность выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

 
Показатель Единица измерения 

человек % 

Общая численность выпускников 223 100 

Численность выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» 

184 

 

82.5 

 

 

 

Таблица 2.3.3 - Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

 
Показатель Единица измерения 

человек % 

Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

 

282 

 

38 

 

 

2.4 Состав преподавателей и мастеров производственного обучения 

 

Педагогический процесс осуществляет коллектив педагогов и мастеров 

производственного обучения. В 2014-2015 учебном году в колледже работали 54 

педагогических работника, из них  54 штатных преподавателя; 12 человек 

административных работников (в т.ч. 3 чел. – зав. мастерскими), ведущие 

занятия; 2 человека – мастера производственного обучения. Педагоги имеют 

разный уровень образования и квалификации. В 2015-2016  учебном году в 

колледже работает 51 педагогический работник, из них   40 штатных 

преподавателя; 2 человека – мастера производственного обучения. Средний 

возраст преподавателей составляет 49 лет. 
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Таблица 2.4.1- Состав и квалификация педагогических кадров колледжа 2014-

2015 учебного года 

 

Педагогический 

коллектив 

Количествен

ный состав, 

чел. 

Имеют 

высшую 

квалификац

ионную 

категорию, 

чел. 

Имеют 

первую 

квалификац

ионную 

категорию, 

чел. 

Имеют 

вторую 

квалифика

ционную 

категорию, 

чел. 

Не 

имеют 

категор

ии, чел. 

преподаватели 52 27 14 1 12 

мастера  2 0 1 0 1 

Итого в % 100 % 50% 27% 1% 24% 

Качественная 

характеристика 

педагогического 

состава 

80% 

 

Таблица 2.4.2- Состав и квалификация педагогических кадров колледжа 

на 01.04.2016 г.  

 

Педагогический 

коллектив 

Количествен

ный состав, 

чел. 

Имеют 

высшую 

квалификац

ионную 

категорию, 

чел. 

Имеют 

первую 

квалификац

ионную 

категорию, 

чел. 

Имеют 

вторую 

квалифика

ционную 

категорию, 

чел. 

Не 

имеют 

категор

ии, чел. 

преподаватели 47 24 16 1 5 

мастера  1 0 1 0 0 

Итого в % 100 % 50 % 35 % 2 % 10 % 

Качественная 

характеристика 

педагогического 

состава 

89 % 
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Таблица 2.4.3 - Возрастной состав преподавателей и мастеров 

производственного обучения  

  
Средний возраст преподавателей 

по разрядам и категориям 
Преподаватели 

Мастера производственного 

обучения 

Имеют высшую 

квалификационную категорию 

49 лет 45 лет 

Имеют первую 

квалификационную категорию 

44 года 51 год 

Имеют вторую 

квалификационную категорию 

41 год - 

Не имеют категории 46 лет - 

Итого 45 лет 48 лет 

 

 

Таблица 2.4.4 - Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

 
Показатели 2014-2015 2015-2016 

Единица измерения Единица измерения 

человек % человек % 

Общая численность работников 102 100 102 100 

Численность  педагогических 

работников  

54 53 

 

48 47 
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 Таблица 2.4.5- Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 
 

Показатели 

2014-2015 2015-2016 

Единица измерения Единица измерения 

человек % человек % 

Общая численность педагогических  

работников 

54 100 51 100 

Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

51 94,4 

 

45 88,2 
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2.5 Участие преподавателей в мероприятиях 

 

            Таблица 2.5.1- Участие преподавателей в мероприятиях, проводимых  с 01 апреля 2015 г. по 01 апреля 2016 г. 

 

Участие в мероприятиях Организаторы Срок 
Форма 

участия 
ФИО участников Результат 

V республиканский конкурс проектов 

«Здоровым быть здорово» в рамках 

«Недели здоровья», посвященной 

Международному Дню здоровья 

Мин-во обр и 

науки РМЭ, ГБУ 

РМЭ «НМЦ ПО», 

ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОМК» 

1 апреля 

2015 

года 

очная 

Величко Игорь, ст. гр. В-11 специальности 

«Компьютерные системы и комплексы» (рук. 

Протасова С.Г., преподаватель физики) 

диплом 

участника 

Региональный чемпионат 

WORLDSKILLS RUSSIA среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Мин-во обр и 

науки РМЭ, ГБУ 

РМЭ «Дворец 

молодежи» 

3 апреля 

2015 

года 

очная 

Кленова Анастасия, ст. гр. Пс-3 специальности 

"Парикмахерское искусство"  

 (рук. Березина Н.Л., преподаватель 

спецдисциплин специальности 

«Парикмахерское искусство») 

II место 

Закрытие регионального отборочного 

чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA 

ГБУ РМЭ 

«Дворец 

молодежи» 

3 апреля 

2015 

года 

очная 

Антонова Е.П., Ахматова И.П., Березина Н.Л., 

Тонких Л.Г.,  преподаватели и  студенты 

специальности «Парикмахерское искусство» 

участие в 

мастер-

классах  и 

закрытии  

ХIV Глушковские чтения 

"Гуманизация образовательного 

пространства: опыт, проблемы, 

перспективы" 

ГБОУ СПО РМЭ 

"Оршанский 

педколледж" 

7 апреля 

2015 

года 

Очно-

заочная 

Адамова Л.И., Протасова С.Г., Иванова Ю.В., 

Кузнецова О.В., - очно,   

Лежнина В.Г., Буркова И.А., Иванов Е.С. - 

заочно 

сертификаты 

участников 

Всероссийская олимпиада 

профмастерства обучающихся по 

специальности СПО 09.02.01 

«Компьютерные системы и 

комплексы» ОГБПОУ «Смоленская 

академия профобразования» 

ГБОУ ВПО 

СГМУ 

Минздрава 

России 

ОГБПОУ 

«СмолАПО» 

8 – 10 

апреля 

2015 

года 

очная 

Галимьянов Рустам, ст. гр. В-41  специальности 

«Компьютерные системы и комплексы» (рук. 

Иванов Е.С., Кропотова Е.Н., преподаватели 

спецдисциплин специальности «Компьютерные 

системы и комплексы») 

15 место из 

22 

участников 

День открытых дверей  «Сто дорог – 

одна твоя» для учащихся 9-х и 11-х 

классов общеобразовательных 

организаций г. Йошкар-Олы  

ГБУ РМЭ 

«Дворец 

молодежи» 

9 апреля 

2015 

года 

очная 

Леухина И.А., Чулков С.Н., Тонких Л.Г., 

Васютина Г.И., студенты специальности 

«Парикмахерское искусство»  

выставка 

декоративно

- 

прикладного 
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творчества 

обучающихс

я колледжа и 

проведение 

мастер- 

классов 

Городской конкурс – защита Бизнес- 

планов «Успешный старт» 

 Отдел 

молодежной 

политики  

г. Й-Ола 

16 

апреля 

2015 

года  

очная 

Максимова Мария., ст. гр. К-42 специальности 

"Конструирование, моделирование и 

технологии швейных изделий" (рук. Буркова 

И.А.), Нагаева Инна, ст. гр. Кмс-31 

специальности «Коммерция» (рук. Лежнина 

В.Г.), Дудин Павел, ст. гр. М-31 специальности 

«Технология деревообработки» (рук. 

Каштанова Г.Е.), Габдрахманова Гюзель, ст. гр. 

Кмс-31  

(рук. Каштанова Г.Е.), Огурцов Алексей, ст. гр. 

М-41 специальности «Технология 

деревообработки» (рук. Лежнина В.Г.), Ачеева 

Анна, ст. гр. Кмс-31 (рук. Лебедева А.М.), 

Любимов Роман, ст. гр. В-22 специальности 

«Компьютерные системы и комплексы»  (рук. 

Каштанова Г.Е.), Васильева Алина, ст. гр. КМс 

– 31 специальности «Коммерция»  

(рук. Каштанова Г.Е.) 

дипломы 

участников 

и призы  

 

Габдрахмано

ва Г. 

победитель в 

номинации 

«Женское 

предприним

ательство» 

Бизнес-школа «Молодой фермер» для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Марий Эл 

18 

апреля – 

8 июня 

2015 

года 

очная 

Лебедева А.М., преподаватель финансово-

экономических дисциплин специальности 

«Коммерция», Ахтулина Ирина, Данилова 

Екатерина, студентки гр. Км-21  специальности 

«Коммерция» 

 

Республиканская олимпиада по 

экономическим дисциплинам 

Мин-во обр и 

науки РМЭ, 

ГБОУ РМЭ 

 «НМЦ ПО», 

ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОТК» 

23 

апреля 

2015 

года 

очная 

Долгомирова Екатерина, Ятманова Виктория, 

ст. гр. Кмс-31 специальности «Коммерция» 

(рук. Каштанова Г.Е., преподаватель 

финансово- экономических дисциплин 

специальности «Коммерция») 

дипломы 

участников 

19



  

Республиканская олимпиада по 

инженерной графике 

 

Мин-во обр и 

науки РМЭ, 

ГБОУ РМЭ 

 «НМЦ ПО», 

ГБОУ СПО РМЭ 

«МРМТ» 

28 

апреля 

2015 

года 

очная 

Садовин Александр, ст. гр. В-22 специальности 

«Компьютерные системы и комплексы», 

Кудрявцев Петр,  ст. гр. М-21 специальности 

«Технология деревообработки»  

(рук. Яранцев Н.С., преподаватель дисциплины 

«Инженерная графика») 

дипломы 

участников, 

III 

командное 

место 

Всероссийский образовательный 

конкурс профессионального 

мастерства и личных достижений 

работников образовательных 

учреждений «Творец души ребенка» 

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический 

центр», 

 г. Чебоксары 

28 

апреля 

2015 г. 

заочная Лебедева А.М. 
диплом  1 

место 

Круглый стол «Как оценить проект: 

взгляд студента и педагога» 

Мин-во обр и 

науки РМЭ, 

ГБОУ СПО РМЭ 

«ТТК» 

29 

апреля 

2015 

года 

очная 

Алиева И.Е., Прозорова Л., Семенюкова А.,  

Егоров А.,  ст.гр. Км-11  специальности 

«Коммерция» 

сертификаты 

участников 

Международный телевизионный 

конкурс – фестиваль «Национальное 

достояние – 2015» 

Институт 

строительства и 

архитектуры  

г. Чебоксары 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет 

г. Йошкар-Ола 

3 мая 

2015 

года 

очная  

Куропаткина Елизавета, Ермолина Мария, 

Попова Алена,  Васильева Алина, студентки 

группы П-21 специальности "Парикмахерское 

искусство" 

(руководитель Антонова Е.П., преподаватель 

спецдисциплин специальности 

"Парикмахерское искусство") 

 

 

Благодарнос

ти 

Межрегиональная НПК 

«Формирование духовно-нравственных 

ценностей молодежи в современном 

информационном пространстве» (в 

рамках Епархиальных Мироносицких 

чтений) 

Йошкар-

Олинская и 

Марийская 

Епархия, Мин-во 

обр. и науки 

РМЭ, ФГБОУ 

ВПО «МарГУ» 

15 мая 

2015 

года 

очная с 

выступл

ением 

Ангаева К.В., преподаватель спецдисциплин 

"Конструирование, моделирование и 

технологии швейных изделий",  Бусырева Е.М., 

преподаватель биологии и естествознания, 

методист 

сертификаты 

участников 

 

 

Открытый межрегиональный 

Чемпионат по парикмахерскому 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

16 мая 

 

 

 

 

Куропаткина Елизавета, студентка гр. П-21 

специальности "Парикмахерское искусство" 

(руководитель Антонова Е.П., преподаватель 

спецдисциплин) 

Диплом I 

степени в 

номинации 

«Мода на 
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искусству в рамках межрегионального 

фестиваля  « Атмосфера красоты – 

2015» 1/4 финала Чемпионата России 

по парикмахерскому искусству  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городского 

округа  

«Город Йошкар-

Ола» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

длинных 

волосах. 

Вечерняя 

прическа. 

Юниоры» 

Попова Алена, студентка гр. П-21 

специальности "Парикмахерское искусство"  

(руководитель Антонова Е.П.) 

Диплом I 

степени в 

номинации 

«Мода на 

длинных 

волосах. 

Дневная 

прическа. 

Женские 

юниоры» 

Диплом II 

степени 

«Мода на 

длинных 

волосах. 

Вечерняя 

прическа. 

Юниоры» 

Диплом III 

степени  

«Мода на 

длинных 

волосах. 

Вечерняя 

прическа. 

Юниоры» 

Мосунова Ольга, ст.гр. Пс-21 специальности 

«Парикмахерское искусство»  

(руководитель Дождикова Е.Г., преподаватель 

спецдисциплин специальности 

Диплом III 

степени 

номинации 

«Женские 
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«Парикмахерское искусство» прически. 

Полный 

модный 

образ» 

Федотова Анастасия, студентка гр. Пс - 41 

специальности "Парикмахерское искусство"   

 

Диплом за 

участие в 

номинации 

«Дневная 

прическа. 

Женские 

юниоры» 

Диплом за 

участие в 

номинации 

«Мода на 

длинных 

волосах. 

Вечерняя 

прическа. 

Юниоры» 

Кленова Анастасия, студентка гр. П – 31 

специальности "Парикмахерское искусство"  

(руководитель Тонких Л.Г., преподаватель 

спецдисциплин) 

Диплом III 

степени в 

номинации 

«Полный 

модный 

образ» 

Васильева Алина, студентка 

гр. Пс-21 специальности "Парикмахерское 

искусство" 

 

Диплом III 

степени в 

номинации 

«Женские 

образы. 

Полный 

модный 

образ» 

Х Республиканский фестиваль Мин-во обр и 22 мая очная Иванова И.В. - подготовка и руководство, сертификаты 
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молодых педагогов и ученых 

образовательных организаций «Зеленая 

Фиеста» 

науки РМЭ, 

ГБОУ РМЭ  

«НМЦ ПО», 

ГБОУ СПО РМЭ 

"ОПК" 

2015 

года 

Кузнецова О.В., Кропотова Е.Н., Цирулёва 

А.А., Ахматов О.Н., Черных Д.М., 

преподаватели колледжа (Смородинов С.И., 

лаборант – техподдержка) (Иванова Ю.В., 

преподаватель истории и права  – сценарий) 

участников 

Всероссийская олимпиада проф. 

мастерства по специальности 

"Конструирование, моделирование и 

технологии швейных изделий" 

ОБОУ СПО 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

18 – 20 

мая 2015  
очная 

Галкина Марина, ст. гр. К- 21    специальности 

"Конструирование, моделирование и 

технологии швейных изделий", (рук. Козлова 

Т.А., преподаватель спецдисциплин 

"Конструирование, моделирование и 

технологии швейных изделий") 

Диплом 

участника, 

Диплом 

победителя в 

номинации  

«За 

профессиона

льное 

владение 

методикой 

макетирован

ия» 

Открытый Чемпионат по 

парикмахерскому искусству на кубок 

Поволжья (Отборочный тур XX 

Чемпионата  России по 

парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике, 

моделированию и дизайну ногтей) 

 

 

 

 

 

г. Казань, Дворец 

спорта,  X 

Юбилейная 

выставка для 

профессионалов 

индустрии 

красоты  

KOSMETIKEXPO 

3 июня 

2015 

года 

 

 

 

очная 

 

 

 

Черепанова Виктория, ст. гр. Пс-3 

специальности  

«Парикмахерское искусство»   

(рук.  Березина Н.Л., преподаватель 

спецдисциплин специальности 

«Парикмахерское искусство») 

Диплом III  

степени  в 

номинации 

«Женские 

парикмахер

ы. 

Фантазийны

е прически. 

Юниоры» 

Команда  обучающихся в составе 30 чел. 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство»   (рук. Тонких Л.Г., Дождикова Е.Г. 

преподаватели спецдисциплин специальности 

«Парикмахерское искусство») 

Диплом III  

степени  в 

номинации 

«Командное 

первенство» 

 

Малинина Инна, студентка группы Пз-31 

специальности «Парикмахерское искусство» 

(рук. Тонких Л.Г., Дождикова Е.Г., 

Диплом I 

степени 
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преподаватели спецдисциплин специальности 

«Парикмахерское искусство») 

Региональный этап IX Всероссийского 

конкурса на лучшее изделие 

художественного творчества и 

народных промыслов пед. работников 

учреждений всех уровней 

профобразования «Мастерами славится 

Россия» 

Мин-во обр и 

науки РФ, 

Федеральный 

Музей 

Профобразования

, г. Подольск 

22 – 30 

июня 

2015 

года 

заочная 
Чулков С.Н., мастер п/о специальности 

«Технология деревообработки» 
 

Всероссийский профессиональный 

конкурс методических разработок 

«Методический потенциал в 

современном профессиональном 

образовании» 

ООО 

«Методические 

интерактивные 

коммуникации» 

Всероссийский 

методический 

интернет-портал 

июнь 

2015 

года 

заочная 
Алиева И.Е., преподаватель истории и 

обществознания 

сертификат 

участника 

Экспериментальный студенческий  

Бизнес-инкубатор 

ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

24 

сентября 

2015 г. 

очная студенты отделения «Коммерция» участие 

Республиканский конкурс «Лучший 

социально- педагогический проект» 

Министерство 

образования и 

науки РМЭ и 

ГБОУ РМЭ 

«НМЦ ПО» 

22 

сентября 

– 10 

ноября 

очная 

Лоскутова Т.П. преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», Кропотова Е.Н. 

преподаватель отделения «Компьютерные 

системы и комплексы», Кузнецова О.Н. 

руководитель физвоспитания, Горланова Н.В. 

преподаватель финансово-экономических 

дисциплин специальности «Коммерция» 

Сертификат

ы 

участников 

Лоскутова 

Т.П., 

Кропотова 

Е.Н, - 

финалисты 

Обучающий семинар по теме 

«Независимая оценка качества 

профессионального образования: 

сертификация квалификаций 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций»... 

ГБОУ РМЭ 

«НМЦ ПО» 

28 

сентября 

2015 г.  

очная 

Буркова И.А., зам. директора по УР, Тонких 

Л.Г., преподаватели спецдисциплин 

специальности «Парикмахерское искусство»,  

Козлова Т.А., Васютина Г.И. , преподаватели 

отделения «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», Ахматова И.П., 

зав. отделением «Парикмахерское искусство» 

участие 
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Обучающий семинар для экспертов в 

области государственной аккредитации 

ФГБУ 

«Росакктедитаген

ство» и 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

06 – 07 

октября 

2015 

очная 

Козлова Т.А., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

участие 

Семинар педагогических знаний 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

07 

октября 

2015 г. 

очная 

Выступление преподавателей: Ангаева К.В., 

преподаватель отделения «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий», Кропотова Е.Н., преподаватель 

отделения «Компьютерные системы и 

комплексы», Бусырева Е.М., преподаватель 

биологии, Антонова Е.П., преподаватель 

спецдисциплин специальности 

«Парикмахерское искусство» 

участие 

Интерактивная поисково-

исследовательская игра 

«Краеведческий десант» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Музей 

истории города 

Йошкар-Олы» 

08 

октября 

2015 г. 

очная 

Рогачева  М.В., преподаватель философии, 

студенты 4 курса: Куклин Сергей, Кузьмин 

Кирилл, Гурьянова Светлана 

Свидетельст

во 

участников 

Благодарнос

ть 

XII Всероссийская НПК «Применение 

ИКТ в образовании» («ИТО-Марий 

Эл») 

 

 

 

Проектировочный тренинг  «Кому, как 

и о чем может рассказать 

«удовлетворенность работой 

образовательной организации»» 

Министерство 

образования и 

науки РМЭ 

08 

октября 

2015 

года 

 

10 

октября 

2015 г. 

очная 

Арефьева Т.Б., директор, Леухина И.А., зам. 

директора по МР,  Буркова И.А., зам. директора 

по УР, Иванов Е.С., преподаватель 

спецдисциплин специальности «Компьютерные 

системы и комплексы» 

 

Козлова Т.А., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

участие 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

Организация работы студентов над 

учебными проектами. МО «Проектная 

ГБОУ РМЭ 

«НМЦ ПО» 

08 

октября 
очная 

Козлова Т.А., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 
участие 
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технология» 2015 

года 

 

технология швейных изделий» 

Республиканское открытое учебное 

занятие 

ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК 

09 

октября 

2015 

года 

очная 

Буркова И.А., зам. директора по УР, 

преподаватель финансово-экономических 

дисциплин специальности «Коммерция» 

участие 

Открытое учебное занятие 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК 

16 

октября 

2015 

года 

очная 

Иванов Е.С., преподаватель спецдисциплин 

специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» 

участие 

Методическое объединение 

«Организация работы с талантливой 

молодежью в рамках конкурсного и 

олимпийского движения» 

ГБОУ РМЭ 

«НМЦ ПО» 

16 

октября 

2015 

года 

очная 
Панков И.Г., преподаватель ЦМК 

«Компьютерные системы и комплексы» 
участие 

Обучающий семинар «Механизм 

гармонизации образовательных 

программ в контексте требований 

WSR» 

ГБОУ РМЭ 

«НМЦ ПО» 

20 

октября 

2015 

года 

очная Буркова И.А., зам. директора по УР участие 

2-ой  Региональный молодежный 

фестиваль дизайна «Модная практика» 

факультет 

Технологии и 

дизайна ИПДТ - 

филиала  ГБОУ 

ВО НИГЭУ 

20 

октября 

– 21 

октября 

2015 

года 

очная 

Мальцева Е.В., зав. отделением специальности 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», творческий 

коллектив, Театр мод специальности 

"Конструирование, моделирование и 

технологии швейных изделий", Дульцева И., 

студентка группы К-21 

Диплом 

лауреата 

фестиваля в 

номинации 

«Дизайн 

костюма» 

творческий 

коллектив 

ГБПОУ 

РМЭ 

«ЙОТК» 

коллекция 

«Нескучная 

работа», 

Благодарств

енное 
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письмо. 

Открытое учебное занятие 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

22 

октября 

2015 

года 

очная 
Волжанина В.Ю., преподаватель иностранного 

языка 
участие 

Межрегиональный  фестиваль 

народного костюма. 

Мастер-классы по прическам и 

маникюру 

Республиканский 

центр народного 

творчества 

23 

октября 

– 24 

октября 

2015 

года 

очная 

Тонких Л.Г.,  Дождикова Е.Г.  - преподаватели 

спецдисциплин специальности 

«Парикмахерское искусство»  

участие 

Межрегиональный конкурс народного 

костюма. 

Мастер-классы по прическам и 

маникюру 

Республиканский 

центр народного 

творчества 

24 

октября 

2015 

года 

очная 

Ангаева К.В., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

Диплом за 

изучение 

национально

го костюма. 

Открытое учебное занятие 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

29 

октября 

2015 

года 

очная 

Иванов Е.С., Вохминцева Л.Ш., преподаватели 

спецдисциплин специальности «Компьютерные 

системы и комплексы» 

 

участие 

Разработка  заданий для 

квалификационного экзамена по 

сертификации профессии Портной 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

октябрь-

ноябрь 

2015 

года 

очная 

Козлова Т.А., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

Деятельност

ь в составе 

рабочей 

группы 

Конкурс сочинений-рассуждений «К 

истокам отечественных ценностей»  

Министерство 

образования и 

науки РМЭ в 

рамках 

взаимодействия с 

Йошкар-

Олинской и 

марийской 

епархией 

01 

ноября 

2015 

года 

заочная 

Ангаева К.В., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» (Тимофеева Н.,  

Похлебаева Н., гр. К-22),   

Белова Н.В., преподаватель русского языка и 

литературы (Виноградова Е., гр. К-11) 

Сертификат 

участника 

Открытое учебное занятие 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

02 

ноября 

2015 

очная 

Ахматов О.Н.,  преподаватель спецдисциплин 

специальности «Компьютерные системы и 

комплексы»  

участие 
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года  

Открытое учебное занятие 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

03 

ноября 

2015 

года 

очная 

Савинцева  Н.В., преподаватель финансово-

экономических дисциплин специальности 

«Коммерция» 

участие 

Открытое учебное занятие 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

06 

ноября 

2015 

года 

очная 

Лебедева А.М., преподаватель финансово-

экономических дисциплин специальности 

«Коммерция» 

участие 

Молодежный фестиваль национальных 

культур Республики Марий Эл 

Выступление Театра Мод, Участие в 

конкурсе видеороликов. 

Министерство 

образования и 

науки РМЭ 

10 

ноября 

2015 

года 

очная 

Мальцева Е.В., зав. отделением специальности 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», творческий 

коллектив, Театр мод специальности 

"Конструирование, моделирование и 

технологии швейных изделий", Козлова Т. А., 

преподаватель отделения «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий» 

 

НПК «Новые информационные 

технологии в образовании» г. Казань 

Министерство 

образования и 

науки РМЭ 

11 

ноября 

2015 

года 

очная 

Каштанова Г.Е., преподаватель финансово-

экономических дисциплин, Кропотова Е.Н., 

преподаватель отделения «Компьютерные 

системы и комплексы» 

участие 

Открытое учебное занятие 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

11 

ноября 

2015 

года 

очная 
Адамова Л.И.,  преподаватель отделения 

«Компьютерные системы и комплексы» 
участие 

Межрегиональный чемпионат по 

парикмахерскому искусству 

Министерство 

развития 

предприниматель

ства, торговли и 

внешних связей 

Кировской 

области  

12 

ноября 

2015 

года 

очная 

Антонова Е.П., преподаватель спецдисциплин 

специальности «Парикмахерское искусство», 

студенты: Куропаткина Лиза, Попова Алена  

Диплом 2 

степени, 

диплом 1 

степени, 

Обобщение педагогического опыта 
ГБПОУ 

Республики 

13 

ноября 
очная 

Бусырева Е.М., преподаватель биологии, 

Лебедева А.М., преподаватель финансово-
участие 
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Марий Эл 

«ЙОТК» 

2015 

года 

экономических дисциплин, Адамова Л.И.,  

преподаватель отделения «Компьютерные 

системы и комплексы», Ахматов О.Н., 

преподаватель отделения «Компьютерные 

системы и комплексы», Иванов Е.С., 

преподаватель отделения «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Антинаркотический конкурс «Яркие 

краски жизни» 

Министерство 

образования и 

науки РМЭ 

14 

ноября 

2015 

года 

заочная 

Кропотова Е.Н., преподаватель отделения 

«Компьютерные системы и комплексы»,  

Иванова И.В., преподаватель математики, 

Любимов Р.А., студент 

участие 

Республиканское мероприятие 

«Круглый стол с работодателями 

швейной промышленности» 

Министерство 

образования и 

науки РМЭ 

18 

ноября 

2015 

года 

очная 

Ванюшин А.В., директор, Арефьева Т.Б., зам. 

директора по УР, Мальцева Е.В., зав. 

отделением специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий», Козлова Т.А., Васютина Г.И., 

преподаватели отделения «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий», Буркова И.А., преподаватель 

финансово-экономических дисциплин 

 

Обобщение педагогического опыта 
ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

18 

ноября 

2015 

года 

очная 

Козлова Т.А., Ангаева К.В., Васютина Г.И. -

преподаватели отделения «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий»,  Иванова И.В., преподаватель 

математики,  Савинцева  Н.В., Каштанова Г.Е. - 

преподаватели финансово-экономических 

дисциплин специальности «Коммерция»,  

Тонких Л. Г.,  преподаватель спецдисциплин 

специальности «Парикмахерское искусство»,  

Волжанина В.Ю., преподаватель иностранного 

языка 

участие 

Открытое учебное занятие 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

19 

ноября 

2015 

года 

очная Панкова И.Г., преподаватель электротехники  
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Республиканский форум-выставка 

«Консолидация ресурсов государства, 

бизнеса и образования в развитии 

агропромышленного комплекса 

Республики Марий Эл» 

Министерство 

образования и 

науки РМЭ 

20 

ноября 

2015 

года 

очная 

Савинцева  Н.В., преподаватель финансово-

экономических дисциплин специальности 

«Коммерция», Лоскутова Т.П., преподаватель 

отделения «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», Кропотова Е.Н. 

преподаватель отделения «Компьютерные 

системы и комплексы», 

Ванюшин А.В., директор, Арефьева Т.Б., зам. 

директора по УР, Леухина И.А., зам. директора 

по МР,  

Мальцева Е.В., зав. отделением специальности 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», Каштанова Г.Е., 

преподаватель финансово-экономических 

дисциплин, Козлова Т.А., преподаватель 

отделения «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», Вырыпаева 

Н.В., преподаватель финансово-экономических 

дисциплин, 

Дайнеко, Н.И., Зыкова О.Н., Романов Е.П.,  

Рябчикова К.Г., Толстоухов А.А.,  студенты 

выступающие 

 

 

 

 

 

 

участие 

Республиканский форум-выставка 

«Консолидация ресурсов государства, 

бизнеса и образования в развитии 

агропромышленного комплекса 

Республики Марий Эл». Организация 

выставки 

Министерство 

образования и 

науки РМЭ, ГБУ 

РМЭ «Дворец 

молодежи» 

20 

ноября 

2015 

года 

очная 

Леухина И.А., зам. директора по МР,  

Козлова Т.А., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», 

 Чулков С.Н., мастер п/о специальности 

«Технология деревообработки», Васютина Г.И., 

зав. мастерскими специальности 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

участие 

Республиканский семинар-практикум 

для руководителей вокально-хоровых 

коллективов культурно-досуговых 

учреждений республики. Проведение 

мастер-классов 

ГБУК 

Республики 

Марий Эл 

«Республикански

й научно-

21 

ноября 

2015 

года 

очная 

Ангаева К.В., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», Тонких Л.Г.,  

преподаватель спецдисциплин специальности 

«Парикмахерское искусство» 

участие 
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методический 

центр народного 

творчества и 

культурно-

досуговой 

деятельности» 

VI Международный конкурс 

дизайнеров национальной одежды 

«INTERNATIONAL FASHION - 2015» 

Казанский 

национальный 

исследовательски

й 

технологический 

университет, 

Журнал 

«Сююмбикэ», 

Союз дизайнеров 

РФ и РТ, 

Российско-

итальянская 

высшая школа 

дизайна «Стиль» 

23 

ноября 

2015 

года 

очная 

Мальцева Е.В., зав. отделением специальности 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», творческий 

коллектив, Театр мод специальности 

"Конструирование, моделирование и 

технологии швейных изделий", Дульцева И., 

студентка группы К-21 

 

Заседание Республиканского МО 

преподавателей и мастеров п/о 

профессий торговли, легкой 

промышленности и бытового 

обслуживания «Взаимодействие 

профессиональных организаций с 

работодателями по формированию 

профессиональных компетенций 

обучающихся» 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО», 

 ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

23 

ноября 

2015 

года 

очная 

Ванюшин А.В., директор, Арефьева Т.Б., зам. 

директора по УР, Леухина И.А., зам. директора 

по МР,  

Козлова Т.А.,  Васютина Г.И., преподаватели 

отделения «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», Вырыпаева 

Н.В., преподаватель финансово-экономических 

дисциплин, Савинцева  Н.В., преподаватель 

финансово-экономических дисциплин 

специальности «Коммерция», Тонких Л.Г.,   

Антонова Е.П., Березина Н.Л., преподаватели 

спецдисциплин специальности 

«Парикмахерское искусство», Ахматова И.П. 

зав. отделением специальности 

«Парикмахерское искусство» 

участие 
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Семинар педагогических знаний Тема: 

«Лабораторно-практические занятия и 

их роль в учебном процессе. Виды ЛПЗ 

и их формы» 

ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

25 

ноября 

2015 

года 

очная 

Адамова Л.И., Березина Н.Л., Вохминцева 

Л.Ш.,      Перминова-Смоленцева Н.С., Панкова 

И.Г. 

 

 

Курсы повышения квалификации 

«Методика проведения учебной  и 

производственной практики» 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

1 

декабря 

2015 

года 

очная 

Дождикова Е.Г., преподаватель спецдисциплин 

специальности «Парикмахерское искусство», 

Васютина Г.И., зав. мастерскими 

специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий», 

 Зыкова Е.М., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

Проведение 

мастер-

класса и 

открытого 

урока 

Профориентация. Видеоролик мастер-

классов 

Мин-во обр и 

науки РМЭ, ГБУ 

РМЭ «Дворец 

молодежи» 

2 

декабря 

2015 

года 

очная 

П-Смоленйева Н.С., Майк М.В., Козлова Т.А., 

преподаватели отделения «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий», студенты 4 курса – Александрова Д., 

 Минюкова Т., Дождикова Е.Г., Березина Н.Л., 

преподаватели спецдисциплин специальности 

«Парикмахерское искусство» 

Проведение 

мастер-

классов 

Процедура проведения сертификации 

профессии Портной 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

3-4 

декабря 

2015 

года 

очная 

Васютина Г.И., зав. мастерскими 

специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий», 

 Зыкова Е.М., Козлова Т.А., преподаватели 

отделения «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», студенты 4 

курса – Буденная Л., Бушкова А., Зыкова О., 

Кондратьева М., Садовина А. 

участие 

Открытый межрегиональный 

чемпионат по парикмахерскому 

искусству в рамках фестиваля 

индустрии красоты  и моды 

«Атмосфера красоты» 

Президент 

фестиваля 

Малинина Инна 

Организатор 

Руденко 

Екатерина 

5 

декабря 

2015 

года 

очная 

Антонова Е.П., Березина Н.Л., Дождикова Н.Л.,  

Тонких Л.Г., преподаватели спецдисциплин 

специальности «Парикмахерское искусство». 

Ахматова И.П., зав. отделением 

«Парикмахерское искусство»,  

студенты – Васильева А., Ермолаева М., 

Дипломы  

победителей 
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Караваева Ю., Черепанова В., Пс-31; Кленова 

А., Парфенова А., гр. Пс-41; Куропаткина Е., 

Лежнина Е., гр. П-31 

Обобщение педагогического опыта 
ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

15 

декабря 

2015 

года 

очная 

Буркова И.А., преподаватель финансово-

экономических дисциплин специальности 

«Коммерция», Лоскутова Т.П., преподаватель 

отделения «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

участие 

Обобщение педагогического опыта 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 
 очная 

Протасова С.Г. преподаватель физики,  

Панкова И.Г., преподаватель электротехники, 

Зыкова Е. М., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

 

«Модный подиум»  
Дворец культуры 

им. Ленина 

17 

декабря 

2015 

года 

очная 

Мальцева Е.В., зав. отделением специальности 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», творческий 

коллектив, Театр мод специальности 

"Конструирование, моделирование и 

технологии швейных изделий" 

участие 

  Республиканская олимпиада для 

студентов учреждений СПО по 

иностранному языку 

ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» 

20 

декабря 

2014 

года 

очная Царегородцев Е.С., М-41, Миронова О.В. 
Диплом  

1 степени 

Открытое учебное занятие 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

23 

декабря 

2015 

года 

очная 
Кузнецова О.В., преподаватель физической 

культуры 
 

Ассоциация директоров ПОО 

Республики Марий Эл 

ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

24 

декабря 

2015 

года 

очная 

Арефьева Т.Б., зам директора по УР,  

Леухина И.А., зам. директора по МР,  

Козлова Т.А., зав методкабинетом, Ахматова 

И.П., Адамова Л.И.,  Савинцева Н.В.,   

Каштанова Г.Е., Мальцева Е.В., зав. 

отделениями колледжа 

 

Заседание Научно-методического 

совета «О результатах деятельности 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

19 

января 
очная 

Черных Д.М., преподаватель математики,  

Волжанина В.Ю., преподаватель ин. яз., 
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инновационных республиканских 

площадок» 

2016 г.  Козлова Т.А. преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

Семинар «Итоги оценки сертификации 

квалификаций во втором полугодии 

2015 г.» 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

21 

января 

2016 г. 

очная 

Леухина И.А., зам. директора по МР,  

Козлова Т. А., Васютина Г.И. преподаватели 

отделения «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

 

Открытое учебное занятие 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

22 

января 

2016 

года 

очная 
Березина Н.Л.,  преподаватель спецдисциплин 

специальности «Парикмахерское искусство» 
 

Обобщение педагогического опыта 

Заседание методического совета 

ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

27 

января 

2016 

года 

очная 

Каштанова Г.Е.  преподаватель финансово-

экономических дисциплин специальности 

«Коммерция», 

 

  Конкурс  «Молодой экономист» 
АНО ВПО 

«МОСИ» 

03 

февраля 

2016 

года 

очная 

Команда студентов специальности 

«Коммерция» (рук. Савинцева Н.В., 

преподаватель финансово-экономических 

дисциплин) 

Диплом  

2 степени 

Республиканская Ярмарка – выставка 

«Покупайте Мариэльское!» 

Мин-во 

экономического 

развития и 

торговли РМЭ,  

 Выставочный 

центр ТПП РМЭ 

4 

февраля 

2016  

года 

очная 

Мальцева Е.В., руководитель Театра Мод, 

Березина Н.Л., Тонких Л.Г., преподаватели 

спецдисциплин специальности 

«Парикмахерское искусство»,  студенты групп 

специальности «Парикмахерское искусство» 

 

Обучающий семинар «Метод 

интеллект-карт как инструмент 

обучения и оценивания» 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

09 

февраля 

2016 

года 

очная 
Леухина И.А., зам. директора по МР,  

Савинцева Н.В., зав. отделением «Коммерция» 
 

Республиканская НПК «Система 

качества профессионального 

образования в действии» 

Мин-во обр и 

науки ГБОУ ДПО 

РМЭ «НМЦ ПО» 

11 

февраля 

2016 

года 

очная 
Дождикова Е.Г., преподаватель спецдисциплин 

специальности «Парикмахерское искусство»  

Выступление, 
сертификат 

Открытое мероприятие в общежитии 

 «Все начинается с любви» 

ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

12 

февраля 
очная Петунина Л.Н.,  воспитатель общежития  
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2016 

года 

Открытое учебное занятие 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

12 

февраля 

2016 

года 

очная 
Кропотова Е.Н., преподаватель отделения 

«Компьютерные системы и комплексы» 
 

Заседание Научно-методического 

совета 

Обобщение опыта педагогических 

работников ПОО Республики Марий 

Эл 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

19 

февраля 

2016 

года 

очная 

Кузнецова О.В., преподаватель физвоспитания, 

Тонких Л.Г., преподаватель специальности 

«Парикмахерское искусство»,   Алиева И.Е., 

преподаватель истории 

участие 

Открытый Международный Чемпионат 

по парикмахерскому искусству, нейл-

дизайну и декоративной косметике 

«Невские берега» на Кубок Дружбы 

Международный 

фестиваль 

красоты 

г. Санкт- 

Петербург 

19-22 

февраля 

2015 

года 

очная 

Антонова Е.П., Березина Н.Л., преподаватели 

спецдисциплин специальности 

«Парикмахерское искусство» 

 

IV Межрегиональном фестивале 

исполнителей песен на иностранном 

языке «TALENTS» 

 

ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОМК» 

25 

февраля 

2016 

года 

очная 

Дейнеко Наталья, ст. гр. Км-21 специальности 

«Коммерция»,  (рук.  Миронова О.В., 

преподаватель английского языка) 

Диплом  

1 степени 

Семинар педагогических знаний 

«Разработка методического 

обеспечения курсового и дипломного 

проектирования» 

  

 

ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

25 

февраля 

2016 

года 

очная 

Буркова И.А., преподаватель  финансово-

экономических дисциплин специальности 

«Коммерция», Иванов Е.С., преподаватель 

отделения «Компьютерные системы и 

комплексы», Тонких Л.Г., преподаватель 

специальности «Парикмахерское искусство»,   

Саракеева Н.Г., преподаватель специальности 

«Технология деревообработки» 

 

Методическое объединение 

«Информационно-методическое 

обеспечение преподавателя дисциплин 

цикла ОГСЭ» 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

25 

февраля 

2016 

года 

очная 

Рогачева М.В., преподаватель философии, 

Алеева И.Е., преподаватель истории, 

  Иванова Ю.В. преподаватель истории 

выступление 

Методическое объединение 

«Современные формы и методы 

профориентационной работы» 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

26 

февраля 

2016 

очная 
Бусырева Е.М., зам. директора по ВР,  

Иванова Ю.В., преподаватель истории 
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года 

Республиканская научно-практическая 

студенческая конференция «За нами 

будущее» 

Мин-во обр и 

науки ГБОУ ДПО 

РМЭ «НМЦ ПО» 

29 

февраля 

2016 

года 

очная 

Козлова Т.А., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», Кондратьева 

М.П., студентка группы К-42,  Кропотова Е.Н., 

преподаватель отделения «Компьютерные 

системы и комплексы», Величко И.Е., студент 

группы В-21 

Сертификаты 

участников 

Студенческая научно-практическая 

Конференция «ФЕСТОС-2016» 

ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

04 марта 

2016 

года 

очная 

Миронова О.В., Фоминых Н.В., Ахматова И.П., 

Буркова И.А., Каштанова Г.Е., Лежнина В.Г., 

Крупин В.В., Савинцева Н.В., Кропотова Е.Н., 

 П-Смоленцева Н.С., Эшембаева С.Н. 

 

Педагогический совет 

«Активные формы проведения занятий 

как условие развития общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся» 

ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

09 марта 

2016 

года 

очная 

Волжанина В.Ю., преподаватель английского 

языка, Белова Н.В., преподаватель русского 

языка,  

 Кропотова Е.Н., преподаватель отделения 

«Компьютерные системы и комплексы» 

 

Оформление стенда  
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

10 марта 

2016 

года 

очная 

Крупин В.В., Козлова Т.А., преподаватели 

отделения «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», Ахматов О.Н., 

преподаватель отделения «Компьютерные 

системы и комплексы» 

 

Вебинар «Профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» как  

ресурс развития кадрового потенциала 

ПОО» 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

11 марта 

2016 

года 

очная 

Козлова Т.А., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», Саракеева Н.Г., 

преподаватель  специальности «Технология 

деревообработки» 

 

Региональный чемпионат 

WORLDSKILLS RUSSIA среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Мин-во обр. и 

науки РМЭ, ГБУ 

РМЭ «Дворец 

молодежи» 

14 марта 

2016 

года 

очная 

гр.  Пс-3 специальности "Парикмахерское 

искусство"  (рук. Дождикова Е.Г., Тонких Л.Г., 

преподаватели специальности 

«Парикмахерское искусство») 

Диплом  

3 степени 

Закрытие регионального отборочного 

чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA 

ГБУ РМЭ 

«Дворец 

14 марта 

2016 
очная 

Антонова Е.П., Ахматова И.П., Березина Н.Л.,  

преподаватели и  студенты специальности 
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молодежи» года «Парикмахерское искусство» Крупин В.В. 

преподаватель и студенты отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

Открытое учебное занятие 
ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

18 марта 

2016 

года 

очная 

Лежнина В.Г., преподаватель  финансово-

экономических дисциплин специальности 

«Коммерция» 

 

Республиканский Фестиваль 

студенческих проектов «ФЕСТОС-

2016» 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

23 марта 

2016 

года 

очная 

Савинцева  Н.В., преподаватель  финансово-

экономических дисциплин специальности 

«Коммерция», Гаврилов Андрей, гр. Км-21, 

Кропотова Е.Н.. преподаватель отделения 

«Компьютерные системы и комплексы»,  

Величко И.Е., студент группы В-21,  

П- Смоленцева Н.С., преподаватель отделения 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», Петряева Е.Н., 

студентка группы К-41 

Сертификаты 
участников и 

сертификат 

победителя 

Методическое объединение 

«Применение инновационных 

технологий в преподавании 

экономических дисциплин» 

ГБОУ ДПО РМЭ 

«НМЦ ПО» 

29 марта 

2016 

года 

очная 

Каштанова Г.Е., Вырыпаева Н.В., 

преподаватели финансово-экономических 

дисциплин специальности «Коммерция» 

 

I Республиканский Смотр-конкурс 

молодежных организаций 

Министерство 

образования и 

науки РМЭ, 

ГБПОУ  РМЭ 

«ЙОТК» 

31 марта 

2016 

года 

очная 

Ефремов И.Е., гр. В-32  (руководитель 

 Бусырева Е.М.), 

(руководитель Савинцева Н.В.), 

 (руководитель Петунина Л.Н.) 

 

Диплом 

3 степени в 

двух 

номинациях 

 

 

 

37



Таблица 2.5.2 - Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

 
Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Единица измерения 

человек % человек % человек % 

Общая 

численность 

педагогических  

работников 

51 100 54 100 51 100 

Численность 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации  

13 25,4 18 33,3 

 

17 33,3 

Всего 30,7% 

 

 

3.ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Таблица 3.1-  Структура доходов колледжа 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

Доходы учреждения по всем видам финансового 

обеспечения, всего  тыс. руб. 45731,3 

в том числе:     

субсидии на выполнение государственного 

задания  тыс. руб. 31227,8 

субсидии на иные цели  тыс. руб. 5948,9 

средства от приносящей доход деятельности  
 тыс. руб. 8554,6 

Доходы учреждения по всем видам финансового 

обеспечения в расчете на одного 

педагогического работника 

 тыс. руб. 896,7 

Доходы учреждения из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

 тыс. руб. 167,7 
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Отношение среднего заработка педагогического 

работника в учреждении (по всем видам 

финансового обеспечения) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 100 

 

 

4. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Таблица 4.1- Учебно-материальная база 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Факт «+» и «–» к 

прошлому 

году 

Площадь учебно-лабораторных зданий: в том числе: 

 

1.  Общая кв.м. 10926,4  

2.  Учебно-лабораторная (без учета 

площади спортзала) 

кв.м. 3771  

3.  Учебно-вспомогательная кв.м. 1098,1  

4.  Общежития кв.м. 3241  

5.  Спортзалы кв.м. 162  

6.  Пункты общественного питания кв.м. 408  

7.  Учебные кабинеты: всего 

Из них: вычислительной техники 

 294 

6 

 

8.  Лаборатории кол-во 19  

9.  Учебные мастерские  кв.м. 196  

10.  Учебно-производственные мастерские  кв. м. 866  

11.  Количество прикладных программ шт. 175 0 

Общежитие 

 Наличие мест в общежитии 360 

Количество проживающих в нем студентов 360 

Столовая 

Наличие на балансе колледжа столовых 1 

С количеством посадочных мест   110 

В том числе столовых полностью обслуживающихся  работниками колледжа 1 

Помещений столовых сданных в аренду предприятию общепита 0 

Компьютерное оборудование 

 Количество компьютеров 210 

в том числе Pentium 4 и выше 172 

Количество часов работы компьютеров на единицу приведенного контингента 210 : 793 = 

0,26 * 54 

максималь

ная 

нагрузка 

студента = 

14,3 часа 
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 Таблица 4.2 - Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

 

В соответствии 

с ГОС СПО  и 

ФГОС СПО 

Фактически в 

наличии 
% обеспеченности Площадь, кв.м. 

Кабинетов 44 44 100 1584 

Лабораторий 19 19 100 995 

Мастерских 6 9 100 866 

 

Таблица 4.3 -  Наличие учебных полигонов, спортзалов  

 
Название Кол-во Площадь, кв.м. 

1. Открытый стадион 1 6600 

2. Спортивный зал 1 163,1 

3. Тренажерный зал 1 7952,6 

4. Теннисный зал 1 37,8 

5. Лыжная база 1 18 

 

Приобретено компьютеров за отчетный учебный год 8 

Приобретено обучающих лицензионных компьютерных программ 1 

Разработано обучающих компьютерных программ 0 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 45728 

В том числе приобретено за учебный год (экз.) 48 

на сумму (руб.) 39776 

21. Объем (в печатных листах) учебных, учебно-методических разработок, 

имеющих рецензию региональных или отраслевых УМК, НМК, приходящихся 

на единицу приведенного штата ПС (для совместителей - коэффициент 0,5) 

0,46 

22. Штатные работники учебного заведения - авторы или соавторы учебников и 

учебных пособий (методические пособия и разработки не учитывать), всего 

человек 

0 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий всего (кв.м.) 10926,4 

В том числе: учебная (кв. м.) 3770,7 

учебно-вспомогательная (кв. м.) 1098,1 

подсобная (кв. м.) 2352,2 

жилая 1690,4 

общая площадь учебно-лабораторных зданий, приходящаяся на одного 

обучающегося, приведенного к очной форме обучения (кв.м.) 

с учетом 2-х смен 

10926,4/79

3= 

13,77*2 

= 27,5 

учебная площадь, приходящаяся на одного обучающегося, приведенного к 

очной форме обучения (кв. м.) с учетом 2-х смен   

3770,7/793

= 

4,75*2=   

9,5 
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