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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 1 апреля 2017 года по 1 апреля 
2018 года. 

Самообследование проведено комиссией в составе: 
Председатель комиссии: Арефьева Т.Б., заместитель директора по УР; 
Члены комиссии: Тонких Л.Г., зам. директора по МР; Протасова С.Г., зам. 

директора по ВР; зав. факультетами: Адамова Л.И., Ахматова И.П., Каштанова 
Г.Е., Мальцева Е.В., Ростовцева С.В.; Белова Н.В., методист. 

 
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)45-02-34 

Заместители директора: 
по учебной работе 
по методической работе 
по воспитательной 
работе 

 
Арефьева Татьяна Борисовна, телефон  8(8362) 41-13-11 
Тонких Лариса Геннадьевна, телефон  8(8362) 45-07-36 
 
Протасова Светлана Геннадьевна, 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 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. 
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Цели – результативность образовательного процесса, профессиональная 
компетентность выпускников. 

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». 

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. 
 

   
 
С 2015 года колледж возглавляет Ванюшин Анатолий Витальевич, кандидат 

педагогических наук.  
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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. 

В 2006 году колледж награжден золотой медалью «Европейское качество» и 
дипломом конкурса «100 лучших ССУЗов России». В 2007 и 2009 годах колледж  
принял участие во Всероссийском конкурсе программы "100 лучших товаров 
России" и  награжден дипломами с вручением Декларации качества.  

25 декабря 2017 года колледжу вручены Диплом и Декларация качества за 
победу в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России» 
2017 года в номинации «Услуги в системе образования по программам среднего 
профессионального образования». 

 

 

 

 

 
В 2010 году колледж получил Международный сертификат качества 

управления, выданный Лондонским бюро сертификатов качества. 
Колледж сегодня – многоуровневое учебное заведение с опытом работы и 

положительными результатами в реализации образовательных программ 
различных уровней: курсовой подготовки, программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки специалистов 
среднего звена: базового и повышенного – базовый и повышенный уровни 
образования.  
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ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» реализует уровень среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

• 43.01.02 Парикмахер; 
• 11.01.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.  

и программам подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ): 
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 
• 43.02.02 Парикмахерское искусство; 
• 38 02.04 Коммерция (по отраслям); 
• 35.02.03 Технология деревообработки; 
• 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 
С сентября 2017 года открывается подготовка по новым специальностям: 

• 09.02.07 Информационные системы и программирование; 
• 43.02.12 Технология эстетических услуг; 
• 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 
• 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 
• 38.02.07 Банковское дело. 

 

 
 

 
 
4 апреля 2017 года преподаватели колледжа приняли участие в семинаре по 

профилактике суицида, организованном Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл. 

5 апреля 2017 года преподаватель истории Алиева И.Е., преподаватель 
финансово-экономических дисциплин Лежнина В.Г. имастер производственного 
обучения факультета «Технология деревообработки» Чулков С.Н. приняли 
участие в Межрегиональной конференции ХVI Глушковские чтения 
«Гуманизация образовательного пространства: опыт, проблемы, перспективы».  
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6 апреля 2017 года преподаватель колледжа Исхакова Г.М. приняла участие 

в семинаре для руководителей опорных площадок по развитию добровольческой 
деятельности в МО республики, представителей общественных организаций, 
организованном Министерством образования и науки Республики Марий Эл. 

6 апреля 2017 года библиотекарь колледжа Родионова Е.В. приняла участие 
в Республиканском семинаре-практикуме для библиографов и катологизаторов 
«Цифровой формат библиографии» в Национальной библиотеке им. С.Г. 
Чавайна. 

7 апреля в МАОУ «Гимназии №26 имени Андре Мальро» г. Йошкар-Олы 
проходил X  Республиканский форум (с международным участием)  «Виват, 
Франция!», в котором приняли участие преподаватели комиссии ОГСЭ  
Волжанина В.Ю., Миронова О.В., Белова Н.В. в качестве членов жюри.  

 

 

Каждый год преподаватели Миронова О.В., Волжанина
В.Ю., Белова Н.В.работают в жюри Регионального

форума «Виват,Франция!»(с Международным
участием) секция «Мир книги». 2017 г
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8 апреля 2017 года Конаков Д., Лаптандер А., студенты факультета 

«Информатика и вычислительная техника» под руководством Поповой В.И., 
преподавателя английского языка, приняли участие в Республиканском конкурсе 
презентаций на английском языке на базе ФГЕОУ ВО ПГТУ. 

  

 
10 апреля 2017 года Васильева О., студентка группы П-21, по руководством  

Тонких Л.Г., преподавателя факультета «Парикмахерское искусство», приняла 
участие в Республиканском конкурсе юных фотолюбителей «Юность России», 
организованном ГБОУ ДО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «Центр детского и 
юношеского технического творчества». 
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С 10 по 16 апреля 2017 года в рамках «Всероссийской недели финансовой 
грамотности для детей и молодежи» в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» 
был проведен ряд мероприятий.  

В целях повышения финансовой грамотности студентов факультета 
«Экономика и управление», состоялся открытый классный час на тему 
«Стратегия финансового успеха». Это мероприятие  было направлено 
наформирование у студентов первого курса разумного финансового поведения, 
ответственного отношения к личным финансам.  

Со студентами 3 курса была проведена Экономическая викторина«Эрудит», 
где проверялись знания студентов в области финансовых рисков, защиты прав 
потребителей. Также  вопросы финансовой грамотности студентов обсуждались 
в марте, во время проведения месячника ЦМК «Финансово-экономических 
дисциплин».  
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На мероприятия, посвященные этой теме приглашались: Макарова 
Людмила Руслановна, начальник отдела Защиты прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл иФомичева Екатерина 
Владимировна, начальник отдела по работе с персоналом Отделения Марий Эл 
№ 8614 ПАО Сбербанк. 

 

        
 

 
 
12 апреля 2017 года Йошкар-Олинский технологический колледж принял 

участие во всероссийской акции «Поднимите голову» в честь празднования Дня 
космонавтики. 
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В мире этот день по инициативе 
Генеральной ассамблеи ООН 
провозглашен Международным днем 
полета человека в космос.  

Именно в этот день в 1961 году 
на космодроме «Байконур» 
произошел запуск первого 
космического корабля «Восток», 
пилотируемого Юрием Гагариным. С 
того момента и по сей день 
космонавтика остается одним из 
значимых направлений научно-
технического прогресса. 

 

 
12 апреля 2017 г. студенты группы Вс-21 Нагога Вадим и Черёмухина Надежда 

приняли участие в республиканской олимпиаде по учебной дисциплине 
"Электротехника". Команда ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»  награждена 
Дипломом III степени Министерства образования и науки Республики Марий Эл в 
командном зачете олимпиады. Преподаватель Панкова И.Г. руководила 
подготовкой студентов к олимпиаде.  

 

 

 
13 апреля 2017 года воспитатель общежития Петунина Л.Н., зав. факультетом 

«Технология деревообработки» Ростовцева С.В. и преподаватель, методист по УР 
Белова Н.В. посетили семинар психологов, социальных педагогов, классных 
руководителей по профилактике суицидов в Психолого-педагогическом центре 
«Доверие». 
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13 апреля2017 года студенты колледжа приняли участие в Массовом 
молодежном мероприятии «Покоряя вершины», организованном Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл. 

13 апреля 2017 года студенты колледжа приняли участие концерте-шоу 
подведения итогов «Недели здоровья», организованном Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл. 

С 13 апреля по 02 мая 2017 год коллектив студентов колледжа (группы К-31, 
М-31, Вс-21, М-11)  под руководством преподавателя Просвирякова Ю.Е. принял 
участие в городских субботниках. Проведена уборка улиц Карла Либкнехта, 
Павленко, Мира и городского парка XXX Победы. 

 

 
 

14 апреля 2017 года студенты ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»  
приняли участие в республиканской олимпиаде по учебной дисциплине 
«Инженерная графика». Студенты группы К-21 Вшивцева Мария 
Константиновна и Ямаева Мария Геннадьевна успешно выполнили  задания и 
заняли второе место в командном первенстве олимпиады. Вручен Диплом II 
степени Министерства образования и науки Республики Марий Эл. Ямаева 
Мария Геннадьевна, студентка группы К-21 факультета «Технологии легкой 
промышленности», заняла третье место в индивидуальном первенстве 
олимпиады. Вручен Диплом III степени Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл. 

Преподаватель Яранцев Н.С. руководил подготовкой студентов к 
олимпиаде. Работа отмечена благодарственным письмом Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл. 
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15 апреля 2017  года студентка гр. Пс-31факультета «Парикмахерское 

искусство» Кашкова Татьяна приняла участие в Отборочном туре Чемпионата 
России по парикмахерскому искусству, визажу и моделированию ногтей, где 
заняла III место в категории мастера. 

 

  

 
18 апреля 2017  года в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» состоялся 

конкурс «Лучший по профессии-2017», в котором приняли участие студенты 
старших курсов прошедшие отборочный тур на факультетах: Храмов Никита, 
студент группы Вс-31 специальности «Компьютерные системы и комплексы»; 
Долгова Александра, студентка группы К-41 специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий»; Светлаков Андрей, студент 
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группы М-41 специальности «Технология деревообработки»; Бахтина Наталья, 
студентка группы Км-22 специальности «Коммерция»; Кашкова Татьяна, 
студентка группы Пс-31 специальности «Парикмахерское искусство». 

На основании выступлений студентов жюри решило присудить I место 
Кашковой Татьяне, студентке факультета «Парикмахерское искусство». 
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18 апреля 2017 года преподаватель ОБЖ Просвиряков Ю.Е. и студенты гр. 

В-21 факультета «Информатика и вычислительная техника» (20 человек) 
приняли участие в акции «Донорство-путь к здоровью. Молодое поколение без 
ВИЧ», организованном Министерством образования и науки Республики Марий 
Эл, ГБУ Республики Марий Эл  «Республиканская станция переливания крови». 

С 18 по 20 апреля 2017 года студент факультета «Информатика и 
вычислительная техника» Айваров Николай принял участие в Заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
специальностям СПО по профильному направлению 09.00.00. Информатика и 
вычислительная техника на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» в городе Москва. 
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19 апреля 2017 года студенты факультета «Технологии легкой 
промышленности» Ситникова Анастасия и Голомидова Татьяна приняли участие 
в  Республиканском конкурсе профессионального мастерства по направлению 
29.00.00 Технология легкой промышленности среди обучающихся и мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных организаций 
Республики Марий Эл. Студентка группы К-31 Голомидова Татьяна заняла в 
конкурсе II место. Преподаватели Васютина Г.И. и Зыкова Е.М. руководили 
подготовкой студентов. 

 

      
 

           
 
20 апреля 2017 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» проведена республиканская олимпиада по 
экономическим дисциплинам среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл. В олимпиаде приняли 
участие 19 студентов из 12 профессиональных образовательных организаций 
Республики   Марий Эл. 
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20 апреля 2017 года Министерство образования и науки Республики Марий 

Эл, Марийская республиканская организация профсоюзов при инициативе 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
провели встречу с работодателями в формате круглого стола «Современные 
требования работодателя к выпускнику факультета  «Парикмахерское 
искусство». 
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21-22 апреля 2017 года руководитель физвоспитания Кузнецова О.В. 

приняла участие в Правозащитной мастерской «Права ребенка: правозащитные и 
просветительские практики», организованной Местной общественной 
организацией «Союз детских и подростковых объединений г. Йошкар-Олы 
«Радуга». 

24 апреля 2017 года преподаватель Антонова Е.П. и студенты  факультета 
«Парикмахерское искусство» организовали благотворительную стрижку 
воспитанников специальной образовательной школы г. Йошкар-Олы № 2 для 

18



  

 
 

 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII 
вида. 

24 апреля 2017 года студенты колледжа приняли участие в 
Информационной кампании «Улица героя». 

25 апреля 2017 года преподаватели колледжа Лежнина Валентина 
Григорьевна и Миронова Ольга Владимировна успешно обобщили свой 
педагогический опыт на республиканском уровне. 

 

  

 
26 апреля 2017  года студенты факультета «Информатика и вычислительная 

техника» Петляковский Никита, Девятов Александр  и Смышляев Илья приняли 
участие в Республиканской олимпиаде по информатике для школьников и 
студентов СПО. Петляковский Никита занял в олимпиаде III место 
(руководитель – Адамова Л.И.). 

 

  

 
27 апреля 2017 года на базе АНО ВО «Межрегиональный открытый 

социальный институт» студенты коллежа приняли участие в Республиканском 
конкурсе чтецов «Моя Родина – моя Россия». Прозорова Любовь, студентка 
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группы Км-31, заняла в конкурсе II место; а Васильева Ольга, студентка группы 
П-21, заняла III место. 

 

   

 

 
27 апреля 2017 года колледж принял участие в Региональном этапе 

конкурса Программы «100 лучших товаров России», проводимом ФБУ 
«Марийский ЦСМ» на выставочной площадке Торгово-промышленной палаты 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ. Победа в номинации «Услуги в системе образования 
по программам среднего профессионального образования» позволила принять 
участие Федеральном этапе конкурса. 
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28 апреля 2017 года преподаватели физической культуры Ахметвалеева 

М.Н. и Кузнецова О.В. приняли участие в V региональной научно-практической 
конференции «Современные спортивные технологии» в  ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Училище олимпийского резерва» с выступлением на тему 
«Социализация студентов Йошкар-Олинского технологического колледжа 
средствами физической культуры и спорта». 
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28 апреля 2017 года студенты колледжа посетили Урок нравственности 
«Чувствовать сердцем» в МБУК «Централизованная библиотечная система г. 
Йошкар-Олы». 

29 апреля 2017 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в 
XXXI республиканской ярмарке товаров и изделий, изготовленных обучающимися 
и работниками образовательных организаций Республики Марий Эл. В 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
от 18 мая 2017 года №640 I место в конкурсе «Город мастеров» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций заняла студентка колледжа 
Смородова Ксения с мастер-классом «Детский грим»; в конкурсе «Десять лучших 
товаров» победителем признан студент Прозоров Иван с работой-макетом «Улей-
лежак»; в конкурсе «Лучшая рекламная акция» колледж занял II место. Коллектив 
колледжа также принял участие в акции «Лучшее – детям». 
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С 3 мая по 26 июня 2017 года студентки факультета «Парикмахерское 

искусство», гр. П-21 Бердникова Татьяна и Васильева Ольга приняли участие в 
Республиканском конкурсе социальной рекламы антинаркотической 
направленности, организованном Управлением по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике Марий Эл совместно с Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл. В качестве конкурсных материалов 
они представили: макет наружной социальной рекламы, направленной на 
снижение спроса на наркотик и видеоролик антинаркотической направленности 
и пропаганды здорового образа жизни (руководитель – Тонких Л.Г.). 

 

 

  

 
С 5 по 12 мая 2017 года студенты группы П-11 Романова Юлия и Домрачева 

Мария приняли участие в Республиканском конкурсе сочинений-рассуждений 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций «К 
истокам отечественных ценностей», организованном Йошкар-Олинской и 
Марийской епархией, Министерством образования и науки Республики Марий 
Эл. Домрачева Мария награждена Дипломом III степени. Руководила 
подготовкой студентов Белова Н.В., преподаватель русского языка и 
литературы.  

 

 

 
9 мая 2017 года коллектив колледжа принял участие в акции «Бессмертный 

полк» и мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов. 
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9 мая студентки колледжа Прозорова Л. и 

Горинова Е. приняли участие в Патриотическом 
творческом марафоне молодежи и студентов, 
организованном Управлением культуры 
администрации городского округа "Город Йошкар-
Ола". 

  

 

 
12 мая 2017 года Ростовцева С.В., заведующая факультетом «Технология 

деревообработки» приняла участие в IV Республиканской научно-практической 
конференции «Педагогическая премьера-2017», организованной Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл, ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования», республиканским советом молодых 
педагогов, Отделом образования и по делам молодежи МО «Советский 
муниципальный район» Республики Марий Эл, МОУ «Советская СОШ №2». 
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12 мая 2017 года студенты колледжа приняли участие в Республиканском 

фестивале «Я вхожу в мир искусств», организованном Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл, ГБУ Республики Марий Эл  
«Дворец молодежи Республики Марий Эл». Театр мод колледжа и Рогожникова 
Юлия стали лауреатами и награждены дипломамифестиваля. Романов Евгений  и 
Шалагин Евгений отмечены Благодарственными письмами ГБУ Республики 
Марий Эл  «Дворец молодежи Республики Марий Эл».  

 

  
 

  

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 6 марта 2017 года №286 «О проведении оценки и сертификации 
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квалификаций обучающихся и выпускников профессиональных 
образовательных организаций в первом полугодии 2017 года» Региональным 
методическим центром развития квалификаций 15-16 мая 2017 года 
организовано проведение квалификационного экзамена по профессии 
Парикмахер. В квалификационном экзамене приняли участие 7 соискателей из 
Йошкар-Олинского технологического колледжа. 

 

  

 

 
 

16 мая 2017 года студентка группы К-41 Долгова Александра, под 
руководством преподавателя истории Алиевой И.Е., заняла III место в VI 
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Межрегиональном Мироносицком образовательном чтении юных богословов 
«Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу». 

 

«Мой прадедушка – участник 

Великой Отечественной войны»

Автор работы: Долгова Александра Сергеевна
группа К-41

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

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж»

 
 

 

  

 
17 мая 2017 года студенты колледжа под руководством преподавателей 

английского языка Мироновой О.В. и Волжаниной В.Ю. приняли участие в 
Международной акции «Total English» (диктант по английскому языку), 
организованном ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 
университет». 
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17 мая 2017 года студенты колледжа приняли участие в заседании Клуба 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и замещающих их семей на тему «Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами» ГБУ Республики Марий Эл «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство». 

18 мая 2017 года преподаватель ОБЖ Просвиряков Ю.Е. и студенты гр. Вс-
21 факультета «Информатика и вычислительная техника» (20 человек) приняли 
активное участие в статегической сессии (мозговом штурме) в рамках 
Всероссийской Акции, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 
СТОПВИЧСПИД, организованном Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский медицинский колледж». 

19 мая 2017 года преподаватели колледжа приняли участие в XII 
Республиканском фестивале молодых педагогов профессиональных 
образовательных организаций «Зеленая фиеста», организованном ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «НМЦ ПО» и ГБОУ СПО Республики Марий Эл 
«Оршанский многопрофильный колледж». Участникам вручены сертификаты 
участия, Благодарность ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 
методический центр развития квалификаций» и Благодарственное письмо Совета 
«Молодежное правительство Республики Марий Эл». 
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23 мая 2017 года председатель профсоюза работников колледжа Кропотова 

Е.Н. и председатель студенческого профсоюза Протасова С.Г. приняли участие в 
IV пленуме республиканского комитета профсоюза работников 
жизнеобеспечения, организованном Марийской республиканской организацией 
профессионального союза работников жизнеобеспечения. 

24 мая 2017 года базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» состоялся финал II Республиканского смотра-
конкурса студенческих объединений профессиональных образовательных 
организаций Республики Марий Эл. 

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

 

   

 
В Смотре-конкурсе приняли участие 14 студенческих объединений из 9 

профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. 
От нашего колледжа в Смотре-конкурсе приняли участие: Студенческий 

клуб «Бизнес-планета»; Волонтерский отряд «Спеши творить добро»; 
Студенческий совет общежития ЙОТК. 
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В форме открытой презентации коллективы представили выставку о 

деятельности, успехах, достижениях объединения и выступление «Визитная 
карточка объединения». Образовательная программа Смотра прошла в форме 
тренингов на трех площадках, где с участниками мероприятия работали 
модераторы.  

По итогам Смотра-конкурса III место заняли: Студенческий клуб «Бизнес-
планета» ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж» (руководитель – Каштанова Галина Евгеньевна);  Волонтерский отряд 
«Спеши творить добро» ГБПОУ  Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» (руководитель –  Протасова Светлана Геннадьевна). 
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Руководители студенческий объединений – призеров Смотра-конкурса 
награждены Дипломами Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл.  

 

 
 

 

 

 
Коллективу колледжа за организацию участия объединений в Смотре-

конкурсе направлено Благодарственное письмо Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл. 

 

 
 
27 мая 2017 года студенты факультета «Парикмахерское искусство» (25 

человек) под руководством преподавателя Кропотовой Е.Н. приняли участие в 
Литературном квесте, посвященном всероссийской акции «Читай-страна!», 
организованном ФГБУ «Роспатриотцентр». 
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С 29 мая по 04 июня 2017 преподаватель Козлова Т.А. прошла 

краткосрочное повышении квалификации «Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Конструктор-модельер» с учетом стандарта Волдскиллс 
Россия по компетенции «Технологии моды» в ЧОУ ВО Челябинской области 
«Русско-британский Институт Управления» г. Челябинск.  

 

  

 

 
 

30-31 мая 2017 г. студент гр. Км-41 Садыков Рамиль принял участие  в  VI 
Всероссийской  научно-практической  конференции  на  основе  интернет-
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форума «Миссия  менеджмента: эффективная  стратегия – ХХI  век» в секции 
«Экологический менеджмент» со статьей «Эффективное  управление  
ресурсосбережением на современном  деревообрабатывающем предприятии» 
(руководитель – преподаватель Лежнина В.Г.). 

 

      
 

 
 
В мае месяце студенты факультета «Парикмахерское искусство» под 

руководством преподавателя Дождиковой Е.Г. приняли участие в акции 
«Стрижка призывников» в Йошкар-Олинском военкомате. 
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С 5 по 8 июня 2017 года студенты факультета «Экономика и управление» 

Волкова Виктория, гр. Км-21 и Стрельникова Любовь, гр. Км-22, под 
руководством зав.  факультетом Каштановой Г.Е. и  преподавателя Буркова И.А., 
приняли участие в Республиканской выездной бизнес-школе «Молодой фермер», 
организованной Министерством образования и науки Республики Марий Эл на 
базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и 
предпринимательства». 

 

  

 

37



  

 
 

 

Защита выпускной квалификационной работы 
Все выпускники успешно выполнили и защитили выпускную 

квалификационную работу. Председатели Государственной экзаменационной 
комиссии отмечают достаточно хороший уровень теоретической подготовки и  
практических умений выпускников при выполнении практического задания.  
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С 3 по 8 июля 2017 года преподаватели факультета "Парикмахерское 

искусство" Дождикова Е.Г. и Тонких Л.Г. прошли повышение квалификации в 
ГБПОУ города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» по 
программе «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Парикмахерское искусство». 

 

 

 

39



  

 
 

 

 

 
С 14 по 19 августа 2017 года преподаватели колледжа Романов Е.П., Белова 

Н.В. и Кропотова Е.Н. прошли курсы повышения квалификации в ГАПОУ 
Республика Татарстан «Межрегиональный центр компетенций – Казанский 
техникум информационных технологий и связи» по программам «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Графический 
дизайнер» с применением стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Графический дизайн», «Практика и методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) «Мобильный робототехник» с применением стандарта 
Ворлдскиллс России по компетенции «Мобильная робототехника». 
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Члены педагогического коллектива колледжа Дождикова Е.Г., Лежнина 

В.Г., Просвиряков Ю.Е. и Рогачева М.В. награждены в отчетном году 
Почетными грамотами Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл. 

 

  

  

 
С 1 июля по 31 октября Йошкар-Олинский технологический колледж 

принял участие в республиканском конкурсе на лучшую публикацию в 
средствах массовой информации «Дорога в профессию». Издание: журнал 
«Образование в Марий Эл» №2 (2), октябрь 2017 г. Номинация конкурса: 
практика. Название статьи/публикации: Победа Марий Эл на чемпионате 
стилистов. Автор: Тонких Лариса Геннадьевна. 
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С 6 по 9 августа 2017 года студентки Йошкар-Олинского технологического 

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

 

 

 

 
За три дня, участники смогли побывать в исторических местах  города и 

увидеть разные памятные места. Посетили музей-панораму «Сталинградская 
битва», пешком поднялись на Мамаев Курган. Также организаторы подготовили 
конкурсы, чтобы развлечь ребят с разных регионов нашей страны. Васильева 
Ольга проявила себя в роли юного гида и была награждена медалью. За 
подготовку участников Волжаниной В.Ю. вручили Благодарственное письмо. 
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23 августа 2017 года заместители директора колледжа по учебной работе – 

Арефьева Т.Б. и методической работе – Тонких Л.Г. посетили площадки 
экономического форума «Время возможностей». 
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25 августа 2017 года преподаватели факультета «Парикмахерское 

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

 

 
 

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

двери для студентов нового приема и старшекурсников. С приветственной речью 
выступили главный специалист отдела профессионального образования 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл Черных Д.М. 
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 20 июня 2017 года №786 с 1 по 30 сентября состоялся 
республиканский отборочный этап  Межрегионального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший куратор (классный руководитель) 
профессиональной образовательной организации Приволжского федерального 
округа – 2017», в котором приняла участие классный руководитель гр. В-31 
Кропотова Е.Н. В подготовке к конкурсу принимали участие: Протасова С.Г., 
Леухина И.А., Тонких Л.Г., студенты Васильева Ольга (гр. П-31) и Величко 
Игорь (гр. В-41). 
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10 сентября 2017 года в деньвыборов Главы республики Марий Эл 
организована концертная программа и выставка достижений колледжа. В 
подготовке приняли участие: Протасова С.Г., Смородинов С.И. 

11 сентября 2017 года студенты и преподаватели факультета 
«Парикмахерское искусство» посетили профессиональный семинар итальянских 
технологов парикмахерского искусства в ГБУ «ДК им. Ленина», организованный 
ООО «Орхидея». По результатам конкурса в соцсетях по продукции компании 
«Капус» студентам факультета организаторами конкурса вручены подарки – 
профессиональная косметика для волос. 

 

. 
 
20 сентября 2017 года Управлением по молодежной политике Министерства 

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

В обучающей республиканской программе «Ты предприниматель РМЭ» 
прияли участие студенты факультета «Экономика и управление».  
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Организацией работы обучающих курсов по основам предпринимательской 

деятельности «Бизнес-старт» в рамках федеральной программы «Ты – 
предприниматель» занималась заведующая факультетом «Экономика и 
управление» Каштанова Г.Е. 
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Финалистом Республиканского конкурса молодежных бизнес-проектов, 

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

 

 
 

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

 

  

 

 

 

 
 

 

 
21 сентября 2017 года преподаватели английского языка Волжанина В.Ю. и 

Попова В.И. приняли участие в заседании РУМК преподавателей иностранного 
языка «Особенности преподавания иностранного языка в соответствии с 
требованиями  ФГОС по новым, наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям ТОП-50» на базе ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный методический центр развития квалификаций», ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж». 
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С 21 по 24 сентября 2017 года команда студентов из Республики Марий Эл 

(факультет «Парикмахерское искусство» Йошкар-Олинского технологического 
колледжа) принимала участие в Международном Чемпионате по 
парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и макияжу в городе Санкт-Петербург. 
Подготовкой команды к Чемпионату руководила преподаватель колледжа 
Дождикова Е.Г.  

 

 
 
Фестиваль красоты «Невские Берега» – значимое международное событие в 

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

Результаты превзошли все ожидания! Анастасия Стенейкина приняла 
участие в номинации «Фантазийные конкурсы/Фантазийное двоеборье. Женские 
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парикмахеры» в категории «юниоры». В основе фантазийного стиля – образы 
прошлого и видение будущего. Он не имеет строгих границ и чётких 
рекомендаций. Это всегда море фантазии плюс элементы любых стилей и их 
смелое сочетание. Фантазийные причёски — это разнообразие, декоративность, 
необычность форм, деталей, цвета. 

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

 

  

 
Второй вид конкурсной работы состоял в создании целостного 

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

Анастасия превосходно справилась с этим конкурсным заданием, завоевав 
первое место. 
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По сумме набранных баллов в данной номинации Стенейкина Анастасия 

также завоевала первое место. 
 

 

 

 

 
Три кубка и две медали – достойная награда за мастерство молодого 

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

 

 
На основании Приказа Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 17 апреля 2017 года №488 в период с 1 по 27 сентября 2017 г. 
состоялся заочный этап и финал Республиканского конкурса молодежных 
проектов по волонтерской деятельности «Технология добра». Участие приняла 
студентка факультета «Технологии легкой промышленности» Похлебаева 
Надежда (гр. К-41). Подготовкой руководили: Васютина Г.И.,  Протасова С.Г. 
Участие при подготовке приняли студенты: Васильева Ольга (гр. П-31) и 
Величко Игорь (гр. В-41).  

22 сентября 2017 года преподаватели колледжа Иванов Е.С., Тонких Л.Г., 
Адамова Л.И., Романов Е.П. успешно прошли процедуру Тестирования на 
региональных экспертов Вордскиллс, организованную ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций». 
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26 сентября 2017 года в колледже состоялась предметная олимпиада по 
математике среди студентов 1 курса ЙОТК«STEP BY STEP» с целью выявить 
потенциал первокурсников для участия в республиканской олимпиаде по 
математике для студентов образовательных учреждений.  
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Проверку и оценивание выполнения заданий олимпиады по математике, 
определение победителей и призёров олимпиады осуществляло жюри 
олимпиады в составе преподавателей математики: Бикеевой О.Н., Ивановой И.В. 
Кропотовой Е.Н. Победителями по сумме набранных баллов в соответствии с 
Положением о предметной олимпиаде признаны: студент гр. И-11 Ларионов 
Роман Дмитриевич (1 место, 37 баллов), студентка гр. К-11 Колумбаева 
Людмила Анатольевна (2 место, 27 баллов), студентка гр. П-11 Коснырева Юлия 
Дмитриевна (3 место, 26 баллов). 

  
 

   

 
27 сентября 2017 года в колледже проведен семинар педагогических знаний 

на тему «Практика и методика подготовки кадров по профессиям с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия». 
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С 1 октября по 27 ноября 2017 года студенты колледжа Бессонова Валерия, 

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

 

 
 
10 октября 2017 года в администрации городского округа «Город Йошкар-

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

13 октября 2017 года студенты факультета «Парикмахерское искусство» 
приняли участие в подготовке Республиканского молодежного бал-маскарада 
«Тайна маски-2017» в ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж культуры и 
искусств им. И.С. Палантая». 
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с 16 по 31 октября 2017 года студенты третьего и четвертого курсов 

факультета «Экономика и управление» в количестве 19 человек участвовали в 
отборочном туре Олимпиады «Контур» для студентов финансовых дисциплин. 

С 16 октября по 1 декабря 2017 года студенты 4 курса факультета 
«Технологии легкой промышленности» Голомидова Татьяна, Болдырева 
Наталья, Ухарова Ольга и Полтаева Дарья под руководством преподавателя 
экологии Эшембаевой С.К. приняли участие в конкурсе студенческих работ 
«Закон на защите экологии» для студентов профессиональных образовательных 
организаций, организованном прокуратурой Республики Марий Эл совместно с 
отделением Русского географического общества в Республике Марий Эл. 
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16-17 октября 2017 года на базе Йошкар-Олинского технологического 

колледжа была организована площадка обучения на регионального эксперта 
WordSkills ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический 
центр развития квалификаций», тестирования. 

17 октября 2017 года преподаватель колледжа Дождикова Е.Г. успешно 
прошла тестирование на право проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам WordSkills.  

 
 
19 октября 2017 года Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл и ГБУ ДК Молодёжи Республики Марий Эл организовали Единый 
день профессионального  самоопределения «Мир профессий» для 9 классов. 
Студенты колледжа под руководством заместителя директора по воспитательной 
работе Протасовой С.В. приняли участие в мероприятии. 
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20-21 октября 2017 года Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл организован I Молодежный инновационный форум «Наука движется 
вперед» для поддержки лучших проектов и инициатив в области инноваций на 
площадке Марийского государственного университета. Под руководством 
преподавателя английского языка Волжаниной В.Ю., приняла участие в 
международной смене студентка колледжа Рыбакова Надежда. Под 
руководством заместителя директора по методической работе Тонких Л.Г., 
приняли участие в мероприятии студенты колледжа: Немцева Анна, Бахтина 
Наталья и Величко Игорь. 

 

 

 
 

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

  

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

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

информационных технологий, Казанский федеральный университет, Высшая 
школа информационных технологий и информационных систем, 1С Поволжье 
организовали Научно-практическую конференцию «Применение технологий 
«1С» для формирования инновационной среды образования и бизнеса» в  городе 
Казань. Участие от колледжа приняли: заместитель директора по методической 
работе Тонких Л.Г., заведующий лабораторией вычислительной техники  
Иванов Е.С. 

26 октября 2017 г. во Дворце молодежи состоялся республиканский 
праздник для первокурсников профессиональных образовательных организаций 
Республики Марий Эл «Стань успешным!» с участием Главы Республики Марий 
Эл А.А. Евстифеева. 
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Ежегодный праздник для первокурсников является славной традицией и 
проводится с целью развития условий самореализации личности обучающихся 
ПОО, мотивации к участию в социально-значимой деятельности, содействия 
формированию активной гражданской позиции. 

В мероприятии приняли участие Глава Республики Марий Эл А.А. 
Евстифеев, Первый заместитель Председателя Правительства Республики, 
руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл С.А. Сметанин, 
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий 
Эл, Министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий 
Эл М.З.Васютин, министр образования и науки Республики Марий Эл 
Н.В.Адамова, заместитель министра образования и наукиРеспублики Марий Эл 
Э.Д.Идиатуллина, первый заместитель министра строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл К.А.Хижняк, 
директор РМОР «Союз строителей Республики Марий Эл» Е.С.Мосунова, 
председатель совета РМОР «Союз строителей Республики Марий Эл» 
В.В.Заричный, генеральный директор Ассоциации СРО «Гильдия строителей 
Республики Марий Эл» С.П.Кузнецов, руководитель и специалисты 
Регионального координационного центра по развитию движения 
WorldSkillsRussia на территории Республики Марий Эл, руководители 
строительных организаций, профессиональных образовательных организаций, 
студенты образовательных организаций Республики Марий Эл. 

В рамках праздничного мероприятия для студентов и обучающихся 
профессионального образования были организованы выставки 
профессиональных образовательных организаций и интерактивные площадки, 
отражающие работу студенческих и молодежных движений в Республике Марий 
Эл.  
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27 октября 2017 года в колледже состоялось самое долгожданное событие 

осени – вечер для первокурсников «Традиции наши – вам продолжать!». Это 
ежегодное традиционное мероприятие, которое служит началом отсчета самого 
яркого и незабываемого периода в жизни каждого студента. Ежегодно ЙОТК для 
своих первокурсников готовит приятные сюрпризы. Чем же порадовали 
организаторы студентов в этом году? 

1) 11 студенческих групп приняли участие в интеллектуальном марафоне. 
Самыми умными, ловкими, сообразительными, а главное самыми дружными 
оказались группы: В-11, И-11 и Км-11. 

2)  Директор колледжа А.В. Ванюшин обратился к «виновникам торжества» 
со словами напутствия и пожелал им успехов в нелегком труде – учебе, а 
студентам-активистам студенческого стройотряда вручил заслуженные награды.  

В нашем колледже учатся не только эрудированные и спортивные, но и 
творчески одаренные личности. Это подтвердила концертная программа 
праздника. На сцене в это вечер блестяще проявили себя новые «звезды» ЙОТК 
из числа первокурсников. 

«Посвящение в студенты» состоялось и первокурсники стали 
полноправными членами большой и дружной семьи Йошкар-Олинского 
технологического колледжа.  

С 31 октября по 23 ноября 2017 года Васильева Ольга, студентка группы П-
31, под руководством преподавателя Алиевой И.Е. приняла участие и заняла 
почетное IIместо в VIII Всероссийском конкурсе научных и творческих работ на 
тему «Молодежь против экстремизма», организованном Кировским филиалом 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 
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Со 2 по 16 ноября 2017 года студенты колледжа Бессонова Валерия, группа 
П-11,Сапожникова Александра, группа В-11, Немцева Анна, группа П-21, под 
руководством преподавателя истории Алиевой Г.Е. приняли участие во 
Всероссийском фестивале молодежных патриотических проектов «Живая 
история», проводимом Министерством образования и науки Республики Марий 
Эл, Центром реализации студенческих проектов и программ УрГПУ. 
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10 ноября 2017 года под руководством ГБОУ ДПО  Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр развития квалификаций» на базе ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
проведено заседание республиканского учебно-методического объединения 
заместителей директоров по научно-методической работе  и методистов 
профессиональных образовательных организаций по теме «Конкурсное 
движение как средство повышения профессионального мастерства его 
участников». В работе заседания приняли участие представители методических 
служб 17 ПОО.  

С приветственным словом к участникам обратился Ванюшин А.В., директор 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». 
В программе заседания рассмотрены следующие вопросы: 

- Конкурсное движение в системе профессионального образования 
Республики  Марий Эл (Черкасова Н. М., старший методист ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «РМЦ РК»); 

- Формирование инновационной образовательной среды техникума через 
конкурсную и проектную деятельность (Христолюбова Г. Ф., старший методист 
ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ»); 

- Методическое   сопровождение конкурсных проектов преподавателей и 
студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», Результаты и перспективы 
Межрегионального чемпионата по парикмахерскому искусству и эстетике 
«Модный образ» (Тонких Л. Г., заместитель директора по МР ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ЙОТК»); 

- Профессиональные олимпиады и конкурсы как средство популяризации 
специальностей в области IT-технологий (Кропотова Е.Н., преподаватель 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»); 

- Конкурсное движение как реализация профессионального творческого 
потенциала студентов (Каштанова Г.Е., заведующая факультетом «Экономика и 
управление» ГБПОУ  Республики Марий Эл «ЙОТК»); 

- Опыт участия в межрегиональном конкурсе «Чемпионат по развитию 
внутреннего туризма “I loveRussia”» (Рогачева М.В., преподаватель ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ЙОТК», Волжанина В.Ю., председатель ЦМК ОГСЭ, 
преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»). 

Конкурсы профессионального мастерства являются необходимой и 
неотъемлемой частью в деятельности каждой организации, они позволяют 
выявить степень профессионализма, раскрыть скрытый потенциал каждого 
участника и получить всеобщее признание у своих коллег. Участники отметили 
актуальность рассмотренных вопросов, практическую значимость и важность  
изучения и распространения опыта участия коллег в конкурсах различного 
уровня. 
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17 ноября 2017 года руководитель физического воспитания Кузнецова О.В. 

приняла участие в Первенстве Республики Марий Эл по настольному теннису 
среди профессиональных образовательных организаций и заняла почетное 
второе место. 
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22 ноября 2017 года студенты факультета «Парикмахерское искусство» 
посетили семинар мастеров ногтевого сервиса компании «Sofiprofi» от ведущего 
технолога Бедаревой Анны. 

23 ноября 2017 года студенты Йошкар-Олинского технологического 
колледжа приняли участие в Едином дне профессионального самоопределения 
«Мир профессий» для 11 классов. 

С 27 по 29 ноября 2017 года преподаватель факультета «Информатика и 
вычислительная техника» Иванов Е.С. принял участие в Региональном 
чемпионате WorldSkillsRussia 2017-2018 Республики Татарстан в качестве 
независимого эксперта. 
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С 27 по 30 ноября 2017 г. Театр мод Йошкар-Олинского технологического 

колледжа принял участие в Международном фестивале-конкурсе русской 
культуры «Корнями в России», организованном министерством культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и ГБУ культуры 
Республики Марий Эл «Республиканский центр русской культуры». Коллекция 
«Бархатный сезон» получила Диплом лауреата первой степени. 

  

 
28 ноября 2017 года на базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» 

проведен II Межрегиональный открытый чемпионат  
по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» среди обучающихся 
и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций, юниоров, работников салонов, студий, парикмахерских, ателье и 
творческой молодежи. Учредителем Чемпионата выступило Министерство 
образованияи науки Республики Марий Эл, организаторами - ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», ГБУ 
Республики Марий Эл «Дворец молодежи». Чемпионат проводился при 
поддержке Международного фестиваля красоты «Невские берега» (г. Санкт-
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Петербург). Чемпионат способствовал формированию профессиональных 
компетенций обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство и профессии  
43.01.02 Парикмахер, определению качества профессиональной подготовки 
молодых специалистов, развитию самостоятельности и инициативы 
парикмахеров и творческой молодежи, популяризации профессии парикмахера, 
визажиста, стилиста, модельера, технолога-конструктора швейных изделий. В 
соревнованиях Чемпионата приняли участие 64 участника из 5 субъектов 
Российской Федерации: Республика Марий Эл, Республика Татарстан, 
Республика Чувашия; Саратовской области и Пермского края. Экспертами 
Чемпионата выступили победители и призеры соревнований по 
парикмахерскому искусству республиканского, межрегионального и 
российского уровня, а также международный судья Фестиваля «Невские берега», 
мастер-модельер международного класса, многократный победитель 
региональных конкурсов, дипломант Открытого чемпионата Европы, победитель 
чемпионатов на Кубок России – Ускова Татьяна Александровна (г. 
Волгоград).Активное участие в проведении мастер-классов, выставок и 
презентаций продукции в рамках Чемпионата приняли 14 организаций из числа 
работодателей-партнеров профессиональных образовательных организаций 
Республики Марий Эл. Всего в мероприятиях Чемпионата приняли участие  1211 
человек, в том числе 233 обучающихся из 14 общеобразовательных организаций 
г. Йошкар-Олы, 860 студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» и ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский техникум сервисных технологий», 7 человек высших 
профессиональных учебных заведений, 8 мастеров салонов красоты и 
парикмахерских Йошкар-Олы, п. Сернур, 10 представителей образовательных 
организаций, 65 человек творческих ансамблей и организаций-партнеров и 28 
студентов из других регионов. Результаты Чемпионата способствуют созданию 
благоприятных условий для обмена профессиональным опытом и развития 
профессионального конкурсного движения в Республике Марий Эл и 
Приволжском федеральном округе. 
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30 ноября 2017 года студентка факультета «Экономика и управление» 

Волкова Виктория под руководством преподавателяЛежниной В.Г. приняла 
участие в VI республиканской студенческой конференции «Молодежь, наука, 
инновации в агропромышленном комплексе» по направлению «Инновационные 
технологии в растениеводстве и животноводстве» с темой «Создание семейной 
овцеводческой экофермы», организованном Министерством образования и 
науки Республики Марий Эл на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Аграрно-
строительный техникум». 
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1 декабря 2017 года студентки колледжа Полушина Евгения, группа П-11, и 

Петина Кристина, группа К-21, под руководством преподавателя истории 
Алиевой И.Г. приняли участие в республиканском конкурсе творческих работ 
«Святитель Филарет – покровитель студентов и учащихся» среди учащихся 7-11 
классов школ и студентов учреждений профессионального образования, 
организованном ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 
колледж им. И.К. Глушкова». Петина Кристина заняла первое место в 
номинации «Социальный проект» и третье место в номинации «Стихотворение». 
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5 декабря 2017 года преподаватели физики и информатики – Протасова С.Г. 

и Адамова Л.И. приняли участие в заседании РУМО преподавателей 
математических и естественнонаучных дисциплин на тему «Применение 
практико-ориентированных технологий в преподавании дисциплин 
математического и естественнонаучного цикла», организованном ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития 
квалификаций»,ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ». 

5 и 7 декабря 2017 года преподаватели а администрация колледжа посетили 
площадки и приняли участие в деловой программе Регионального 
чемпионатаWorldSkillsRussia 2017-2018 Республики Чувашия. 
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6 и 7 декабря 2017 года преподаватели колледжа Смородинов С.И. и 
Романов Е.П. приняли участие в повышении квалификации в области онлайн-
обучения, проводимом в форме информационно-методического семинара 
«Онлайн-обучение в образовательных организациях: возможности, перспективы 
и основные направления развития», организованном Поволжским РЦКОО. 

 

 

 
12 декабря 2017 года преподаватели факультета «Информатика и 

вычислительная техника» Иванов Е.С. и Адамова Л.И., заместитель директора 
по методической работе Тонких Л.Г. посетили Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Подготовка ИКТ кадров для цифровой экономики 
России»в рамках Первого отраслевого чемпионата по стандартам Worldskills в 
сфере информационных технологий DigitalSkills в г. Иннополис. 

 

 
 

79



  

 
 

 

 
 
14 декабря 2017 года в колледже состоялось заседание Совета директоров 

образовательных организаций профессионального образования Республики 
Марий Эл, на котором также состоялась защита проекта «Библиотечно-
информационный центр ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж». 
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16 декабря 2017 года студентка группы К-21 Рыбакова Надежда и студент 

группы Вс-21 Терентьев Игорь под руководством преподавателя английского 
языка Волжаниной В.Ю. приняли участие в олимпиаде по английскому языку на 
кафедре иностранных языков и лингвистики ФГБОУ ВО «ПГТУ». Рыбакова 
Надежда заняла в олимпиаде второе место. Терентьев Игорь по сумме 
набранных баллов на 6 месте. 

 

 

 

 

81



  

 
 

 

  

 

 
 

 
18 декабря 2017 года преподаватель философии Рогачева М.В. приняла 

участие в заседании РУМО преподавателей математических и 
естественнонаучных дисциплин на тему «Применение практико-
ориентированных технологий в преподавании дисциплин математического и 
естественнонаучного цикла», организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр развития квалификаций», ГБПОУ 
Республики Марий Эл «МРМТ». 

18 декабря 2017 года состоялось очередное занятие семинара 
педагогических знаний на тему «Современные требования к организации 
образовательного процесса (2 занятие) по вопросам: применение ИКТ в 
образовании, эффективное использование ИКТ в работе педагога и современные 
подходы к организации учебных занятий в контексте деятельностного подхода. 
С докладами по теме выступали преподаватели: Смородинов С.И., Ахматов О.Н. 
и Иванова И.В. 

С 19 декабря по 31 января преподаватель философии Рогачева Мария 
Валерьевна прошла повышение квалификации в ООО Столичный учебный центр 
г. Москва по программе «Философия: теория и методика преподавания в 
условиях реализации ФГОС». 
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21 декабря 2017 года завершились курсы повышения квалификации для 

преподавателей английского языка по программе «Преподавание иностранного 
языка в соответствии с ФГОС СПО» на базе ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр  развития квалификаций». Данный курс 
прошла преподаватель колледжа Попова В.И. Занятия на курсах 
проводили  преподаватели кафедры иностранных языков и лингвистики 
Поволжского государственного технологического университета и специалисты 
ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития 
квалификаций». Программа направлена на повышение уровня 
профессиональной компетентности преподавателей  в области современных 
тенденций формирования иноязычной коммуникативной компетенции, 
разработки учебно-программной документации по дисциплине, проектирования 
современного занятия иностранного языка, освоения современных технологий 
преподавания иностранного языка, осуществления контрольно-оценочной 
деятельности. На занятиях слушатели изучили требования ФГОС СПО по ТОП-
50 к реализации дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» и разработке учебно-программной документации с учетом 
примерных образовательных программ, особенности осуществления 
контрольно-оценочной деятельности на занятиях иностранного языка, 
разработали рабочие программы по дисциплине, обсудили критерии оценивания 
навыков аудирования, говорения, чтения и письма, рассмотрели современные 
образовательные технологии в преподавании иностранного языка (технологию 
развития критического мышления,  кейс-метод, метод проектов,  возможности 
информационно-коммуникационных технологий и использования видео на 
занятиях английского языка).Доцент кафедры иностранных языков и 
лингвистики Поволжского государственного технологического университета, 
кандидат педагогических наук Фирсова Светлана Павловна  представила 
слушателям основные принципы интегрированного предметно-языкового 
обучения «Contentand Language Integrated Learning», профессионально 
ориентированного обучения иностранным языкам,  интерактивные методы в 
обучении иностранному языку в контексте межкультурной коммуникации, 
современные тенденции в практике перевода,  технологии кросс-культурной и 
межкультурной коммуникации в практике преподавания иностранного языка. 
Преподаватели  иностранных языков получили рекомендации  по непрерывному 
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развитию профессиональной иноязычной компетенции, по подготовке к сдаче 
международного сертификационного экзамена для преподавателей иностранных 
языков  The Teaching Knowledge Test, осуществлению самообразования в 
условиях реализации ФГОС СПО. В качестве итоговой выпускной работы 
слушатели представляли свои рабочие программы, составленные по новому 
макету  в соответствии с требованиями ФГОС СПО по Топ-50, и презентации на 
английском языке «Я - преподаватель английского языка».  

 

 
 
25 декабря 2017 года колледжу вручены Диплом и Декларация качества за 

победу в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России» 
2017 года в номинации «Услуги в системе образования по программам среднего 
профессионального образования». 

 

 

  

 
26 декабря 2017 г. ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 

методический центр развития квалификаций» провел итоговую аттестацию 
слушателей профессиональной переподготовки «Педагог профессионального 
обучения», в числе которых были преподаватели колледжа – Ахматов О.Н., 
Саракеева Н.Г., Ростовцева С.В. 
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С 29 января по 2 февраля 2018 года в Республике Марий Эл прошел VI 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Республики Марий Эл. Чемпионат проводился при поддержке 
Правительства Республики Марий Эл. Организаторами чемпионата 
являются Министерство образования и науки Республики Марий 
Эл,  Региональный координационный центр по развитию движения WorldSkills 
на территории Республики Марий Эл.  

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

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

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

Тим-лидерами на площадках выступили: Адамова Людмила Ильинична и 
Ахматова Ирина Павловна. 
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Фотосьемку на площадке провел Журавлев Сергей Геннадьевич. 
Антитеррористическую безопасность обеспечивал Просвиряков Юрий 
Евгеньевич. 

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

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

будущее с IТ» (участники форума студенты 1-4 курса факультета «Информатика 
и вычислительная техника»,  выпускники колледжа, работодатели, 
преподаватели ВУЗов). 
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Церемония закрытия VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл состоялась во 
Дворце молодежи Республики Марий Эл и стала большим ярким праздником 
торжества рабочих профессий, мастерства и таланта, на который собрались 
участники и эксперты  чемпионата,  почётные гости: члены Правительства 
Республики Марий Эл, представители министерств и ведомств, работодатели, 
руководители и педагоги, студенты и школьники образовательных организаций 
нашей республики. Для школьников и студентов в фойе Дворца молодежи 
нашим колледжем также были организованы яркие и увлекательные мастер-
классы. 
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Победителями и призерами Чемпионата стали: в компетенции 
«Парикмахерское искусство» – Зверева Анастасия Анатольевна (Золотая медаль 
за I место, руководитель Дождикова Елена Гафуровна); в компетенции «ИТ-
решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» – Девятова Диана 
Александровна (Серебряная медаль за II место, руководитель Иванов Евгений 
Степанович), Максимов Илья Валентинович (медальон «За профессионализм», 
руководитель Иванов Евгений Степанович), Орлов Родион Борисович (медальон 
«За профессионализм», руководитель Иванов Евгений Степанович).  
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14 и 15 февраля 2018 года в Республике Марий Эл прошел региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии, участниками 
которого стали 45 старшеклассников. Преподаватели Йошкар-Олинского 
технологического колледжа: Мальцева Е.В, Ангаева К.В., Перминова-
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Смоленцева Н.С., Ростовцева С.В. и Яранцев Н.С. приняли участие в олимпиаде 
в составе жюри. 

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

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

Девушки, в свою очередь, соревновались в сфере конструирования и 
производства одежды – они выступили в роли кутюрье, портных и манекенщиц, 
устроив в Волгатехе настоящий праздник высокой моды! 
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14 февраля 2018 года на факультете «Экономика и управление» состоялось 

собеседование с представителями работодателя ПАО Сбербанк по вопросу 
трудоустройства выпускников. Участвовали студенты выпускных групп 
факультета – КМ-31 и КМ-32. 
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15 февраля 2018 года студенты Йошкар-Олинского технологического 

колледжа посетили городское мероприятие, посвящённое проводам Масленицы, 
а так же приняли участие в съемках телепередачи «Поедем, поедим!» телеканала 
НТВ.  
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16 февраля 2018 года студенты групп Км-21 и Км-22 факультета 

«Экономика и управление» приняли участие в работе «Горячей линии» 
Роспотребнадзора, отвечая на вопросы населения по защите прав потребителей. 
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18-19 февраля 2018 года в Волгатехе уже в шестой раз состоялся 

Поволжский научно-образовательный форум школьников «Мой первый шаг в 
науку». Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа традиционно 
приняли участие в форуме, представив проекты: «Сравнительная характеристика 
английских и русских пословиц и поговорок о труде и профессии» (Рыбакова 
Надежда, гр. К-21, руководитель Миронова О.В.), «Необычный способ отделки 
деревянных карандашей» (Петухов Степан, гр. М-21, руководитель Ростовцева 
С.В.), «Шелкография в отделке мебели» (Петухов Юрий, гр. М-21, руководитель 
Ростовцева С.В.), «Тенденции развития искусственного интеллекта» 
(Петляковский Никита, Самосадкина Лиана гр. В-21, руководитель Иванова 
И.А.). 

Приветствуя собравшихся, ректор ПГТУ Виктор Шебашев подчеркнул, что 
главная цель форума – как можно раньше начинать привлекать самых 
талантливых и креативных ребят к научным изысканиям, конструированию, 
изобретательству. Для ребят это возможность блеснуть знаниями, увидеть, как 
они выглядят на фоне сверстников, стать авторами научных публикаций.  

Все представленные доклады были тщательно проработаны, 
сопровождались яркими презентациями. Немалую помощь в подготовке 
проектов ребятам оказали их научные руководители – преподаватели колледжа, 
аспиранты и магистранты Волгатеха. Приятно, что многие из участников форума 
ведут свои научные исследования уже не первый год, выбрав тему с прицелом на 
будущую профессию. 
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Преподаватель колледжа Кропотова Елена Николаевна с октября 2017 года 

по февраль 2018 года успешно прошла повышение квалификации по программе 
«Технология создания онлайн-курсов» в Поволжском региональном центре 
компетенций в области онлайн-обучения ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

 

 
 

20 февраля 2018 года на базе колледжа состоялась первая сессия курсов 
повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий 
Эл «Управление развитием профессиональной образовательной организации в 
условиях системных изменений», организованных ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 
"Региональный методический центр развития квалификаций". К занятиям приступили 23 
руководителя и заместителя руководителей профессиональных образовательных 
организаций Республики Марий из 18 образовательных организаций республики. 
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26 февраля 2018 года Каштанова Галина Евгеньевна, заведующая 

факультетом «Экономика и управление» приняла участие в заседании 
Республиканского методического объединения преподавателей специальностей 
38.00.00 Экономика и управление; 40.00.00 Юриспруденция, выступив с 
докладом «Формирование предпринимательских компетенций студентов, как 
один из факторов подготовки конкурентоспособных специалистов». 

 

 
 

 
26-28 февраля 2018 года преподаватель колледжа Яранцев Е.С. принял 

участие в  первой сессии курсов повышения квалификации «Эффективное 
использование ИКТ в деятельности педагога» для педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций. На занятиях слушатели 
познакомились с приоритетными направлениями развития ИКТ-технологий в 
профессиональном образовании, особенностями сетевого взаимодействия, 
изучили вопросы защиты авторских прав в сети Интернет, научились применять 
Интернет-системы контроля плагиата и использовать профессиональные сайты в 
учебной деятельности. 
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27 февраля 2018 года в библиотечно-информационном центре ЙОТК 

состоялась встреча студентов факультетов «Экономика и управление», 
«Парикмахерское искусство» с индивидуальным предпринимателем  
Воскресенским С.А. по вопросам маркетинга, трудоустройства и 
производственной практики в профессиональных косметических магазинах 
города. 

 

  

 
28 февраля 2018 года студенты Йошкар-Олинского технологического 

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

проведено собрание трудового коллектива и ветеранов. Присутствовало 85 
человек. В повестке дня было обсуждение перспектив развития системы 
образования Республики Марий Эл. На собрании также присутствовали министр 
образования и науки Республики Марий Эл Наталья Васильевна Адамова и 
Председатель Марийской республиканской общественной организации 
ветеранов профессионального образования Леонид Ананьевич  Гаранин. 

Наталья Васильевна осветила вопросы, актуальные для всего 
педагогического коллектива колледжа.  

Доложила, что очередное повышение оклада работников образования на 
20% с мая 2018. Планируются рабочие шаги по установлению оклада  как 
основного вознаграждения работы педагога (в отличие от надбавок к 
небольшому окладу за счёт различных баллов, участий в мероприятиях, 
конкурсах и так далее, что имеет место на сегодняшний день). 

Рассказала о ходе работы по обеспечению обучающихся  питанием. Таких 
слоев населения, как многодетные, инвалиды, ОВЗ. Но пока удалось добиться 
финансирования бесплатного питания только для одной группы: многодетных 
семей (с 25 рублей в день до 50 рублей в день). 

Детально рассказала о процессе поддержки сферы образования средствами 
из федерального бюджета (в РМЭ соотношение федеральной поддержки к 
республиканскому бюджету составляет соответственно 92% к 8%). Поддержка 
выражается в строительстве детских садов (в прошлые годы) и школ (в текущем 
году). В этом году поддержка оказывается помимо сёл ещё и посёлкам 
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городского типа. Продолжается ремонт спортивных объектов (спортзалов, 
спортплощадок). Ежегодно в РМЭ ремонтируется по 20 спортивных объектов. 
Основное внимание сейчас уделяется школьному образованию со стороны 
государства, так как в школе самое продолжит по времени обучение: с 7 до 18 
лет. 

Пояснила, что государство транслирует заказ IT-предприятий Республики 
Марий Эл на квалифицированных программистов. Важно, чтобы выпускники не 
покидали Республику, а оставались потом работать на этих предприятиях, 
причём речь идёт о предпрофессиональной подготовке с 8-го класса (то есть 
курирования будущих специалистов, начиная со средней школы). Перевод их 
даже не в вузы, а в колледжи, а затем на IT-предприятия. Так как наши 
предприятия, разрабатывающие и выпускающие программное обеспечение, по 
серьезности своих продуктов и оборотом денег на уровне и даже выше 
международных компаний. То есть предприятия готовы и могут хорошо 
оплачивать труд молодым специалистам, которые придут из отрасли сразу на 
рабочее место. 

Отметила важность обеспечения среднего профессионального образования 
современным оборудованием и расходными материалами. 

Говорила об участии Республики в движении WS, Абилимпикс и в 
подготовке к демонстрационному экзамену. О том, что Республика как обычно в 
числе первых участвует в новых проектах. 

Был поднят вопрос о возрождении наставничества в профессиональном 
образовании. 

Леонид Ананьевич Гаранин подчеркнул важность обеспечения учреждений 
среднего профессионального образования также и расходными материалами, без 
которых не возможен качественный учебно-производственный процесс. Принял 
активное участие в обсуждении вопроса о роли наставничества в 
профессиональном образовании. 
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1 марта 2018 года студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа 

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

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

 

 
3 марта 2018 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже 

состоялся День открытых дверей. В программе были встречи с администрацией 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», 
заведующими факультетами, ведущими преподавателями, членами приемной 
комиссии, мастер-классы и профессиональные пробы в которых приняли 
участие более 60 школьников города, выступление агитбригады, экскурсии по 
мастерским, лабораториям и  посещение музея колледжа.  
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5 марта 2018 года состоялось совещание главных региональных экспертов 

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

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

 

  

 
С 1 января по  12 марта 2018 года во Всероссийском конкурсе достижений 

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

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

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

 
 

 

 
С 1 января по  12 марта 2018 года во Всероссийском Тимирязевском 

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

 

 

  

 
12 марта 2018 года заместитель директора по методической работе Тонких 

Л.Г. приняла участие в работе обучающего семинара «Требования к 
официальному сайту», проведенном ведущим специалистом по работе с 
государственными учреждениями федерального проекта «Единая 
информационная система России (г. Москва), организованном Государственным 
бюджетным учреждением Республики Марий Эл «Центр информационных 
технологий и оценки качества образования». 

 

 
 

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

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

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

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

108



  

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-е место жюри присудило выступлениям: 
«Разработка бизнес-плана парикмахерской услуги по креативному 

окрашиванию» (студентка группы П-31 Манянина Алина Николаевна, 
руководитель Буркова И.А.), 

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

3-е место присудили выступлениям: 

109



  

 
 

 

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

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

Отмечены сертификатами участников Фестиваля и сладкими подарками 
все выступления. 

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

 
 
 
15 марта 2018 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

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

приняла участие в конкурсе среди студентов профессиональных 
образовательных организаций «Молодой экономист», проводимом 
Межрегиональным открытым социальным институтом, заняв достойное второе 
место и завоевав звание «Лучший молодой экономист – по мнению спонсоров». 

 

  

 
Студентка Йошкар-Олинского технологического колледжа Алманова Диана 

Олеговна приняла участие в Межрегиональной научно-практической 
конференции-фестивале «Проектно-исследовательская деятельность как 
средство становления профессиональной компетентности обучающегося 
системы профессионального образования» с творческим проектом «Разработка  
жилета  для  девушки» и заняла III место в секции «Творчество и дизайн». 
Преподаватель Васютина Галина Ивановна руководила подготовкой. 
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20 марта  2018 г. Полтаева Дарья, студентка гр. К-41, приняла участие в 

Республиканском конкурсе листовок, посвященном  Дню борьбы с 
туберкулезом, организованном ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский медколледж». 

  

 

 

 
20 марта 2018 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

состоялась очередная сессия курсов повышения квалификации для руководящих 
работников ПОО Республики Марий Эл «Управление развитием ПОО в условии 
системных изменений», организованная ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК». 
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27 марта 2018 года  студенты колледжа Наякшина Анна, Мартьянова Елена, 

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

 

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

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

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж»

 

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

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

 

Авторы проекта: 

Наякшина А.Н. 

Мартьянова Е.И. 

Руководитель: Алиева И.Е.

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

технологический колледж»

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

  

 

Студенческий клуб «Молодой избиратель»

Студенческий клуб 

«Молодой Избиратель»

27 марта 2018 года  
 
28 марта 2018 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

состоялся региональный этап Республики Марий Эл Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования в 2018 году. Всего в Олимпиаде приняли 
участие 14 конкурсантов из трех учебных заведений Республики Мари Эл по 
трем специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.02 
Компьютерные сети и 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
Экспертная комиссия состояла из 14 преподавателей профессиональных 
образовательных организаций и независимого эксперта – директора компании 
«Автограф» (ООО «АШ»)  Одинцова Александра Павловича.  

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

От колледжа в конкурсных испытаниях приняли участие студенты 
факультета «Информатика и вычислительная техника» Ивайков Роман, Конаков 
Дмитрий и Максимов Илья. Ивайков Роман, набрав наибольшую сумму баллов 
при выполнении профессионального задания, стал Призером Олимпиадыза 
победу в номинации «Выполнение профессионального задания» за победу в 
номинации «Выполнение профессионального задания». 
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Преподавателям колледжа Иванову Е.С., Мироновой О.В. вручены 

Благодарности Министерства образования и науки Республики Марий Эл за 
работу в качестве члена жюри регионального этапа Республики Марий Эл 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования в 2018 году. 

  
 
 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1 Основные направления развития колледжа 
на 2017-2018 учебный год 

 
Колледж реализует качественно новое содержание профессионального 

образования, основные параметры которого – многоуровневость, вариативность, 
универсальность, преемственность, компетентность и конкурентоспособность 
выпускников.  

В 2017-2018 учебном году определяются следующие задачи: 
1. Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах 

образовательного процесса с учетом маркетинга образовательных услуг и 
республиканского рынка труда. 
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2. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Развитие 
предпринимательского мышления обучающихся колледжа через работу 
студенческого клуба «Бизнес-Планета» и бизнес - инкубатора «ЙОТК». 

3. Становление личности обучающегося через компетентностный подход в 
обучении и воспитании. 

4. Обновление учебно-материальной базы. 
5. Организационное и методическое сопровождение образовательного 

учреждения. 
6. Участие студентов и преподавателей в олимпиадах профессионального 

мастерства, Республиканских и Всероссийских конкурсах, Региональном 
чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций. 

7. Внесение изменений в рабочие программы по общепрофессиональным 
дисциплинам и ПМ в соответствии с профстандартами и требованиями WSR. 

8. Проведение на базе колледжа Ш Республиканского Смотра-конкурса 
студенческих объединений (студенческих клубов, молодёжных, 
добровольческих объединений и организаций, инициативных групп и иных 
объединений) профессиональных образовательных организаций Республики 
Марий Эл. 

9. Проведение II Межрегионального открытого чемпионата по 
парикмахерскому искусству «Модный образ». 

10. Внедрение в образовательный процесс библиотечно-информационного 
центра, систематизирующего имеющиеся информационные ресурсы, 
ориентированные на учебные потребности, обеспечивающего открытый доступ к 
информации. 
 

Методическая тема – проблема: 
- повышение качества обучения и воспитания на основе результатов 

деятельности Центра развития качества подготовки специалистов и развития 
инновационных педагогических технологий с целью подготовки 
конкурентоспособных выпускников на рынке труда. 

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. 
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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 

09.02.07 09.00.00 – Информатика и 
вычислительная техника 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

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 01.04.2017 г. по 01.04.2018 г. 
 

Специальность 
Контингент, чел. 

2017 2018 
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 

104 104 104 60 93 95 98 102 101 99 99 96 

2.Коммерция (по 
отраслям) 

154 154 151 90 142 142 143 142 140 137 134 134 

3.Компьютерные системы 
и комплексы 

214 212 210 163 273 261 261 268 265 265 263 261 

4.Технология 
деревообработки 

103 103 102 83 111 107 107 104 102 102 102 99 

5.Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

153 152 152 110 169 165 162 161 155 155 155 152 

Программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
6. Парикмахер 25 25 25 0 25 25 24 24 24 24     24 24 
7.Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

23 22 17 3 28 28 26 26 24 23 21 19 

Очное отделение 776 772 761 509 841 823 821 827 811 805 798 785 
Заочное отделение 244 240 236 122 155 197 202 202 203 205 209 212 
Итого 1020 1012 997 631 996 1020 1023 1029 1014 1010 1007 997 

 
 
 
 
145 
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 01.04.2018 г. 
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Наименование профессии, 
специальности 

Очная форма Заочная форма Численность 
инвалидов  

ИТОГО 
всего бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет чел. % 

Программы ПКРС          
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

19 19 0 0 0 0 0 0  

Парикмахер 24 24 0 0 0 0 0 0  
 43 43 0 0 0  0 0 43 
Программы СПО          
Парикмахерское искусство 96 77 19 47 45 2 2 0 143 
Коммерция (по отраслям) 134 73 61 72 70 2 2  206 
Компьютерные системы и 
комплексы  

261 255 6 0 0 0 4  261 

Технология 
деревообработки 

99 96 3 39 39 0 0 0 138 

Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий  

152 151 1 54 54 0 3  206 

ИТОГО 785 695 90 212 208 4 11 0 997 
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 785 695 90 212 208 4 11 0 997 
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Таблица 2.2.3- Итоговые сведения по комплектованию приема граждан за счет средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл в 2017 г. 

 

Наименование 
специальности (профессии) 

Код 
професси

и/       
специаль

ности 

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. 

коррекци
онники взрослые школьни

ки 
Коммерция (по отраслям) 38.02.04 0 25 25 50 0 0 0 0 
Технология деревообработки 35.02.03 0 25 15 40 0 0 0 0 

Парикмахерское искусство 43.02.02 0 25 15 40 0 0 0 0 
Компьютерные системы и 
комплексы 

09.02. 01 0 50  0 50 0 0 0 0 

Информационные системы и 
программирование 

09.02.07 0 50 0 50 0 0 0 0 

Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

29.02. 04 0 50 20 70 0 0 0 0 

Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

11.01.01 25 0 0 25 0 0 0 0 

Парикмахер 43.01.02 25 0 0 25 0 0 0 0 

ИТОГО   50 225 75 350 0 0 0 0 
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2.3 Государственная итоговая аттестация выпускников в 2017 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» 
11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 
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/профессии. 

Реализация ФГОС СПО по специальностям предполагает проведение ГИА в 
форме защиты выпускной квалификационной работы, по профессии письменная 
квалификационная работа и выпускная практическая квалификационная работа. 
На всех факультетах ГИА прошла успешно и в срок. ВКР прошли 
рецензирование специалистами из соответствующих областей. Результаты 
защиты ВКР выпускниками колледжа представлены в таблице:  

 
Таблица 2.3.1- Результаты защиты ВКР выпускниками  
Очного отделения 

Результаты 
защиты 

Технология 
деревообработ

ки 

Конструирова
ние, 

моделировани
е и 

технология 
швейных 
изделий 

Коммерция Парикмахерс
кое искусство 

Компьютерные 
системы и 
комплексы 

Итого 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
«5» 4 21% 12 39% 35 57% 22 50% 24 53% 97 48% 
«4» 9 48% 13 42% 11 18% 14 32% 10 22% 57 29% 
«3» 6 31% 6 19% 15 25% 8 18% 11 25% 46 23% 
Всего 19 100% 31 100% 61 100% 44 100% 45 100% 200 100% 
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Заочного отделения  

Результаты 
защиты 

Технология 
деревообработ

ки 

Конструирован
ие, 

моделирование 
и технология 

швейных 
изделий 

Коммерция Парикмахерск
ое искусство Итого 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
«5» 3 60% 3 50% 12 75% 2 29% 20 59% 
«4» 1 20% 2 33% 4 25% 4 57% 11 33% 
«3» 1 20% 1 17% 0 0% 1 14% 3 8% 
Всего 5 100

% 
6 100% 16 100% 7 100% 34 100% 

 
Качественный показатель по очной форме обучения составил 77%, по 

заочной форме обучения 91 %, что осталось на уровне прошлого года. Средний 
балл по очной форме обучения составил 4,3 , по заочной - 4,5. 

 
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 273 100 
Численность выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично» 

185 
 

68 
 

 
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 

 
252 

 
25,2 

 
2.4 Состав преподавателей и мастеров производственного обучения 
 
Педагогический процесс осуществляет коллектив педагогов и мастеров 

производственного обучения. В 2016-2017 учебном году в колледже работало 50 
педагогических работника, из них 48 штатных преподавателя; 2 человека – 
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мастера производственного обучения. Средний возраст преподавателей 
составляет 49,5 лет. 

 
В 2017-2018 учебном году в колледже работают 54 педагогических 

работника, из них 52 преподавателя, 2 человека – мастера производственного 
обучения. Педагоги имеют разный уровень образования и квалификации. 

 
Таблица 2.4.1- Состав и квалификация педагогических кадров колледжа  

 

Педагогический 
коллектив 

Количественный 
состав, чел. 

Имеют высшую 
квалификацион
ную категорию, 

чел. 

Имеют первую 
квалификационн

ую категорию, 
чел. 

Не имеют 
категории, чел. 

на 01.04.2017 
преподаватели 48 20 20 8 
мастера  2 0 1 1 
Итого в % 100 % 40 % 42 % 18 % 
Качественная 
характеристика 
педагогического состава 

 
82 % 

на 01.04.2018 
преподаватели 52 

 
22 19 11 

мастера  2 0 1 1 
Итого в % 100 % 40,7 % 37,0% 22,2 % 
Качественная 
характеристика 
педагогического состава 

 
77,7 % 
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Диаграмма 1 - Распределение состава штатных преподавателей и 
мастеров производственного обучения по разрядам

на 01.04.2018г.
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19 
 

 
Таблица 2.4.2 - Возрастной состав преподавателей и мастеров 

производственного обучения  
Средний возраст 

преподавателей по разрядам и 
категориям 

Преподаватели Мастера производственного 
обучения 

Имеют высшую 
квалификационную категорию 

49,8 лет - 

Имеют первую 
квалификационную категорию 

49,6 лет 49 год 

Имеют вторую 
квалификационную категорию 

30,1 года - 

Не имеют категории 39 лет 60 лет 
Итого 46,8 года 54,5 года 

 
Таблица 2.4.3 - Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
 

Показатели 
2016-2017 2017-2018 

Единица измерения Единица измерения 
человек % человек % 

Общая численность работников 98 100 94 100 
Численность педагогических работников 50 51 

 
54 57 

 
Таблица 2.4.4 - Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

 
Показатели 

2016-2017 2017-2018 
Единица измерения Единица измерения 

человек % человек % 
Общая численность педагогических 
работников 

50 100 54 100 

Численность педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

40 80 
 

45 83 
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Диаграмма 2- Распределение состава штатных преподавателей по 
полу

Женщин

Мужчин
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2.5 Участие преподавателей в мероприятиях 
 
Таблица 2.5.1- Участие преподавателей в мероприятиях, проводимых с 01 апреля 2017 г. по 01 апреля 2018 г.: 
 
2016-2017 учебный год: 

VII Республиканский конкурс 
проектов «Здоровым быть 

здорово» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

03 апреля 
2017 года очная 

Лежнина В.Г., преподаватель спецдисциплин, 
Волкова В., гр. КМ-21 факультета «Экономика и 

управление» 

сертификат 
участника 

Семинар по профилактике суицида Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

04 апреля 
2017 года очная 

Эшембаев С.Н., Козлова Т.А., Рогачева М.В., 
Пылаев Н.В., Волжанина В.Ю., преподаватели 

колледжа 
участие 

Межрегиональная конференция 
ХVI Глушковские чтения 

«Гуманизация образовательного 
пространства: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО 
 Республики Марий Эл  

«НМЦ ПО», 
ГБОУ СПО РМЭ "Оршанский 
многопрофильный колледж" 

05 апреля 
2017 года 

очно-
заочная 

Алиева И.Е., преподаватель истории, Лежнина 
В.Г., преподаватель финансово-экономических 
дисциплин, Чулков С.Н., мастер п/о факультета 

«Технология деревообработки» 

участие, 
публикации 

Семинар для руководителей 
опорных площадок по развитию 
добровольческой деятельности в 
МО республики, представителей 

общественных организаций 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

06 апреля 
2017 года очная Исхакова Г.М., преподаватель колледжа участие 

Классный час  
«Трезвый образ жизни – путь к 

здоровью» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

06 апреля 
2017 года очная 

Лектор центра духовно-нравственного развития 
«Светоч», Родыгин М.Г., студенты группы М-11 

факультета «Технология деревообработки», В-11, 
В-12 факультета «Информатика и вычислительная 

техника» (45 человек) 

проведенное 
мероприятие 

Информационный час-лекция  
«Наркотики – путь в никуда» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

06 апреля 
2017 года очная 

Студенты гр. Вс-21, В-31 факультета 
«Информатика и вычислительная техника» (40 

человек) 

проведенное 
мероприятие 

 
Республиканский семинар-

практикум для библиографов и 
катологизаторов «Цифровой 

формат библиографии» 

Национальная библиотека им. 
С.Г. Чавайна 

06 апреля 
2017 года очная Родионова Е.В., библиотекарь колледжа участие 

X  Республиканский форум  МАОУ «Гимназии №26 имени 07 апреля очная Преподаватели комиссии ОГСЭ  Волжанина В.Ю., Сертификаты 

125



  

 
 

 

(с международным участием)  
 «Виват, Франция!»  

Андре Мальро» г. Йошкар-Олы   2017 года Миронова О.В., Белова Н.В.  
в качестве членов жюри. 

Республиканский конкурс 
презентаций на английском языке 

ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный 

технологический университет» 

08 апреля 
2017 года очная 

Попова В.И., преподаватель английского языка, 
Конаков Д., Лаптандер А., студенты факультета 

«Информатика и вычислительная техника» 

Сертификат 
участия 

Республиканский конкурс юных 
фотолюбителей «Юность России» 

ГБОУ ДО РМЭ  
«Центр детского и юношеского 

технического творчества» 

10 апреля 
2017 года заочная 

Васильева О., гр. П-21, 
Руководитель Тонких Л.Г., преподаватель 
факультета «Парикмахерское искусство» 

Сертификат 
участника 

Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

С 10 по 16 
апреля  

2017 года 
очная Студены и преподаватели факультета  

«Экономика и управление» участие 

Республиканская олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Электротехника» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«НМЦ ПО»,  
ГБПОУ Республики Марий Эл 

«СТТ» 

12 апреля 
2017 года очная Панкова И.Г., преподаватель электротехники,  

студенты гр. Вс-21 Нагога В., Черёмухина Н.Г. 

Диплом III степени 
Министерства 
образования и 

науки Республики 
Марий Эл в 

командном зачете 

Всероссийская акция «Поднимите 
голову» в честь празднования Дня 

космонавтики 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

12 апреля 
2017 года очная Студены и преподаватели колледжа участие 

Семинар психологов, социальных 
педагогов, классных 

руководителей по профилактике 
суицидов 

Психолого-педагогический 
центр «Доверие» 

13 апреля 
2017 года очная 

Петунина Л.Н., воспитатель общежития, 
Ростовцева С.В., зав.факультетом «Технология 
деревообработки», Белова Н.В., преподаватель, 

методист по УР. 

участие 

Массовое молодежное 
мероприятие «Покоряя вершины» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

13 апреля 
2017 года очная 

Ахметвалеева М.Н., преподаватель колледжа, 
Тинаев Альфат Маратович, Петляковский Никита 

Михайлович, гр. В-11, Романов Евгений 
Валерьевич, гр. Вс-31, Анеев Максим 

Владиславович, Захаров Никита Константинович, 
гр. В-31, Рыбаков Максим Юрьевич, гр. Вс-21 
факультета «Информатика и вычислительная 

техника», Лебедев Николай Сергеевич, 
Царегородцев Денис Алексеевич, гр. М-11, 

Бекешев Максим Петрович,гр. М-41 факультета 
«Технология деревообработки» 

участие 

Концерт-шоу, 
подведение итогов «Недели 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

13 апреля 
2017 года очная Кропотова Е.Н., преподаватель колледжа, Алиева 

И.Е., преподаватель колледжа, студенты гр. К-11 участие 
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здоровья» факультета «Технология легкой 
промышленности», гр.П-11 факультета 

«Парикмахерское искусство» (43 человека) 

Республиканская олимпиада по 
учебной дисциплине «Инженерная 

графика» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«НМЦ ПО»,  
ГБПОУ Республики Марий Эл 

«МРМТ» 

14 апреля 
2017 года очная Яранцев Н.С., преподаватель инженерной графики, 

студенты гр. К-21 Вшивцева М., Ямаева М. 

II место в 
командном 
первенстве, 

III место Ямаева 
Мария 

Геннадьевна 

Конкурс «Лучший по профессии-
2017» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

18 апреля 
2017  года очная 

Храмов Никита, гр. Вс-31, Долгова Александра, гр. 
К–41, 

Светлаков Андрей, гр. М-41, Бахтина Наталья, гр. 
Км-22, 

Кашкова Татьяна, гр. Пс-31 

I место 
КашковаТатьяна, 
студентка гр. Пс-
31 специальности 
«Парикмахерское 

искусство» 

Акция «Донорство-путь к 
здоровью. Молодое поколение без 

ВИЧ» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
ГБУ Республики Марий Эл  
«Республиканская станция 

переливания крови» 

18 апреля 
2017 года очная 

Просвиряков Ю.Е., преподаватель колледжа, 
студенты гр. В-21 факультета «Информатика и 

вычислительная техника» (20 человек) 
участие 

Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 

профессионального  мастерства по 
специальностям СПО по 

профильному направлению 
09.00.00. Информатика и 
вычислительная техника 

ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет 

имени Г.В. Плеханова»  
г. Москва 

18-20 апреля 
2017 года очная 

Кропотова Е.Н., преподаватель факультета 
«Информатика и вычислительная техника», 

Айваров Н., гр. В-41 

Диплом участника, 
сертификат 

Республиканский конкурс 
профессионального мастерства  

по направлению 29.00.00 
Технология легкой 
промышленности  

среди обучающихся и мастеров 
производственного обучения 

профессиональных 
образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТСТ» 

19 апреля 
2017 года очная 

Васютина Г.И., Зыкова Е.М.,  
преподаватели факультета «Технологии легкой 

промышленности», 
Ситникова А., Голомидова Т., гр. К-31 

Диплом II степени 
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Республиканская олимпиада по 
экономическим дисциплинам 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«НМЦ ПО»,  
ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК» 

20 апреля 
2017 года очная 

Каштанова Г.Е.,  зав. факультетом 
«Экономика и управление»,  

студенты Алексеев Г., гр. Кмс-31,  
Закамский А., гр. Км-32 

Сертификаты 

Встреча с работодателями в 
формате круглого стола 

«Современные требования 
работодателя к выпускнику 

факультета  «Парикмахерское 
искусство» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
Марийская республиканская 

организация профсоюзов, 
ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК» 

20 апреля 
2017 года очная 

Ахматова И.П., Тонких Л.Г., Антонова Е.П., 
Березина Н.Л., Дождикова Е.Г. преподаватели 

факультета «Парикмахерское искусство» 
участие 

Правозащитная мастерская  
«Права ребенка: правозащитные и 

просветительские практики» 

Местная общественная 
организация «Союз детских и 
подростковых объединений  

г. Йошкар-Олы «Радуга» 

21-22 
апреля  

2017 года 
очная Кузнецова О.В., руководитель физвоспитания участие 

Благотворительная стрижка 
воспитанников специальной 
образовательной школы г. 

Йошкар-Олы № 2 для 
обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида 

ГБПОУ Республики Марий Эл  
«ЙОТК» 

24 апреля 
2017 года очная Антонова Е.П., преподаватель и студенты  

факультета «парикмахерское искусство» 
Благодарственное 

письмо 

Информационная кампания 
«Улица героя» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

24 апреля 
2017 года очная 

Иванова Ю.В., методист по ВР, Протасова С.Г., 
и.о. зам. директора по ВР, студенты группы П-11 

факультета «Парикмахерское искусство», 
студенты гр. КМ-11 факультета «Экономики и 

управления» (45 человек) 

участие 

Обобщение педагогического опыта 
ГБОУ ДПО  

Республики Марий Эл  
«НМЦ ПО» 

25 апреля 
2017 года очная Миронова О.В., Лежнина В.Г., преподаватели, 

Тонких Л.Г. – зам. директора по МР участие 

Республиканская олимпиада по 
информатике для школьников и 

студентов СПО 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
АНО ВО «Межрегиональный 

открытый социальный 
институт» 

26 апреля 
2017 года очная Адамова Л.И., зав.факультетом «Информатика и 

вычислительная техника» участие 

Республиканский конкурс чтецов  АНО ВО «Межрегиональный 27 апреля очная Прозорова Л., гр. Км-31, Диплом II степени, 
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«Моя Родина – моя Россия» открытый социальный 
институт» 

2017 года Васильева О., гр. П-21 Диплом III степени 

Беседа на тему «Мои 
воспоминания о военном 

времени» 

ГБПОУ Республики Марий Эл  
«ЙОТК» 

27 апреля 
2017 года очная 

Волков В.П., руководитель музея колледжа, 
Алиева И.Е., преподаватель,  

студенты гр. К-11, К-12 факультета «Технология 
легкой промышленности» (40 человек) 

Проведенное 
мероприятие 

Региональный этап конкурса 
Программы «100 лучших товаров 

России» 

Федеральное агентство по 
техническому 

регулированию и 
метрологии, 

Торгово-промышленная палата 
Республики Марий Эл 

27 апреля 
2017 года очная 

Тонких Л.Г. – зам. директора по МР, 
Иванов Е.С., преподаватель факультета 

«Информатика и вычислительная техника», 
Мальцева Е.В., зав. факультетом «Технологии 

легкой промышленности», 
Чулков С.Н., мастер п/о факультета «Технология 

деревообработки»,  
Перминова-Смоленцева Н.С., преподаватель 

факультета «Технологии легкой 
промышленности», 

коллектив студентов-волонтеров 

Победитель 
регионального 

этапа. Финалист 

Занятие Клуба «Мы»  
Квест-игра «Экодром 2017» 

ГБПОУ Республики Марий Эл  
«ЙОТК» 

27 апреля 
2017 года очная 

Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР, 
Кропотова Е.Н., преподаватель, Ахматова И.В., 

Рогожникова С.В., зав. факультетом «Технология 
деревообработки», студенты гр. К-11, К-12 

факультета «Технология легкой промышленности» 
(25 человек), М-11 факультета «Технология 

деревообработки» (8 человек),  
гр. В-12 факультета «Информатика и 

вычислительная техника» (15 человек) 

Проведенное 
мероприятие 

V региональная научно-
практическая конференция  
«Современные спортивные 

технологии» 

Министерство спорта 
Республики Марий Эл, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Училище олимпийского 

резерва» 

28 апреля 
2017 года очная Ахметвалеева М.Н., Кузнецова О.В., 

преподаватели физической культуры 

Сертификаты 
участия, 

публикации 

Урок нравственности  
«Чувствовать сердцем» 

МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. 

Йошкар-Олы» 

28 апреля 
2017 года очная 

Иванова Ю.В., методист по ВР, студенты группы 
П-11 факультета «Парикмахерское искусство», 
студенты гр. КМ-11 факультета «Экономики и 

управления» (45 человек) 

участие 

XXXI республиканская ярмарка 
товаров и изделий, изготовленных 

обучающимися и работниками 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО Республики Марий 

29 апреля 
2017 года очная 

Тонких Л.Г. – зам. директора по МР, 
Протасова С.Г. – и.о. зам. директора по ВР,  
Васютина Г.И., Зыкова Е.М., преподаватели 

I место в конкурсе 
«Город мастеров» 

(Смородова 
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образовательных организаций 
Республики Марий Эл, 

Конкурс «Десять лучших товаров», 
Конкурс «Лучшая рекламная 

акция», 
Конкурс «Город мастеров», 

Акция «Лучшее – детям» 

Эл «Региональный 
методический центр развития 

квалификаций», 
Центр молодёжного 

предпринимательства и 
профессиональной ориентации 

ГБУ Республики Марий Эл 
«Дворец молодёжи» 

факультета «Технологии легкой 
промышленности», Чулков С.Н., мастер п/о 
факультета «Технология деревообработки»,  

Ахматова И.П., зав. факультетом «Парикмахерское 
искусство», Исхакова Г.М., преподаватель 

факультета «Экономика и управление»,  
Стрельникова Л., гр. КМ-22, Кузнецова М. гр. КМ-22, 

Волкова В. гр. КМ-21, Евчина В. гр. КМ-21,  
Демакова А., гр. КМ-12, Голомидова Т., гр. К-

31,Прозоров И., гр. М-31, Кашкова Т.,  
Смородова К., гр. Пс-31, волонтеры колледжа 

Ксения с мастер-
классом «Детский 

грим»);  
Победитель 

конкурса «Десять 
лучших товаров» 
(Прозоров Иван с 
работой-макетом 
«Улей-лежак»); 

II место в конкурсе 
«Лучшая 

рекламная акция» 
Семинар классных руководителей 
«Профилактика суицида детей» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

03 мая  
2017 года очная Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР, 

классные руководители 
проведенное 
мероприятие 

Республиканский конкурс 
сочинений-рассуждений среди 

обучающихся профессиональных 
образовательных организаций  

«К истокам отечественных 
ценностей» 

Йошкар-Олинская  
и Марийская епархия, 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

05 – 12 мая 
2017 года заочная 

студенты гр. П-11 Романова Ю., 
 Домрачева М., 

Руководитель – Белова Н.В., преподаватель 
русского языка и литературы 

Домрачева М. 
победитель, 
 III место, 

Романова Ю. 
сертификат 

участия 

Гражданско-патриотическая акция 
«Бессмертный полк» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

09 мая  
2017 года очная 

Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР, 
Просвиряков Ю.Е., Крупин В.В., преподаватели 

колледжа,  Иванова Ю.В., методист по ВР,  
30 студентов колледжа 

участие 

Республиканский обучающий 
семинар для представителей 

профессиональных 
образовательных организаций с 
участием представителей ГУЗ 
Республики Марий Эл «РЦПБ 

СПИД и ИЗ» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

11 мая  
2017 года очная Иванова Ю.В., методист по ВР участие 

Республиканский семинар  
«Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 

обучающихся в ПОО» 

ГБУ Республики Марий Эл 
«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Детство» 

11 мая  
2017 года очная Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР,  

Крупин В.В., преподаватель участие 

IV Республиканская научно-
практическая конференция 

«Педагогическая премьера – 2017» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл,  
ГБУ ДПО Республики Марий 

12 мая  
2017 года очная Ростовцева С.В., зав. факультетом «Технология 

деревообработки» 
Сертификат 

участия 
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Эл «Марийский институт 
образования», республиканский 

совет молодых педагогов, 
Отдел образования и по делам 

молодежи МО «Советский 
муниципальный район» 
Республики Марий Эл, 

 МОУ «Советская СОШ №2» 

VI республиканская научно-
практическая конференция 

«Инновационные подходы к 
профилактике наркомании в 

образовательных организациях» 

Министерство образования и 
науки РМЭ, Управление по 

контролю за оборотом 
наркотиков МВД по 

Республике Марий Эл, 
Поволжский Государственный 
политехнический университет 

12 мая  
2017 года очная 

Лоскутова Т.П., преподаватель,  
Яранцев Н.С., преподаватель,  

Павлова Е., гр. К-31 факультета «Технология 
легкой промышленности» 

сертификат  
участия 

Совещание по вопросу 
организации летней занятости 

детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Управление образования 
администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

12 мая  
2017 года очная Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР участие 

Республиканский фестиваль  
«Я вхожу в мир искусств» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
ГБУ Республики Марий Эл  

«Дворец молодежи Республики 
Марий Эл» 

12 мая  
2017 года очная 

Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР, Театр 
мод колледжа: Хорькова Анастасия Васильевна, 

Виногорова Елена Сергеевна, (К-22),  
Дульцева Ирина Андреевна, Похлебаева Надежда 

Анатольевна (К-31), Капшукова Александра 
Валерьевна (К-12), Рогожникова Юлия Сергеевна, 
гр. В-11, Романов Евгений  Валерьевич, гр. Вс-31 

факультета «Информатика и вычислительная 
техника», Шалагин Евгений Дмитриевич, гр. КМ-

32 факультета «Экономика и управление» 

Благодарственные 
письма Шалагин 
Е., Романов Е., 

Дипломы лауреата 
Театр мод, 

Рогожникова Ю. 

VI Межрегиональное 
Мироносицкое образовательное 

чтение юных богословов «Да 
ведают потомки православных 

Земли родной минувшую судьбу» 

Йошкар-Олинская и Марийская 
РПЦ (МП) 

16 мая  
2017 года очная 

Долгова А., гр. К-41, 
руководитель – преподаватель истории  

Алиева И.Е. 
Диплом III степени 

Международная акция «Total 
English» 

(диктант по английскому языку) 

ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный 

технологический университет» 

17 мая  
2017 года  очная 

Болдырева Н., гр. К-31, Ямаева М., гр. К-21, 
Смышляев И., гр. В-12, Бахтина Н., гр. КМ-22, 
Горелова Л., гр. К-22, Тарелкина К., гр. КМ-12, 

Ухарова О., гр. К-21, Романова Ю., гр. П-11, 

Сертификаты 
участия 
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Байбурина Ю., гр. П-11 
 Руководитель – Миронова О.В., Волжанина В.Ю., 

преподаватели английского языка 
Заседание Клуба выпускников 
организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, и замещающих их 

семей на тему  
«Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами» 

ГБУ Республики Марий Эл 
«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Детство» 

17 мая  
2017 года очная 

Викторова Анна Александровна, Хорькова 
Анастасия Васильевна, Березина Александра 

Сергеевна, Похлебаева Надежда Анатольевна, 
Дульцева Ирина Андреевна, Виногорова Елена 

Сергеевна, Капшукова Александра Валерьевна, гр. 
К-21 факультета «Технология легкой 

промышленности» 

участие 

Стратегическая сессия (мозговой 
штурм) в рамках Всероссийской 

Акции, приуроченной к 
Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа СТОПВИЧСПИД 

Министерство образования и 
науки РМЭ 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

18 мая  
2017 года очная 

Просвиряков Ю.Е., преподаватель колледжа, 
студенты гр. Вс-21 факультета «Информатика и 

вычислительная техника» (20 человек) 
участие 

Конкурс военно-патриотической 
песни «Поклонимся великим тем 

годам!» 

ГБПОУ Республики Марий Эл  
«ЙОТК» 

18 мая  
2017 года очная Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР, 

студенты учебных групп 
проведенное 
мероприятие 

XII республиканский фестиваль 
молодых педагогов 
профессиональных 

образовательных организаций  
«Зеленая фиеста» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций»,  

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Оршанский многопрофильный 

колледж» 

19 мая  
2017 года очная 

Тонких Л.Г. – зам. директора по МР,  
Протасова С.Г. – и.о. зам. директора по ВР, 

Иванова Ю.В. – методист, 
Ахматов О.Н., Ахметвалеева М.Н., 

Исхакова Г.М., Фоминых Н.В. – преподаватели, 
Смородинов С.И. – техник  

Сертификаты 
участия, 

Благодарность 
ГБОУ ДПО 

Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический 
центр развития 
квалификаций»,  

Благодарственное 
письмо Совета 
«Молодежное 
правительство 

Республики  
Марий Эл» 

IV пленум республиканского 
комитета профсоюза работников 

жизнеобеспечения 

Марийская республиканская 
организация 

профессионального союза 
работников жизнеобеспечения 

23 мая  
2017 года очная 

Кропотова Е.Н., председатель профсоюза 
работников колледжа, Протасова С.Г., 

председатель студенческого профсоюза 
участие 

II Республиканский смотр-конкурс Министерство образования и 24 мая  очная Тонких Л.Г. – зам. директора по МР,  III место, 
III место, 
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студенческих объединений 
профессиональных 

образовательных организаций 
Республики Марий Эл 

науки Республики Марий Эл, 
ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК» 

2017 года Протасова С.Г. – и.о. зам. директора по ВР, 
Бусырева Е.М. – зам. директора по ВР, 

Иванова Ю.В., Белова Н.В., Волжанина В.Ю., 
Михайлова В.В. – методисты, 

Миронова О.В., Кропотова Е.Н., Фоминых Н.В., 
Иванов Е.С., Мальцева Е.В. 

Каштанова Г.Е., зав. факультетом «Экономика и 
управление»,  

Похлебаева Н., гр. К-32,  
Закамский А., гр. КМ-32, Бахтина Н., гр. КМ-22,  

Матвеева К., гр. В-41, Андреева М., К-22 

 

Классный час  
«31 мая – Всемирный день без 

табака» 

ГБПОУ Республики Марий Эл  
«ЙОТК» 

24 мая  
2017 года очная 

Арефьева Т.Б, и.о. директора колледжа, 
Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР, 

Ростовцева С.В., зав. факультетом «Технология 
деревообработки», студенты первого курса 

проведенное 
мероприятие 

Занятие Клуба «Мы» на тему  
«О сквернословии» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

25 мая  
2017 года очная 

Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР, 
студенты групп КМ-11, КМ-12 факультета 

«Экономики и управления», М-11 факультета 
«Технология деревообработки», К-11, К-12 

факультета «Технология легкой промышленности» 

проведенное 
мероприятие 

Вебинар «Сетевое взаимодействие 
МЦК и ведущих колледжей» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 26 мая 2017 заочная 

Арефьева Татьяна Борисовна, 
Кропотова Елена Николаевна, 
Иванов Евгений Степанович, 

Смородинов Сергей Иванович 

участие 

Литературный квест посвященный 
всероссийской акции «Читай-

страна!» 
ФГБУ «Роспатриотцентр» 27 мая  

2017 года очная 
Кропотова Е.Н., преподаватель колледжа, 

студенты групп П-11, П-21 факультета 
«Парикмахерское искусство» (25 человек) 

сертификаты 
участников 

VI Всероссийская  научно-
практическая  конференция  на  

основе  интернет-форума «Миссия  
менеджмента: эффективная  

стратегия – ХХI  век» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
АНО ВО «Межрегиональный 

открытый социальный 
институт» 

30-31 мая 
2017 года заочная 

Лежнина В.Г., преподаватель факультета 
«Экономика и управление», 

Садыков Рамиль Ринатович, гр. М-41 
участие 

Республиканская  
выездная бизнес-школа 

 «Молодой фермер» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Колледж индустрии и 
предпринимательства» 

05-08 июня 
2017 года очная 

Волкова Виктория Владимировна, гр. Км-21 
Стрельникова Любовь Евгеньевна, гр. Км-22, 

Каштанова Г.Е., зав. факультетом «Экономика и 
управление», 

Буркова И.А., преподаватель факультета 
«Экономика и управление» 

сертификаты 
участников 
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Республиканский конкурс 
социальной рекламы 
антинаркотической 

направленности и пропаганды 
здорового образа жизни 

Управление по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по 

Республике Марий Эл, 
Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

04 июня  
2017 года заочная 

Васильева Ольга Александровна участие 

Бердникова Татьяна Эдуардовна участие 

Вебинар по теме   
«Особенности разработки 

адаптированных образовательных 
программ» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

08 июня  
2017 года заочная 

Арефьева Татьяна Борисовна 
Тонких Лариса Геннадьевна 

Протасова Светлана Геннадьевна 
Белова Наталья Валентиновна 

Михайлова Валентина Витальевна 
Исхакова Гулия Минвалиевна 
Кропотова Елена Николаевна 

Фоминых Наталья Владимировна 
Васютина Галина Ивановна 
Волжанина Вера Юрьевна 
Чулков Сергей Николаевич 

Адамова Людмила Ильинична 
Дождикова Елена Гафуровна 

участие 

Вебинар по теме   
«Демонстрационный экзамен –  

новый инструмент оценки качества 
подготовки кадров» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

14 июня  
2017 года заочная 

Арефьева Татьяна Борисовна 
Тонких Лариса Геннадьевна 

Белова Наталья Валентиновна 
Михайлова Валентина Витальевна 

Кропотова Елена Николаевна 
Фоминых Наталья Владимировна 

Васютина Галина Ивановна 
Волжанина Вера Юрьевна 
Буркова Ирина Алексеевна 
Ахматова Ирина Павловна 

Адамова Людмила Ильинична 
Ростовцева Светлана Васильевна 

Мальцева Елена Викторовна 
Каштанова Галина Евгеньевна 

Чулков Сергей Николаевич 
Смородинов Сергей Иванович 
Дождикова Елена Гафуровна 

участие 

Финал Межрегионального 
конкурса 

«Чемпионат по развитию 
внутреннего туризма “I LOVE 

RUSSIA”». Очный этап 

«Первый англо-немецкий 
центр» «Волгахайм»,  

г.  Волгоград 

07-08 августа 
2017 года очная 

Ямаева Мария Геннадьевна, 
Васильева Ольга Александровна, гр. П-21 

Рогачева Мария Валерьевна, преподаватель истории 
Волжанина Вера Юрьевна, преподаватель английского 

языка 

участие 
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2017-2018 учебный год: 
 

Участие в мероприятиях Организаторы Срок Форма 
участия ФИО участников Результат 

Республиканский конкурс  
«Лучшая публикация в средствах 
массовой информации  о системе 
профессионального образования 

«Дорога в профессию» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

1 июля - 31 
октября  
2017 г. 

заочное Тонких Л.Г. участие 

II этап Межрегионального  
чемпионата по развитию туризма 

«I Love Russia»» 

Первый англо-немецкий центр 
«Волгахайм» г.  Волгоград 

С 6 по 9 
августа 
2017 г. 

очное Васильева Ольга, Ямаева Мария, преподаватели 
Волжанина В.Ю., Рогачёва М.В. 

Васильева Ольга 
награждена 

медалью юного 
гида 

Экономический форум 
«Время возможностей» 

Министерство экономического 
развития и торговли 

Республики Марий Эл 

23 августа 
2017 г. очное Арефьева Т.Б., Тонких Л.Г. участие 

Шоу-показ «Гравитация» в г. 
Чебоксары Академия «Estel» 25 августа 

2017 г. очное Дождикова Е.Г., Кривошеева Н.Н. участие 

Августовская конференция  
работников образования.  

Выставка «Увлечение. Профессия. 
Занятость» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

25 августа 
2017 г. очное 

Коллектив ГБПОУ Республики Марий Эл "ЙОТК", 
председатели ЦМК: Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б., 
Тонких Л.Г., Иванов Е.С., Чулков С.Н., Каштанова 
Г.Е., Буркова И.А., Кропотова Е.Н., Мальцева Е.В., 

Белова Н.В., Васютина Г.И., Дождикова Е.Г., 
Кривошеева Н.Н., Крупин В.В., Ростовцева С.В., 
Ахматова И.П., Ахматов О.Н., Протасова С.Г.; 
Стенейкина Анастасия (гр. ПЗ-31) , Похлебаева 
Надежда (гр. К-41) и Андреева Мария (гр. К-32). 

участие 

День знаний «Здравствуй, 
колледж!». ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 1 сентября 

2017 г. очная Студенты колледжа, классные руководители 
Протасова С.Г., и.о.заместителя директора по ВР 

проведенное 
мероприятие 

Республиканский отборочный этап 
Межрегионального конкурса  

профессионального мастерства  
«Лучший куратор (классный 

руководитель) профессиональной 
образовательной организации 
Приволжского федерального 

округа - 2017» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

1-30 сентября 
2017 г. очное Кропотова Е.Н., Протасова С.Г., Леухина И.А., 

Тонких Л.Г. участие 
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72-ая годовщина окончания 
Второй мировой войны – 
возложение цветов к Вечному 
огню и Мемориальному комплексу 
Воинской славы в Центральном 
парке культуры отдыха Йошкар-
Олы. 

Управление культуры 
администрации городского 

округа «город Йошкар-Ола» 

 2 сентября 
2017 г. очная Рогачёва М. В., студенты группы ВС-21 факультет 

«Информатика и вычислительная техника» участие 

Заседание методического совета 
колледжа 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

6 сентября 
2017 г. очное Тонких Л.Г., Арефьева Т.Б., Протасова С.Г., 

председатели ЦМК 
проведенное 
мероприятие 

Собрание студентов-
первокурсников проживающих в 

общежитии колледжа 
ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 6 сентября 

2017 г. очная Протасова С.Г., и.о. заместителя директора по ВР проведенное 
мероприятие 

 
Собрание студентов-
старшекурсников, проживающих в 
общежитии колледжа 

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 7 сентября 
2017 г. очная Протасова С.Г., и. о. заместителя директора по ВР проведенное 

мероприятие 

 
 

«Школа молодого избирателя» 
 
 

ДК XXX-летия Победы 
 
 

7 сентября 
2017 г. очная 

 
Протасова С.Г., и. о. заместителя директора по ВР, 

студенты групп Пс-10 факультета 
«Парикмахерское искусство, Вс-21 факультета 

«Информатика и вычислительная техника», Км-12 
факультета «Экономика и управление», М-21 
факультета «Технология деревообработки» 

участие 

Окружная Спартакиада для 
воспитанников детских домов 

«Спортивный Олимп Поволжья» 
г. Ижевск 7-11 сентября 

2017 г. очная Тукманова Наталья Владимировна, студентка гр. 
Км-11 факультета «Экономика и управление» участие 

Концертная программа и выставка 
достижений колледжа в день 

выборов  
Главы республики Марий Эл 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

10 сентября 
2017 г. очное Протасова С.Г., Смородинов С.И. проведенное 

мероприятие 

Профессиональный семинар 
итальянских технологов 

парикмахерского искусства 
компании «Капус» 

ООО «Орхидея», 
ГБУ «ДК им. Ленина» 

11 сентября 
2017 г. очное Студенты и преподаватели факультета 

«Парикмахерское искусство» участие 

Мероприятие, посвященное 
Всероссийскому Дню трезвости 

Министерство образования и 
науки РМЭ, Православный 

центр г.Йошкар-Олы 

11 сентября 
2017 г. очная 

Просвиряков Ю. Е., преподаватель колледжа, 
студенты группы И-11 факультета «Информатика и 

вычислительная техника» 
участие 

Вебинар «Лучшие практики Министерство образования и 12 сентября заочное Тонких Л.Г., Смородинов С.И. участие 
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реализации проектов внедрения 
ФГОС по ТОП-50 в ПОО СПО: 

взаимодействие с работодателями» 

науки Республики Марий Эл 
ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК» 

2017 г. 

Занятие делового клуба  
«Педагогическая мастерская» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

13 сентября 
2017 г. очное 

Тонких Л.Г., Смородинов С.И., 
Александрова М.М., Иванова А.А., 

Кривошеева Н.Н., Пылаев Н.В.  

Вебинар «Организация процедуры 
аттестации педагогических 

работников профессиональных 
образовательных организаций в 

целях установления 
квалификационной категории» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

14 сентября 
2017 г. заочное Тонких Л.Г., Арефьева Т.Б., Белова Н.В., 

Смородинов С.И. участие 

Занятие университета здоровья на 
тему: «Оказание первой помощи». 

Профилактика кишечных и 
простудных заболеваний. 

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 14 сентября 
2017 г. очная 

Мед. работник колледжа, врач-педиатр., студенты 
групп КМ-11, КМ-12 факультета «Экономика и 
управление», П-11 факультета «Парикмахерское 
искусство», К-11, К-12 факультета «Технологии 

легкой промышленности» 

проведенное 
мероприятие 

Информационный семинар на 
тему: «Выработка путей 

преодоления системного кризиса в 
образовании и воспитании 
современной молодёжи» 

Общественная палата РМЭ 14 сентября 
2017 г. очная Протасова С. Г., и. о. заместителя директора по ВР участие 

Парад студенчества Республики 
Марий Эл, проведённый в рамках 

Всероссийской акции «Парад 
российского студенчества»» 

Министерство образования и 
науки РМЭ 

16 сентября 
2017 г. очная Учредители АНО «Информационно-аналитический 

Центр» Севериков А. А., Девятов В.С. участие 

Профессиональная переподготовка  
по программе  

«Педагог профессионального 
обучения» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

18-21 
сентября  
2017 г. 

очное Саракеева Н.Г, Ахматов О.Н., Ростовцева С.В. 
 

Информационная встреча 
участников недели 

предпринимательства в РМЭ,  
программы «Ты предприниматель 

РМЭ» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

20 сентября 
2017 г. очное Каштанова Г.Е., Буркова И.А., Белова Н.В., 

Смородинов С.И., Тонких Л.Г. участие 

Заседание аттестационной 
комиссии колледжа 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

20 сентября 
2017 г. очное 

Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б., Тонких Л.Г., Иванов 
Е.С., Каштанова Г.Е., Буркова И.А., Кропотова 

Е.Н., Белова Н.В., Протасова С.Г. 

проведенное 
мероприятие 
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Совещание по профориентации 
заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Министерство образования и 
науки РМЭ Государственное 

бюджетное учреждение 
республики Марий Эл «Дворец 

молодежи РМЭ» 

20 сентября 
2017 г. очная Протасова С. Г., и. о. заместителя директора по ВР участие 

Заседание РУМК преподавателей 
иностранного языка «Особенности 
преподавания иностранного языка 

в соответствии с требованиями  
ФГОС по новым, наиболее 

востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям 

ТОП-50» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций», ГБПОУ 
Республики Марий Эл 

«Торгово-технологический 
колледж» 

21 сентября 
2017 г. очное преподаватели английского языка Волжанина В.Ю. 

и  Попова В.И. участие 

Поздравление дома-интерната для 
пожилых людей «Сосновый бор» ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 21 сентября 

2017г. очная 

Протасова С. Г., и. о. заместителя директора по ВР., 
Александрова М. М методист по ВР., Похлебаева 
Н.Павлова Е, Никифорова М.,студенты группы К-

41 факультета Технология и легкая 
промышленность 

проведенное 
мероприятие 

Республиканский  бизнес-квест 
«Yo-бизнес» 

В рамках Республиканской недели 
молодежного 

предпринимательства  
«Ты – предприниматель» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 
Управление по молодежной 

политике 

21 сентября 
2017 г. очное 

Каштанова Г.Е., Буркова И.А., Смородинов С.И., 
Ефремов И. (гр. Рс-10), Величко И. (гр. В-41), 

Стрельникова Л., Бахтина Н. (гр. Км-32) 
участие 

Обучение на регионального 
эксперта Вордскиллс 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

21, 22 
сентября 
2017 г. 

очное Иванов Е.С. удостоверение, 
сертификат 

Международный Чемпионат по 
парикмахерскому искусству, нейл-

дизайну и макияжу в городе  
Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский 
Общественный Фонд 
содействия развитию 

косметологии, парикмахерского 
искусства и эстетики «Невские 

Берега» 

С 21 по 24 
сентября 
2017 г. 

очное Дождикова Е.Г., Стенейкина А., Сарафанникова Н. 
гр. Пз-31, Смородова К., гр. Пс-10 

Стенейкина А.: 1 
место в 

номинации 
«Икебана»,  
3 место в 

номинации 
«Свадебная 
прическа с 

плетением»,  
1 место суммарно 
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в двоеборье 

Вебинары  
1) «Организация работы 
региональных учебно-

методических объединений 
(РУМО), комиссий (РУМК)   

в системе профессионального 
образования»,  

2) Организация мониторинга 
разработки образовательных 

программ с учетом требований 
профессиональных стандартов. 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

22 сентября 
2017 г. заочное Тонких Л.Г., Арефьева Т.Б., Белова Н.В., 

Смородинов С.И., Кропотова Е.Н. участие 

Тестирование на региональных 
экспертов Вордскиллс. 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

22 сентября 
2017 г. очное Иванов Е.С., Тонких Л.Г., Адамова Л.И., 

Романов Е.П. 

Свидетельства 
на право 

проведения 
чемпионатов по 

стандартам WS в 
рамках своего 

региона 
Обучение по программе «Практика 

и методика подготовки кадров по 
профессии «Мастер столярно-

плотницких работ» с применением 
стандарта Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Столярное дело» 

ГАПОУ Краснодарского края 
«Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж» 

25-30 сентября 
2017 г. очное Саракеева Н.Г, Ростовцева С.В.  

Всероссийский конкурс молодых 
модельеров и дизайнеров одежды 
«Волжская палитра» г. Нижний 

Новгород 

Международный выставочный 
центр ВЗАО «Нижегородская 

Ярмарка» 

25 сентября –  
25, 26 

октября  
2017 г. 

очное Перминова-Смоленцева Н.С. участие 

Предметная олимпиада по 
математике 

среди студентов 1 курса ЙОТК  
«STEP BY STEP» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

26 сентября 
2017 года очное Бикеева О.Н., Кропотова Е.Н., Иванова И.В. проведенное 

мероприятие 

Школа развития кадрового резерва 
профессиональных 

образовательных организаций 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций»,  

ГБПОУ Республики Марий Эл 

26-27 
сентября 
2017 г. 

очное Родионова Е.В., Александрова М.М.  
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«ЙОТСТ» 

Семинар педагогических знаний 
1. «Практика и методика 

подготовки кадров по профессиям 
с учетом стандарта Волдскиллс 

Россия». 
2. Противопожарный видео-

инструктаж  

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

27 сентября 
2017 г. очное Козлова Т.А., Адамова Л.И., Тонких Л.Г.,  Михайлова 

В.В. 
проведенное 
мероприятие 

Республиканский конкурс 
молодежных проектов по 

волонтерской деятельности 
«Технология добра» 

Всероссийского конкурса 
«Доброволец России-2017»  

с вручением премии  
«Доброволец России-2017» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 
совместно с Региональным 

отделением Республики Марий 
Эл «Общероссийской 

общественно-государственной 
детско-юношеской организации 

«Российское движение 
школьников» 

27 сентября 
2017 г. очная 

Похлебаева Надежда, студентка группы К-41 
факультета «Технологии легкой промышленности», 

Васютина Г.И. 
участие 

Концерт ко Дню пожилых людей ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 29 сентября 
2017 г. очная 

Протасова С.Г., и. о. заместителя директора по ВР, 
Горинова Елена, студентка гр. КМ-21 факультета 

«Экономика и управление», Андреева Мария, 
студентка гр.К-32 факультета «Технологии легкой 

промышленности», студенты факультета 
«Парикмахерское искусство», Театр мод 

проведенное 
мероприятие 

Молодежный конкурс видео- и 
аудиороликов  «Я выбираю» 

РЦОИТ при ЦИК России, 
Российский фонд свободных 
выборов, информационное 

агентство «Национальная Служба 
Новостей», МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 
НИУ «Высшая школа 

экономики» 

С 1 октября по 
27 ноября 

2017 г. 
заочное 

Бессонова Валерия, Крылова Анна, Федотова 
Ксения, Мартьянова Елена и Коснырева Юлия под 

руководством преподавателя  
Волжаниной В.Ю. 

участие 

Профессиональная переподготовка  
по программе  

«Педагог профессионального 
обучения» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций»,  

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТСТ» 

3-6 октября  
2017 г. очное Саракеева Н.Г, Ахматов О.Н., Ростовцева С.В. участие 
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«Zа собой в профессию» 
(профориентационные 

экскурсионные мероприятия для 
обучающихся школ Оршанского 

района) 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» октябрь очное Протасова С.Г. участие 

Конкурс на лучший дизайн флага и 
модернизации логотипа колледжа 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

октябрь-
ноябрь очное Крупин В.В., Ахматов О.Н.  

Церемония чествования 
стипендиатов мэра 

Администрация городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

10 октября 
2017 г. очное 

Андреева Мария, гр. К-32 факультета «Технологии 
легкой промышленности» и Храмов Никита, гр. Вс-

41 факультета «Информатика и вычислительная 
техника» 

участие 

Занятие Университета культуры 
«Познай свой город» Виртуальная 

экскурсия 
ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 12 октября 

2017 г. очная 
Рогачева М.В., преподаватель колледжа, студенты 

групп А-11, В-11, И-11 факультета «Информатика и 
вычислительная техника» 

проведенное 
мероприятие 

Республиканский молодежный 
бал-маскарад «Тайна маски-2017» 

Министерство культуры, 
печати и по делам 

национальностей Республики 
Марий Эл, 

Марийский республиканский 
колледж культуры и искусств 

имени И.С. Палантая 

13 октября 
2017 г. очное студенты факультета «Парикмахерское искусство», 

Тонких Л.Г. благодарности 

VI Всероссийская 
Контур.Олимпиада 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

16-31 октября 
2017 г. заочное Каштанова Г.Е., 19 студентов факультета 

«Экономика и управление» участие 

Конкурс студенческих работ  
«Закон на защите экологии»  

для студентов профессиональных 
образовательных организаций  

Прокуратура  
Республики Марий Эл, 

отделение Русского 
географического общества в 

Республике Марий Эл 

С 16 октября 
по 1 декабря 

2017 г. 
заочное 

студенты 4 курса факультета «Технологии легкой 
промышленности» Голомидова Татьяна, Болдырева 

Наталья, Ухарова Ольга и Полтаева Дарья, 
преподаватель экологии Эшембаева С.К. 

Дипломы за III 
место Полтаева 

Дарья, 
Голомидова 

Татьяна 

Тестирование студентов колледжа 
(профориентационное) Центр занятости г. Йошкар-Ола 

2, 16 ноября, 
7, 21 декабря 

2017 г. 
очное Кропотова Е.Н., Иванова И.В. участие 

Организация площадки 
обучения на регионального 

эксперта Вордскиллс, 
тестирования 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций»,  

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

16, 17 
октября  
2017 г. 

очное Иванов Е.С., Тонких Л.Г. участие 

Тестирование на право проведения Академия «Wordskills Russia» 17 октября заочное Дождикова Е.Г. Свидетельства 
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демонстрационного экзамена по 
стандартам Wordskills 

2017 г. на право 
проведения 

демонстрационног
о экзамена по 

стандартам WS 
Заседание Клуба выпускников 
организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, и замещающих семей 
на тему «Адаптация студентов-

первокурсников к новым условиям 
жизнедеятельности» 

ГБУ Республики Марий Эл 
«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Детство» 

18 октября 
2017 г. очная 

Колумбаева Людмила Анатольевна, студентка гр.К-
11 факультета «Технологии легкой 

промышленности», Конакова Диана 
Александровна, студентка гр.А-11 факультета 
«Информатика и вычислительная техника», 

Тукманова Наталия Владимировна, студентка 
гр.КМ-11 факультета «Экономика и управление» 

участие 

Единый день профессионального  
самоопределения «Мир 

профессий»  
для 9 классов 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБУ ДК Молодёжи  
Республики Марий Эл 

19 октября 
2017 г. очное 

И.о. зам.директора по ВР Протасова С.Г., 
преподаватель Березина Н.Л., студенты 

факультетов «Парикмахерское искусство» и 
«Технологии легкой промышленности» 

участие 

Круглый стол по теме «Молодежка 
ОНФ-точка сборки» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

19 октября 
2017 г. очная И.о.зам.директора по ВР Протасова С.Г. участие 

I Молодежный инновационный 
форум «Наука движется вперед» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

МарГУ 

20-21 октября 
2017 г. очное Тонких Л.Г., Волжанина В.Ю., Рыбакова Надежда, 

Немцева Анна, Бахтина Наталья, Величко Игорь участие 

Курсы повышения квалификации 
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 
соответствии с  ФГОС СПО по 

ТОП-50» 1 сессия 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций»,  

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТСТ» 

23-25 октября 
2017 г. очное Тонких Л.Г., Белова Н.В.  

Семинар «Мастер цвета. 
Колористика от Ollin Professional» 

ведущего технолога Ollin 
Professional Вадима Давидюка 

ООО «Орхидея» 24-25 октября  
2017 года очное Дождикова Е.Г., студенты факультета 

«Парикмахерское искусство» 
участие, 

сертификаты 

Научно-практическая конференция 
«Применение технологий «1С» для 

формирования инновационной 
среды образования и бизнеса» г. 

Казань 

1С, Институт вычислительной 
математики и информационных 

технологий, Казанский 
федеральный университет, 

Высшая школа 
информационных технологий и 
информационных систем, 1С 

25 октября 
2017 г. очное Тонких Л.Г., Иванов Е.С. участие, 

свидетельства 
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Поволжье 

Всероссийский конкурс молодых 
модельеров и дизайнеров одежды  

«Волжская палитра» 

ВЗАО «Нижегородская 
Ярмарка» 

25 октября 
2017 г. очное Перминова-Смоленцева Н.С., 

Дульцева Ирина, гр. К-41 участие 

Семинар педагогических знаний на 
тему «Методика внедрения 

инновационных технологий в 
образовательный процесс» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

25 октября 
2017 г. очное 

Выступающие: Романов Е.П., Кропотова Е.Н., 
Белова Н.В., Чулков С.Н., Волжанина В.Ю., 

Рогачева М.В. 

проведенное 
мероприятие 

Республиканский праздник для 
первокурсников 

профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Марий Эл «Стань 
успешным!» с участием Главы 

Республики Марий Эл  
А.А. Евстифеева 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБУ ДК Молодёжи  
Республики Марий Эл 

26 октября 
2017 г. очное 

Ванюшин А.В., директор колледжа, Тонких Л.Г., 
зам. директора по МР, Протасова С.Г., и.о. 

зам.директора по ВР, Стрельникова Любовь, 
студентка гр. Км-32 факультета «Экономика и 
управление», Кашкова Татьяна, Стинейкина 

Анатасия студенты факультета «Парикмахерское 
искусство»,  

участие 

Квест-игра для первокурсников 
«Интеллектуальный марафон» 

ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

27 октября 
2017 г. очная 

Студенты групп А-11, И-11, В-11, Вс-21, Рс-10 
факультета «Информатика и вычислительная 

техника», П-11, П-21 факультета «Парикмахерское 
искусство», М-11 факультета «Технология 

деревообработки», Км-11, Км-12 факультета 
«Экономика и управление», К-11, К-12 факультета 
«Технологии легкой промышленности», Протасова 
С.Г., и.о.зам. директора по ВР, Александрова М.М., 

методист по ВР, Иванова И.В., Кропотова Е.Н., 
Иванова Ю.В., Алиева И.Е., Эшембаева С.Н., 

Миронова О.В., Волжанина В.Ю., Ахметвалеева 
М.М., Васильева О.В., Просвиряков Ю.Е., Леухина 

И.А., Белова Н.В.- преподаватели колледжа. 

Проведенное 
мероприятие, 

I место – Км-11 
2 место – И-11 
3 место – В-11 

Вечер для первокурсников  
«Традиции наши – вам 

продолжать!» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

27 октября 
2017 г. очное 

Студенты всех курсов, Ванюшин А.В., директор 
колледжа, Протасова С.Г., и.о. зам. директора по 

ВР. 

проведенное 
мероприятие 

VIII Всероссийский конкурс 
научных и творческих работ на 

тему  
«Молодежь против экстремизма» 

Кировский филиал Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 

Президенте Российской 
Федерации 

31 октября – 
23 ноября 

2017 г. 
заочное Васильева О.Э, гр. П-31, Алиева И.Е., 

Тонких Л.Г. Диплом за II место 
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Занятие клуба «Мы» на тему 
Техническое творчество студентов 
колледжа за период 1995 года по 
настоящее время» 

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 2 ноября 
2017 г. очная 

Волков В.П., руководитель музея колледжа, 
студенты учебных групп  
М-11, А-11, И-11, М-21 

Проведенное 
 мероприятие 

Всероссийский фестиваль 
молодежных патриотических 
проектов «Живая история» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

Центр реализации студенческих 
проектов и программ УрГПУ 

2-16 ноября 
2017 г. заочное 

Алиева Г.Е., Бессонова Валерия, гр. П-11, 
Сапожникова Александра, гр. В-11 

Немцева Анна, гр. П-21 
сертификаты 

Курсы повышения квалификации 
«Методика подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в 11-х 
классах» для учителей русского 

языка, английского языка 

ГБУ ДПО Республики Марий 
Эл «Марийский институт 

образования» 

7-9 ноября 
2017 г. очное Миронова О.В., Белова Н.В.  

Занятие клуба «Мы» на тему 
«Живи, мой край мари! 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

9 ноября  
2017 г. очная 

Родионова Е.В., библиотекарь колледжа, студенты 
учебных групп Рс-10, пс-10, Км-31, Км-32, П-21, П-

22 

Проведенное 
мероприятие 

Заседание РУМО заместителей 
директоров по научно-

методической работе и методистов 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций»,  

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

10 ноября 
2017 г. очное 

Ванюшин А.В., Тонких Л.Г., Смородинов С.И., 
Кропотова Е.Н., Каштанова Г.Е., Рогачева М.В., 

Волжанина В.Ю. 

проведенное 
мероприятие 

Молодежный фестиваль 
национальной культуры 
Республики Марий Эл 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
ГБУ Республики Марий Эл 

«Дворец молодежи Республики 
Марий Эл», Министерство 

культуры и печати и по делам 
национальностей Республики 

Марий Эл 

10 ноября 
2017 г. очная 

Александрова М.М., методист по ВР, Иванова 
Ю.В., преподаватель колледжа, студенты учебных 

групп П-11 факультета «Парикмахерское 
искусство», Км-11 Км-12 факультета «Экономика и 

управление» (40 чел.) 

участие 

Курсы повышения квалификации 
«Методика подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в 11-х 
классах» для учителей математики 

ГБУ ДПО Республики Марий 
Эл «Марийский институт 

образования» 

13-15 ноября  
2017 г.     очное Бикеева О.Н.  

Встреча студентов колледжа с 
Петровским Даниилом, 

представителем организации 
«Трезвая Марий Эл» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

15 ноября 
2017 г. очная Александрова М.М., методист по ВР, студенты-

волонтеры колледжа 
проведенное 
 мероприятие 
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Республиканский семинар для зам. 
директоров по ВР 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
ГБУ Республики Марий Эл 

«Дворец молодежи Республики 
Марий Эл» 

15 ноября 
2017 г. очная Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР участие 

Беседа о здоровом образе жизни Национальная библиотека  
им. С.Г. Чавайна 

16 ноября 
2017 г. очная 

Александрова М.М., методист по ВР, Каштанова 
Г.Е., заведующая факультетом «Экономика и 

управление», Белова Н.В., преподаватель колледжа, 
методист по УР, студенты учебных групп Км-32 

факультета «Экономика и управление», М-11 
факультета «Технология деревообработки», Вс-41 

факультета «Информатика и вычислительная 
техника» 

участие 

Первенство Республики Марий Эл 
по настольному теннису среди 

профессиональных 
образовательных организаций 

Марийское региональное 
отделение общественно-

государственного 
физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России» 

17 ноября 
2017 г. очное Кузнецова О.В. Грамота за второе 

место 

Курсы повышения квалификации 
«Методика преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 
преподавателей-организаторов 

ОБЖ 

ГБУ ДПО Республики Марий 
Эл «Марийский институт 

образования» 

20-22 ноября 
2017 г. очное Просвиряков Ю.Е.  

    
Каштанова Г.Е., заведующая факультетом 
«Экономика и управление», Перминова-

Смоленцева Н.С., преподаватель колледжа 
участие 

Обучающий семинар для 
педагогических работников по 
формированию у подростков и 

молодежи нравственности и 
трезвости, организации 

профилактической деятельности 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
ГБУ Республики Марий Эл  

«Дворец молодежи Республики 
Марий Эл» 

21 ноября 
2017 г. очная Порфирьева Р.А., воспитатель общежития участие 

Семинар мастеров ногтевого 
сервиса компании «Sofiprofi» ООО «Орхидея» 22 ноября 

2017 г. очное студенты факультета 
«Парикмахерское искусство» участие 

Единый день профессионального 
самоопределения  

«Мир профессий» для 11 классов 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБУ ДК Молодёжи  

23 ноября 
2017 г.  очное Протасова С.Г. , и.о. зам. директора по ВР участие 
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школ города Йошкар-Ола Республики Марий Эл 

Вебинар «Теоретические и 
практико-ориентрированные 

подходы к поддержке 
обучающихся в проектировании 

карьеры: зарубежный опыт» 

Российская академия 
образования 

24 ноября 
2017 г. очная 

Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР, Адамова 
Л.И., заведующая факультетом «Информатика и 

вычислительная техника» 
участие 

Профориентационная акция   
«Пройдит тест-драйв в МарГУ» ФГБОУ ВО «МарГУ» 25  ноября 

2017 г. очное 

Каштанова Г.Е., заведующая факультетом 
«Экономика и управление», Перминова-

Смоленцева Н.С., преподаватель колледжа, 
студенты-выпускники 

участие 

Региональный чемпионат 
WorldSkills Russia 2017-2018 

Республики Татарстан 

Министерство образования и 
науки Республики Татарстан 

27-29 ноября 
2017 г. очное Иванов Е.С., преподаватель факультета 

«Информатика и вычислительная техника» сертификат 

Международный фестиваль-
конкурс  

русской культуры  
«Корнями в России» 

Министерство культуры, 
печати и по делам 

национальностей Республики 
Марий Эл, 

ГБУ культуры  
Республики Марий Эл 

«Республиканский центр  
русской культуры» 

27- 30 ноября 
2017 г. очное 

Театр мод 
Йошкар-Олинского технологического колледжа, 

преподаватель Перминова-Смоленцева Н.С. 

Диплом лауреата 
первой степени 

II Межрегиональный открытый 
чемпионат  

по парикмахерскому искусству и 
эстетике «Модный образ» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

технологический колледж»,  
ГБУ Республики Марий Эл 

«Дворец молодежи» 

28 ноября 
2017 г. очное Коллектив колледжа 

Кубок за 
командное 
первенство 

Курсы повышения квалификации 
для преподавателей иностранных 

языков по теме «Преподавание 
иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СПО» 1 сессия 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

28-30 ноября 
2017 г. очное Попова В.И. участие 

Республиканский конкурс 
агитбригад  

«Мы за здоровый образ жизни» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл,  

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

29 ноября 
2017 г. очная 

Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР, 
Ларионова Татьяна Андреевна, Елизарова Анна 

Евгеньевна, Кремененко Анна Игоревна, Мамаева 
Анастасия Вячеславовна, Старостина Марина 

Алексеевна, Шуравлёва Инна Юрьевна, Анисимова 

сертификат 
участника 
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Елена Владимировна студенты гр. КМ-11 
факультета «Экономика и управление» 

Круглый стол «Роль социального 
партнерства в формировании 

кадрового потенциала Республики 
Марий Эл» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

29 ноября 
2017 г. очное Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б. участие 

VI республиканская  
студенческая конференция  

«Молодежь, наука, инновации в 
агропромышленном комплексе» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Аграрно-строительный 

техникум» 

30 ноября 
2017 г. очное 

студентка факультета «Экономика и управление» 
Волкова Виктория под руководством 

преподавателя Лежниной В.Г. 
сертификаты 

Республиканский  молодежный 
форум «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 

30 ноября 
2017 г. очная 

Александрова М.М., методист по ВР, Ларионова 
Татьяна Андреевна, Елизарова Анна Евгеньевна, 
Кремененко Анна Игоревна, Мамаева Анастасия 
Вячеславовна, Старостина Марина Алексеевна, 
Шуравлёва Инна Юрьевна, Анисимова Елена 

Владимировна студенты гр. КМ-11 факультета 
«Экономика и управление» 

участие 

Республиканский конкурс 
творческих работ «Святитель 

Филарет – покровитель студентов 
и учащихся» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К. Глушкова» 

1 декабря 
2017 г. очное 

Полушина Евгения, группа П-11, и Петина 
Кристина, группа К-21, под руководством 

преподавателя истории Алиевой И.Г. 

Петина Кристина 
заняла первое 

место в 
номинации 

«Социальный 
проект» и третье 

место в 
номинации 

«Стихотворение» 
Классный час для первокурсников 

«1 декабря – День борьбы со 
СПИДом» 

ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

1 декабря 
2017 г. очная Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР, 

Александрова М.М., методист по ВР 
Проведенное 
мероприятие 

Республиканское мероприятие для 
обучающихся ОО, посвященное 

Дню борьбы со СПИДом 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
ГБУ Республики Марий Эл 

«Дворец молодежи Республики 
Марий Эл» 

1 декабря 
2017 г. очная Александрова М.М., методист по ВР участие 

Курсы повышения квалификации ГБУ ДПО Республики Марий 4-6 декабря очное Перминова-Смоленцева Н.С. участие 
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«Содержание и технологии 
преподавания курса  
"История и культура  
народов Марий Эл"» 

Эл «Марийский институт 
образования» 

2017 г. 

Курсы повышения квалификации 
«Организация учебно-

исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся» 

ГБУ ДПО Республики Марий 
Эл «Марийский институт 

образования» 

4-8 декабря 
2017 г. очное Ангаева К.В. удостоверение 

Заседание РУМО преподавателей 
математических и 

естественнонаучных дисциплин на 
тему «Применение практико-

ориентированных технологий в 
преподавании дисциплин 

математического и 
естественнонаучного цикла» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций», 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«МРМТ» 

5 декабря 
2017 г. очное Протасова С.Г., Адамова Л.И. участие 

Круглый стол по теме «Молодежь 
и нравственные ценности» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

5 декабря 
2017 г. очная 

Чегаева Александра Юрьевна, Протасова 
Анастасия Владимировна, Хорошавина Ксения 
Александровна, студенты гр. А-11 факультета 
«Информатика и вычислительная техника», 

Поликарпова Наталья Юрьевна, студентка гр. К-21 
факультета «Технологии легкой промышленности» 

участие 

Встреча с воинами-ветеранами 
пограничных войск 

ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

5 декабря 
2017 г. очная 

Иванова Ю.В., преподаватель колледжа, студенты 
гр.Вс-21 факультета «Информатика и 

вычислительная техника» 

проведенное 
мероприятие 

Региональный чемпионате 
WorldSkills Russia 2017-2018 

Республики Чувашия 

Министерство образования 
Республики Чувашия 

5 и 7 декабря 
2017 г. очное Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б., Буркова И.А., 

Козлова Т.А., Чулков С.Н. 

Посещение 
площадок и 

участие в деловой 
программе 

Установочное совещание-семинар 
«Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) Республики 
Марий Эл – 2018.Регламент 
чемпионата. Требования к 

организации работы на 
площадках» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций», 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«МРМТ» 

6 декабря 
2017 г. очное Арефьева Т.Б., Тонких Л.Г., Иванов Е.С. участие 

Республиканский слет Министерство образования и 6 декабря очная Каштанова Г.Е., заведующая факультетом участие 
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студенческих трудовых отрядов науки Республики Марий Эл 2017 г. «Экономика и управление», Данилова О.А., 
преподаватель колледжа, студенты групп 

Вс-21 факультета «Информатика и вычислительная 
техника» и Км-21 факультета «Экономика и 

управление» (30 человек) 
Повышение квалификации в 

области  
онлайн-обучения в форме 

информационно-методического 
семинара  

«Онлайн-обучение в 
образовательных организациях: 

возможности, перспективы и 
основные направления развития» 

Поволжский РЦКОО 6-7 декабря 
2017 г. очное 

преподаватели факультета  
«Информатика и вычислительная техника»  

Смородинов С.И. и Романов Е.П. 
удостоверение 

Пленарное заседание V-ых 
региональных Рождественских 

образовательных чтений 
«Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

7 декабря 
2017 г. очная Родионова Е.В., библиотекарь колледжа участие 

Конкурс «Молодежь против 
коррупции» 

ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

8 декабря 
2017 г. очная 

Иванова Ю.В., преподаватель колледжа, студенты 
групп П-11 факультета «Парикмахерское 

искусство» и Км-11  факультета «Экономика и 
управление» 

проведенное 
мероприятие 

Курсы повышения квалификации 
«Разработка и реализация 

образовательных программ в 
соответствии с  ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2 сессия 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

11-13 декабря 
2017 г. очное Тонких Л.Г., Белова Н.В. удостоверения 

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Подготовка ИКТ кадров для 
цифровой экономики России» в 

рамках Первого отраслевого 
чемпионата по стандартам 

Worldskills в сфере 
информационных технологий 
DigitalSkills в г. Иннополис 

Университет Иннополис 12 декабря 
2017 г. очное Тонких Л.Г., Адамова Л.И., Иванов Е.С. участие 

Классный час «Заболевания, ГБПОУ  Республики Марий Эл 14 декабря очная Танерова Л.С., медработник колледжа, студенты проведенное 
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передаваемы половым путем» «ЙОТК» 2017 г. групп К-11и К-12 факультета «Технологии легкой 
промышленности» 

мероприятие 

Заседание Республиканского 
экспертного совета по 

профессиональному образованию, 
отчет по этапам реализации 

проекта «Библиотечно-
информационный центр ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический 
колледж» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

14 декабря 
2017 г. очная 

Ванюшин А.В., директор колледжа, Тонких Л.Г., 
зам. директора по МР, Протасова С.Г., и.о. зам. 

директора по ВР, Иванов Е.С. преподаватель 
колледжа, Мальцева Е. В., заведующая 

факультетом «Технологии легкой 
промышленности», Ахматова И.П., заведующая 

факультетом «Парикмахерское искусство», 
Адамова Л.И., заведующая факультетом 

«Информатика и вычислительная техника» 

проведенное 
мероприятие 

Республиканская олимпиада по 
английскому языку 

Кафедра иностранных языков и 
лингвистики ФГБОУ ВО 

«ПГТУ» 

16 декабря 
2017 г. очное 

студентка группы К-21 Рыбакова Надежда и 
студент группы Вс-21 Терентьев Игорь под 

руководством преподавателя английского языка 
Волжаниной В.Ю. 

Рыбакова Надежда 
II место 

Заседание РУМО преподавателей 
дисциплин история, 

обществознание, право, основы 
социологии и политологии, 

психология общения, деловое 
общение, основы философии на 

тему «Организация практической 
работы студентов при освоении 

гуманитарных дисциплин» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций», 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«МРМТ» 

18 декабря 
2017 г. очное Рогачева М.В. участие 

Курсы повышения квалификации 
для преподавателей иностранных 

языков по теме «Преподавание 
иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СПО» 2 сессия 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

18-20 декабря 
2017 г. очное Попова В.И. 

 

Новогодняя программа  
«С Новым годом, друзья!» 

ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

21 декабря 
2017 г. очная 

Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР, 
Отмахова Т.В., руководитель театра-студии 

колледжа, студенты, занимающиеся в театр-студии 

проведенное 
мероприятие 

Республиканский слет 
добровольцев по профилактике 
наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

21,22 декабря 
2017 г. очная 

Александрова М.М., методист по ВР, Ларионова 
Татьяна Андреевна, Елизарова Анна Евгеньевна, 
Кремененко Анна Игоревна,  студенты гр. КМ-11 

факультета «Экономика и управление» 

участие 

Новогодняя елка для детей 
сотрудников колледжа 

ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

22 декабря 
2017 г. очная Протасова С.Г., и.о. зам. директора по ВР, 

Кропотова Е.Н., председатель профсоюза 
проведенное 
мероприятие 
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колледжа, студенты-волонтеры 

Федеральный этап конкурса 
Программы «100 лучших товаров 

России» 2017 года 

Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 

метрологии, 
Торгово-промышленная палата 

Республики Марий Эл 

25 декабря 
2017 г. 

очно-
заочная 

Тонких Л.Г. – зам. директора по МР, коллектив 
колледжа 

Диплом и 
Декларация 

качества за победу 
в номинации 

«Услуги в системе 
образования по 

программам 
среднего 

профессиональног
о образования» 

Профессиональная переподготовка  
«Педагог профессионального 

обучения» (итоговая аттестация) 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

26 декабря 
2017 г. очное Ахматов О.Н., Саракеева Н.Г.,  

Ростовцева С.В. 

Дипломы о 
профессиональной 

переподготовке 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики 
Марий Эл 

Министерство образования и 
науки Республики Марий 

Эл,  Региональный 
координационный центр по 

развитию движения Worldskills 
на территории Республики 

Марий Эл 

29 января по 
2 февраля 

2018 г. 
очное 

Величко Игорь, Ухарова Ольга, Вохминцев 
Максим, Конаков Дмитрий, Максимов Илья, 

Девятова Диана, Орлов Родион, Алманова Диана, 
Березина Александра, Андреева Мария, Кашкова 

Татьяна, Зверева Анастасия, Федотова Екатерина, 2 
конкурсанта категории «юниоры» (школьники), 

Иванова А.А., Иванова И.В., Бикеева О.Н., 
Смородинов С.И., Ахматов О.Н., Тонких Л.Г., 
Иванов Е.С., Дождикова Е.Г., Антонова Е.П., 

Березина Н.Л., Козлова Т.А., Зыкова Е.М., 
Васютина Г.И. и Мальцева Е.В., 

Адамова Л.И., Ахматова И.П. 

Золотая медаль за 
I место Зверева 

Анастасия 
в компетенции 

«Парикмахерское 
искусство», 
Серебряная 

медаль за II место 
Девятова Диана,  
Медальоны «За 

профессионализм»
, Максимов Илья и 

Орлов Родион в 
компетенции «ИТ-

решения для 
бизнеса на 
платформе 

«1С:Предприятие 
8» 

Круглый стол 
«Потребительские знания  

в каждую семью», посвященный 
Всемирному дню защиты прав 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

15 марта  
2018 г. очное Студенты колледжа 

проведенное 
мероприятие 
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потребителей 

Открытие кафедры Сбербанка  
16 марта 
2018 года    

Республиканский конкурс 
листовок, 

посвященный  Дню борьбы с 
туберкулезом 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

медколледж» 

18 марта  
2018 г. очное Полтаева Дарья Геннадьевна, гр. К-41, 

руководитель – Крупин В.В. 
Сертификат 

участия 

Профессиональная переподготовка 
по программе  «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного 
профессионального образования» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

     20 марта 
2018 г. очное Буркова Ирина Алексеевна 

Иванова Алена Алексеевна  

Межрегиональная научно-
практическая конференция-

фестиваль «Проектно-
исследовательская деятельность 

как средство становления 
профессиональной компетентности 

обучающегося системы 
профессионального образования» 

 

ГБПОУ Чувашской Республики 
«Цивильский аграрно-

технологический техникум» 

22 марта 
2018 г. очное Алманова Диана Олеговна, 

руководитель – Васютина Г.И. 

Диплом за III 
место в секции 
«Творчество и 

дизайн» 

XXV Республиканский 
фестиваль студенческого 

творчества 
Фестос-2018» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

27 марта 
2018 г. очное 

Наякшина Анна, Мартьянова Елена, Федорова 
Яна, Копылова Мария, Величко Игорь, Ухарова 

Ольга и Домрачева Анастасия, 
под руководством преподавателей Алиевой И.Е. и 

Ивановой Ю.В. 

Сертификаты 
участия 

Региональный этап 
Республики Марий Эл 

Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

обучающихся 
профильного направления 
09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника по 
специальностям: 

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

28 марта 
2018 г. очное 

Максимов Илья Валентинович, гр. Вс-41, 
Конаков Дмитрий Сергеевич, гр. Вс-41, 

Ивайков Роман Александровна, гр. В-31, 
Руководитель – Иванов Е.С. 

Призер 
Олимпиады 
за победу в 
номинации 

«Выполнение 
профессиональног

о задания» 
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09.02.02 Компьютерные сети, 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
 
 
 
Воспитательная работа 
 Таблица 2.5.2- Участие  в мероприятиях, проводимых с 01 апреля 2017 г. по 01 апреля 2018 г.: 

Участие в мероприятиях Организаторы Срок Форма 
участия ФИО участников Результат 

День знаний «Здравствуй, 
колледж!». ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 1 сентября 

2017 г. очная 
Студенты колледжа, классные руководители 
Протасова С.Г., и.о.заместителя директора по 

ВР 
проведенное мероприятие 

72-ая годовщина окончания 
Второй мировой войны – 
возложение цветов к Вечному 
огню и Мемориальному комплексу 
Воинской славы в Центральном 
парке культуры отдыха Йошкар-
Олы. 

Управление культуры 
администрации городского 

округа «город Йошкар-Ола» 

 2 сентября 
2017 г. очная 

Рогачёва М. В., студенты группы ВС-21 
факультет Информатика и вычислительная 

техника 
участие 

Собрание студентов-
первокурсников проживающих в 
общежитии колледжа 
 

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 6 сентября 
2017 г. очная Протасова С. Г., и. о. заместителя директора 

по ВР проведенное мероприятие 

 
Собрание студентов-
старшекурсников, проживающих в 
общежитии колледжа 
 

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 7 сентября 
2017 г. очная Протасова С. Г., и. о. заместителя директора 

по ВР проведенное мероприятие 

 
 
«Школа молодого избирателя» 
 
 

ДК 30-летия Победы  
 
 

7 сентября 
2017 г. очная 

 
Протасова С. Г., и. о. заместителя директора 

по ВР, студенты групп Пс-10 факультета 
Парикмахерское искусство, Вс-21 факультет 

Информатика и вычислительная техника, Км-
12 факультет Экономика и управление, М-21 

студенты факультет Технологии 
деревообработки. 

участие 
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Окружная Спартакиада для 
воспитанников детских домов 
«Спортивный Олимп Поволжья» 
вг.Ижевск 

 
7-11 

сентября 
2017 г. 

очная Тукманова Наталья Владимировна, студентка 
гр.Км-11 факультета Экономика и управление участие 

 
Мероприятие, посвященное 
Всероссийскому Дню трезвости 

Министерство образования и 
науки РМЭ, Православный 

центр г.Йошкар-Олы 

11 сентября 
2017 г. очная 

Просвиряков Ю. Е., преподаватель колледжа, 
студенты группы И-11 факультета 

Информатика и вычислительная техника 
участие 

Занятие университета здоровья на 
тему: «Оказание первой помощи». 
Профилактика кишечных и 
простудных заболеваний. ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 14 сентября 

2017 г. очная 

Мед. работник колледжа, врач-педиатр., 
студенты групп КМ-11, КМ-12 

специальности«» , П-11 специальности 
«Парикмахерское искусство», , К-11, К-12 

специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных 

изделий». 

проведенное мероприятие 

Информационный семинар на 
тему: «Выработка путей 
преодоления системного кризиса в 
образовании и воспитании 
современной молодёжи» 

Общественная палата РМЭ 14 сентября 
2017 г. очная Протасова С. Г., и. о. заместителя директора 

по ВР участие 

Парад студенчества Республики 
Марий Эл, проведённый в рамках 
Всероссийской акции «Парад 
российского студенчества»» 

Министерство образования и 
науки РМЭ 

16 сентября 
2017 г. очная 

Учредители АНО «Информационно-
аналитический Центр» Севериков А. А., 

Девятов В. С. 
участие 

Совещание по профориентации 
заместителей директоров по 
воспитательной работе  

Министерство образования и 
науки РМЭ Государственное 

бюджетное учреждение 
республики Марий Эл «Дворец 

молодежи РМЭ» 

20 сентября 
2017 г. очная Протасова С. Г., и. о. заместителя директора 

по ВР участие 

Поздравление дома-интерната для 
пожилых людей «Сосновый бор» 

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 21 сентября 
2017г. очная 

Протасова С. Г., и. о. заместителя директора 
по ВР., Александрова М. М методист по ВР., 

Похлебаева Н.Павлова Е, Никифорова 
М.,студенты группы К-41 факультета 
Технология и легкая промышленность 

проведенное мероприятие 

Финал Республиканского конкурса 
молодежных проектов по 
волонтерской деятельности 

Министерство образования и 
науки РМЭ Государственное 

бюджетное учреждение 

27 сентября 
2017 г. очная 

Похлебаева Надежда, студентка группы К-41 
факультета Технология легкой 

промышленности, Васютина Г.И., 
участие 
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«Технология добра» республики Марий Эл «Дворец 
молодежи РМЭ» 

преподаватель спецдисциплин.  

Концерт ко Дню пожилых людей ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 29 сентября 
2017 г. очная 

Протасова С. Г., и. о. заместителя директора 
по ВР, Горинова Елена, студентка гр.КМ-21 

факультета Экономика и управление, 
Андреева Мария, студентка гр.К-32 

факультета Технология легкой 
промышленности, студенты факультета 
Парикмахерское искусство, театр мод.  

проведенное мероприятие 

Торжественное церемония 
вручения дипломов стипендиатам 
мэра г.Йошкар-Олы  10 октября 

2017 г. очная 

Протасова С. Г., и. о. заместителя директора 
по ВР, Андреева Мария, студентка группы К-
31 факультета Технологии легкой 
промышленности, Храмов Никита, студент 
группы Вс-41 факультета Информатика и 
вычислительная техника 

участие 

Занятие Университета культуры 
«Познай свой город» Виртуальная 
экскурсия 

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 12 октября 
2017 г. очная 

Рогачева м.В., преподаватель колледжа, 
студенты групп А-11, В-11, И-11 факультета 

Информатика и вычислительная техника 
проведенное мероприятие 

Заседание Клуба выпускников 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и замещающих семей 
на тему «Адаптация студентов-
первокурсников к новым условиям 
жизнедеятельности» 

ГБУ Республики Марий Эл 
«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Детство» 

18 октября 
2017 года очная 

Колумбаева Людмила Анатольевна, 
студентка гр.к-11 факультета Технологии 
легкой промышленности, Конакова Диана 
Александровна, студентка гр.А-11 факультета 
Информатика и вычислительная техника, 
Тукманова Наталия Владимировна, студентка 
гр.КМ-11 факультет Экономика и управление  

участие 

Единый день профессионального 
самоопределения «Мир 
профессий» для обучающихся 9-х 
классов ОО г.Й-Олы 

Министерство образования и 
науки РМЭ, ГБУ РМЭ «Дворец 

молодежи РМЭ»  

19 октября 
2017 г. очная 

И.о.зам.директора по ВР Протасова С.Г., 
Березина Н.Л., преподаватель спецдисциплин, 

студенты факультетов Парикмахерское 
искусство и Технологии легкой 

промышленности 

участие 

Круглый стол по теме «Молодежка 
ОНФ-точка сборки» 

Министерство образования и 
науки РМЭ 

19 октября 
2017 г. очная И.о.зам.директора по ВР Протасова С.Г.  участие 

Торжественное церемония 
вручения дипломов стипендиатам 
Главы Республики Марий Эл Министерство образования и 

науки РМЭ 
26 октября 

2017 г. очная 

Васильева Ольга, студентка группы П-31 
факультета Парикмахерское искусство, 
Величко Игорь, студент группы В-41 

факультета Информатика и вычислительная 
техника  

участие 

Республиканский праздник для Министерство образования и 26 октября очная Ванюшин А.В., директор колледжа, Тонких участие 
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обучающихся первых курсов ПОО 
РМЭ «Стань успешным!» 

науки РМЭ, ГБУ РМЭ «Дворец 
молодежи РМЭ» 

2017 г. Л.Г., зам.директора по метод.работе, 
Протасова С.Г., и.о.зам.директора по ВР, 

Бахтина Наталия Владимировна, 
Стрельникова Любовь Евгеньевна., студенты 

гр.Км-32 факультета Экономика и 
управление, Кашкова Татьяна, Стинейкина 

студенты факультета Парикмахерское 
искусство.  

Квест- игра для первокурсников 
«Интеллектуальный марафон» 

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 27 октября 
2017 г. очная 

Студенты групп А-11, И-11, В-11, Вс-21, Рс-
10 факультета Информатика и 

вычислительная техника, П-11, П-21 
факультета Парикмахерское искусство, М-11 
факультета Технология деревообработки, Км-

11, Км-12 факультета Экономика и 
управление, К-11, К-12 Технологии легкой 

промышленности, Протасова С.Г., 
и.о.зам.директора по ВР, Александрова М.М., 

методистпо ВР, Иванова И.В., Кропотова 
Е.Н., Иванова ю.В., Алиева И.Е., Эшембаева 

С.н., Миронова о.в., Волжанина В.Ю., 
Ахметвалеева М.М., Васильева О.В., 

Просвиряков Ю.Е.,Леухина И.А., Белова 
Н.В.-преподаватели колледжа. 

Проведенное 
мероприятие,  
I место- Км-11 
2 место –И-11 
3 место-В-11 

Вечер для первокурсников 
«Традиции  наши-Вам 
продолжать!»  

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 27 октября 
2017 года очная Ванюшин А.В., директор колледжа, 

Протасова С.Г., и.о.зам.директора по ВР.  
Проведенное 
 мероприятие 

Занятие клуба «Мы» на тему 
Техническое творчество студентов 
колледжа за период 1995 года по 
настоящее время» 

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 2 ноября 
2017 года очная 

Волков Виталий Петрович, руководитель 
музея колледжа, студенты учебных групп М-

11, А-11, И-11, М-21 

Проведенное 
 мероприятие 

Занятие клуба «Мы» на тему 
«Живи, мой край мари! ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 9 ноября 

2017 года очная 
Родионова Елизавета Викторовна, 

библиотекарь колледжа, студенты учебных 
групп Рс-10, пс-10, Км-31, Км-32, П-21, П-22 

Проведенное 
 мероприятие 
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Молодежный фестиваль 
национальной культуры 
Республики Марий Эл 

Министерство образования и 
науки РМЭ, ГБУ РМЭ 

«Дворец молодежи РМЭ», 
Министерство культуры и 

печати и по делам 
национальностей РМЭ 

10 ноября 
2017 года очная 

Александрова Мария Михайловна, методист 
по ВР, Иванова Юлия Владимировна, 

преподаватель колледжа, студенты учебных 
групп П-11 факультета Парикмахерское 

искусство, Км-11 Км-12 факультета 
Экономика и управление (40 чел.) 

участие 

Встреча студентов колледжа с 
Петровским Даниилом, 
представителем организации 
«Трезвая Марий Эл» 

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 15 ноября 
2017 года очная Александрова Мария Михайловна, методист 

по ВР, студенты-волонтеры колледжа 
Проведенное 

 мероприятие 

Республиканский семинар для 
зам.директоров по ВР 

Министерство образования и 
науки РМЭ, ГБУ РМЭ 

«Дворец молодежи РМЭ» 

15 ноября 
2017 года очная Протасова Светлана Геннадьевна, 

и.о.зам.директора по ВР участие  

Беседа о здоровом образе жизни Национальная библиотека 
им.С.Г.Чавайна 

16 ноября 
2017 года очная 

Александрова Мария Михайловна, методист 
по ВР, Каштанова Галина Евгеньевна, 
заведующая факультетом Экономики и 

управления,Белова Наталья валентиновна, 
преподаватель колледжа, методист по УР, 

студенты учебных групп Км-32 факультетв 
Экономика и управление, М-11 факультета 

Технология деревообработки, Вс-41 
факультета Информатика и вычислительная 

техника 

участие 

    

Каштанова Галина Евгеньевна, заведующая 
факультетом Экономики и управления, 

Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, 
преподаватель колледжа 

участие 

Обучающий семинар для 
педагогических работников по 
формированию у подростков и 
молодежи нравственности и 
трезвости, организации 
антипрофилактической 
деятельности 

Министерство образования и 
науки РМЭ, ГБУ РМЭ 

«Дворец молодежи РМЭ» 

21 ноября 
2017 года очная Порфирьева Раисия Анатольевна, 

воспитатель оббщежития участие 

Единый день профессионального 
самоопределения «Мир 
профессий» для обучающихся 11-х 

Министерство образования и 
науки РМЭ, ГБУ РМЭ «Дворец 

молодежи РМЭ» 

23 ноября 
2017 года очная  Протасова Светлана Геннадьевна, 

и.о.зам.директора по ВР участие 
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классов школ города Йошкар-Ола 
Вебинар «Теоретические и 
практико-ориентрированные 
подходы к поддержке 
обучающихся в проектировании 
карьеры :зарубежный опыт» 

Российская академия 
образования 

24 ноября 
2017 года очная 

Протасова Светлана Геннадьевна, 
и.о.зам.директора по ВР, Адамова Людмила 

Ильинична, заведующая факультетом 
Информатика и вычислительная техника 

участие 

Профориентационная акция  
«Пройдите тест-драйв в МарГУ» 

ФГБОУ ВО «МарГУ» 25  ноября 
2017 года очное 

Каштанова Галина Евгеньевна, заведующая 
факультетом Экономики и управления, 

Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, 
преподаватель колледжа, студенты-

выпускники  

участие 

Республиканский конкурс 
агитбригад «Мы за здоровый образ 
жизни» Министерство образования и 

науки РМЭ, ГБПОУ РМЭ 
«Йошкар-Олинский медицинский 

колледж» 

29 ноября 
2017 года очная 

Протасова Светлана Геннадьевна, 
и.о.зам.директора по ВР, 

Ларионова Татьяна Андреевна, Елизарова 
Анна Евгеньевна, Кремененко Анна 

Игоревна, Мамаева Анастасия Вячеславовна, 
Старостина Марина Алексеевна, Шуравлёва 

Инна Юрьевна, Анисимова Елена 
Владимировна студенты группы КМ-11 

факультета Экономика и управление 

сертификат  
участника 

Республиканский  молодежный 
форум «Мы за здоровый образ 
жизни» 

Министерство образования и 
науки РМЭ, ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский медицинский 
колледж» 

30 ноября 
2017 года очная 

Александрова Мария Михайловна, методист 
по ВР, Ларионова Татьяна Андреевна, 

Елизарова Анна Евгеньевна, Кремененко 
Анна Игоревна, Мамаева Анастасия 
Вячеславовна, Старостина Марина 

Алексеевна, Шуравлёва Инна Юрьевна, 
Анисимова Елена Владимировна студенты 

группы КМ-11 факультета Экономика и 
управление 

участие 

 Классный час для первокурсников 
«1 декабря-День борьбы со 
СПИДом» 

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК»  1 декабря 
2017 года очная 

Протасова Светлана Геннадьевна, 
и.о.зам.директора по ВР, Александрова 
Мария Михайловна, методист по ВР  

Проведенное 
 мероприятие 

Республиканское мероприятие для 
обучающихся ОО, посвященное 
Дню борьбы со СПИДом 

Министерство образования и 
науки РМЭ, ГБУ РМЭ «Дворец 
молодежи РМЭ» 

1 декабря 
2017 года очная Александрова Мария Михайловна, методист 

по ВР,  участие 

Круглый стол по теме «Молодежь 
и нравственные ценности»  

Министерство образования и 
науки РМЭ 

5 декабря 
2017 года очная Чегаева Александра Юрьевна, Протасова 

Анастасия Владимировна, факультета сертификаты участников 
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Информатика и вычислительная техника, 
Поликарпова Наталья Юрьевна, студентка 
группы К-21 факультета Технологии легкой 
промышленности 

Встреча с воинами-ветеранами 
пограничных войск ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 5 декабря 

2017 года очная 
Иванова Юлия Владимировна, преподаватель 
колледжа, студенты группы Вс-21 факультета 
Информатика и вычислительная техника 

проведенное мероприятие 

Республиканский слет 
студенческих трудовых отрядов 

Министерство образования и 
науки РМЭ 

6 декабря 
2017 года очная 

Каштанова Галина Евгеньевна, заведующая 
факультетом Экономики и управления, 
Данилова Оксана Анатольевна, 
преподаватель колледжа, Студенты групп Вс-
21 факультета Информатика и 
вычислительная техника и Км-21 факультета 
Экономика и управление (30 человек) 

участие 

Пленарное заседание V-ых 
региональных Рожденственских 
образовательных чтений 
«нравственные ценности и 
будущее человечества» 

Министерство образования и 
науки РМЭ 

7 декабря 
2017 года очная Родионова Елизавета Викторовна, 

библиотекарь колледжа участие 

Конкурс «Молодежь против 
коррупции» ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 8 декабря 

2017 года очная 

Иванова Юлия Владимировна, преподаватель 
колледжа, студенты групп П-11 факультета 
Парикмахерское искусство и Км-11  
факультета Экономика и управление 

проведенное мероприятие 

 Классный час «Заболевания, 
передаваемы половым путем»  ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 14 декабря 

2017 года очная 

Танерова Людмила Семеновна, медработник 
колледжа, студенты группы К-11и К-12 
факультета Технологии легкой 
промышленности 

проведенное мероприятие 

Заседание Республиканского 
экспертного совета по 
профессиональному образованию 

Министерство образования и 
науки РМЭ 

14 декабря 
2017 года очная 

Ванюшин Анатолий Витальевич, директор 
колледжа, Тонких Лариса Геннадьевна, 
зам.директора по МР, Протасова Светлана 
Геннадьевна, и.о.зам.директора по ВР, 
Иванов Евгений Степанович, преподаватель 
колледжа, Мальцева Елена Викторовна, 
заведующая факультетом Технологии легкой 
промышленности, Ахматова Ирина Павловна, 
заведующая факультетом Парикмахерское 
искусство, Адамова Людмила Ильинична, 
заведующая факультетом Информатика и 

проведенное мероприятие 
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вычислительная техника 
Новогодняя программа «С Новым 
годом, друзья!» 

ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 21 декабря 
2017 года очная 

Протасова Светлана Геннадьевна, 
и.о.зам.директора по ВР, Отмахова Татьяна 
Владимировна, руководитель театра-студии 
колледжа, студенты, занимающиеся в театр-
студии 

проведенное мероприятие 

Новогодняя елка для детей 
сотрудников колледжа ГБПОУ  РМЭ «ЙОТК» 22 декабря 

2017 года очная 

Протасова Светлана Геннадьевна, 
и.о.зам.директора по ВР, Кропотова Елена 
Николаевна, председатель профсоюза 
колледжа, студенты-волонтеры 

проведенное мероприятие 

Республиканский слет 
добровольцев по профилактике 
наркомании и пропоганде ЗОЖ 

Министерство образования и 
науки РМЭ 

21,22 
декабря 
2017 года 

очная 

Александрова Мария Михайловна, методист 
по ВР, Ларионова Татьяна Андреевна, 

Елизарова Анна Евгеньевна, Кремененко 
Анна Игоревна,  студенты группы КМ-11 

факультета Экономика и управление 

сертификаты  
участников 

Интернет-флешмоб 
«Марафон здоровья» 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл 

21,22 
декабря 
2017 года 

очная 

Александрова Мария Михайловна, методист 
по ВР, Ларионова Татьяна Андреевна, 

Елизарова Анна Евгеньевна, Кремененко 
Анна Игоревна,  студенты группы КМ-11 

факультета Экономика и управление 

Грамота за III место 
в номинации Следуй за 

мной» 

Открытие городской елки Администрация города Йошкар-
Олы 

22 декабря 
2017 года очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна,и.о.зам.директора по ВР, 
Кропотова Елена Николаевна, Иванова Ирина 
Валерьевна, Алиева Ирина Евгеньевна, 
преподаватели колледжа, студенты учебных 
групп А-11 факультета Информатика и 
вычислительная техника, П-11 факультета 
Парикмахерское искусство и Км-11, Км-12 
факультета Экономика и управление 

участие 

Обучающий семинар 
«Международный грантовый 
конкурс «Православная 
инициатива»: условия участия, 
заявка» 
 

Православный центр  
г. Йошкар-Олы 
 

27 декабря 
2018 года 

 

очная 
 

Протасова Светлана Геннадьевна, зам. 
директора по ВР 

 
участие 

  
 
Встреча добровольцев-участников 

ГБУ РМЭ «Дворец молодежи 
РМЭ» 

 
 

28 декабря 
очная 

 
 

Ларионова Татьяна Андреевна, Елизарова 
участие 
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школы добровольцев 2017 года 
 

Анна Евгеньевна, Кремененко Анна 
Игоревна,  студенты группы КМ-11 
факультета Экономика и управление 

 
 

 
Заседание Экспертного 
методического совета 

РМЦ РК БИЦ 15 января 
2018 года очная Родионова Елизавета Викторовна, 

библиотекарь колледжа участие 

Классный час на тему: «Люблю 
тебя, Святая Русь» 
 
 

ДК XXX-летия Победы 
 
 
 
 
 

25 января 
2018 года 

 

очная Леухина Ирина Анатольевна, преподаватель 
колледжа, 

Александрова Мария Михайловна, методист 
по ВР, студенты групп А-11 и В-11 

факультета Информатика и вычислительная 
техника 

 
 

участие 

Флешмоб, посвященный 
Всероссийскому Дню студента 
 

ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

25 января 
2018 года 
 

очная 
Все студенты и преподаватели колледжа проведённое мероприятие 

Торжественное мероприятие, 
посвящённое дню российского 
студенчества Министерство образования и 

науки РМЭ  

25 января 
2018 года 
 

очная Директор колледжа Ванюшин Анатолий 
Витальевич, зам. дир. по ВР Протасова 
Светлана Геннадьевна., преподаватели 

колледжа Крупин Вячеслав Васильевич, 
Ангаева Клавдия Владимировна, студенты 
групп К-21 и К-22 факультета Технологии 

легкой промышленности 

участие 

Квест-игра для школьников в 
рамках проведения VI 
Межрегионального чемпионата 
«WorldSkills Russia»  

ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

30 января -1 
февраля  

2018 года 
очная 

Миронова Ольга Владимировна, 
преподаватель, Александрова Мария 

Михайловна, методист по ВР, Протасова 
Светлана Геннадьевна, зам.директора по ВР, 
Белова Наталья Валентиновна, методист по 

УР, Волжанина Вера Юрьевна, Рогачева 
Мария Валерьевна, Саракеева Надежда 

Григорьевна, Адамова Людмила Ильинична, 
заведующая факультетом Информатики и 

вычислительной техники  

проведённое мероприятие 

Мастер-классы в рамках VI 
Межрегионального чемпионата 

ГБУ РМЭ «Дворец молодежи 
РМЭ» 

2 февраля 
2018 года очная Ангаева Клавдия Владимировна, Перминова-

Смоленцева Наталья Сергеевна, Фоминых проведённое мероприятие 
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«WorldSkills Russia» Наталья Владимировна, Ростовцева Светлана 
Васильевна, Данилова Оксана Анатольевна, 

преподаватели колледжа, студенты колледжа 
Совещание заместителей 
директоров по ВР 
 
 
 
 

Министерство молодёжной 
политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл 
  

8 февраля 
2018 года 

очная 

Протасова Светлана Геннадьевна, 
заместитель  директора по ВР участие 

Творческая встреча с российскими 
поэтами-песенниками  «Красная 
гвоздика» 

Министерство молодёжной 
политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл 

8 февраля 
2018 года 

очная 10  студентов, проживающих в общежитие 
колледжа участие 

Заседание клуба выпускников 
выпускников организаций для 
детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей и 
замещающих семей  на тему 
«Эффективное взаимодействие 
выпускников организаций для 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
окружающими людьми» 

ГБУ Республики Марий Эл 
«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Детство» 

14 февраля 
2018 года очная 

Колумбаева Людмила, студентка группы К-11 
факультета Технологии легкой 

промышленности,  
Конакова Диана, студентка группы А-11 

факультета Информатики и вычислительной 
техники 

участие 

      
Классный час о законопослушном 
поведении 
 

ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

15 февраля 
2018 года очная Классные руководители в группах 1 курса проведенное меро приятие 

Встреча с прдседателем МРО 
МОО «Российские студенческие 
отряды» Кожевниковым А.А. 
 

ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

15 февраля 
2018 года очная 

Студенты гуппы В-31 факультета 
Информатики и вычислительной техники, 

группы Км-21 факультета Экономика и 
управление 

проведенное мероприятие 

Дискуссионная площадка – «Твой 
взгляд…патриотические 
ценности» 
 
 

Министерство моло-дёжной 
политики, спорта и туризма 

Рес-публики Марий Эл 
 

15 февраля 
2018 года очная 

Смышляев Илья Андреевич, студент группы 
В-21, Пирогова Наталья Сергеевна, студентка 

группы В-31, Черемухина Надежда 
Геннадьевна , студентка группы Вс-31 

факультета Информатики и вычислительной 
техники 

сертификаты участников 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 

Министерство образования и 
науки РМЭ  

23 февраля 
2018 года 

очная Просвиряков Юрий Евгеньевич, 
преподаватель колледжа, студенты колледжа  
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Отечества  
Встреча с председателем 
молодежной избирательной 
комиссии Республики Марий Эл 
Шабалиным Глебом 

ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

27 февраля 
2018 года 
 

очная 
студенты 2 и 3 курсов колледжа проведенное мероприятие 

День открытых дверей 

ГБПОУ  Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

3 марта 
2018 года 
 

очная Ванюшин Анатолий Владимирович, директор 
колледжа, Тонких Лариса Геннадьевна, 
зам.директора по МР, Арефьева Татьяна 

Борисовна, заместитель директора по УР, 
Протасова Светлана Генндьевна, 
зам.директора по ВР, заведующие 

факультетами и преподаватели колледжа 

проведенное мероприятие 

Обучающий семинар (мастер-
класс) по здоровому питанию, 
открытый молодежный Фестиваль 
«Постная кухня» 

Министерство моло-дёжной 
политики, спорта и туризма 

Рес-публики Марий Эл, 
Марийская епархия 

6 марта 
2018 года 
 

очная Лежнина Валентина Григорьевна, 
преподаватель колледжа, Волкова Виктория 

Владимировна, студентка группы Км-31 
факультета Экономика и управление 

участие 

Республиканский семинар по 
различным направлениям 
физической активности  

Министерство моло-дёжной 
политики, спорта и туризма 

Рес-публики Марий Эл, ГБПОУ 
Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский 
медицинский колледж» 

13 марта 
2018 года 
 

очная Алекскандрова Мария Михайловна, методист 
по ВР, Елизарова Анна Евгеньевна, 

Анисимова Елена Владимировна, Старостина 
Марина Алексеевна ,  студенты группы КМ-

11 факультета Экономика и управление 

участие 

Молодежный форум Республики 
Марий Эл «Вперед и вверх» 

Министерство моло-дёжной 
политики, спорта и туризма 

Рес-публики Марий Эл 

14 марта 
2018 года 

 
очная 

Алекскандрова Мария Михайловна, методист 
по ВР, Пирогова Наталья Сергеевна, 
студентка группы В-31 факультета 

Информатики и вычислительной техники, 
Поликарпова Наталья Юрьевна, студентка 
группы К-21 факультета Технологии легой 

промышленности 

участие 

Республиканский семинар на тему 
«Сопровождение обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в организациях 

профессионального образования» 

ГБУ Республики Марий Эл 
«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Детство» 

21 марта 
2018 года очная 

Протасова Светлана Геннадьевна, 
заместитель  директора по ВР, Козлова 

Тамара Алексеевна, преподаватель колледжа 
участие 

Семинар по методике проведения 
«Уроков здоровья» 

Министерство моло-дёжной 
политики, спорта и туризма 

Рес-публики Марий Эл 

22 марта 
2018 года очная 

Александрова Мария Михайловна, методист 
по ВР, Ларионова Татьяна Андреевна, 

Елизарова Анна Евгеньевна, Кремененко 
участие 
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Анна Игоревна,  Старостина Марина 
Алексеевна студенты группы КМ-11 
факультета Экономика и управление 

Форум «Карьера-2018» ФГБОУ высшего образования 
«МарГУ» 

24 марта 
2018 года очная 

Адамова Людмила Ильинична, заведующая 
факультетом Информатики и вычислительной 

техники, 30 студентов выпускных учебных 
групп колледжа 

участие 

      
Заседание Клуба выпускников 
организаций для детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения 
родителей и замещающих семей на 

тему «Взаимодействие 
выпускников организаций для 

детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей с 

представителями различных 
административных и 

правозащитных органов, 
оказывающих государственную 

помощь» 

ГБУ Республики Марий Эл 
«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Детство» 

28 марта 
2018 года очная 

Федорова Вера Зиновьевна, студентка группы 
М-11 факультета Технология 
деревообработки, Тукманова Наталья 
Владимировна, студентка группы КМ-11 
факультета Экономика и управление 

участие 
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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 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Единица измерения 
человек % человек % человек % 

Общая численность 
педагогических 
работников 

51 100 50 100 54 100 

Численность 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации  

17 33,3 23 46,0 
 

24 44,4 

Всего 41,3% 
 
 
 

165



 

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. 54425,5 

в том числе:     
субсидии на выполнение государственного 
задания тыс. руб. 35452,9 

субсидии на иные цели тыс. руб. 6888,1 
средства от приносящей доход деятельности  тыс. руб. 12084,5 

Доходы учреждения по всем видам 
финансового обеспечения в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 1209,5 

Доходы учреждения из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 268,5 

Отношение среднего заработка педагогического 
работника в учреждении (по всем видам 
финансового обеспечения) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате 
наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднеесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

%  

 01.04.2017 
01.04.2018 

 
 

81,4 
106,8 

      Прогнозные данные по РМЭ 
тыс. руб. 

  

       2017 г. 
2018 г.  

 
 

 
22382 
23523 
 

      Средняя заработная плата по колледжу тыс. руб.  

      01.04.2017 
      01.04.2018 

 
18213 
25138 
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4.ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Единица измерения 
человек % единиц 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов 

11 1,1  

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том 
числе 

  - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

  - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

  - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

  - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

  - 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами  (два и более нарушений) 

  - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

0 0  

4.3.1 по очной форме обучения 0 0  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами  (два и более нарушений) 

0 0  

4.3.2 по заочной форме обучения 0 0  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами  (два и более нарушений) 

0 0  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 0 0  
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возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным  
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 
4.4.1 по очной форме обучения 0 0  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями   

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами  (два и более нарушений) 

0 0  

4.4.2 по заочной форме обучения 0 0  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами  (два и более нарушений) 

0 0  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

11   

4.5.1 по очной форме обучения 11   
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

1   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

1   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

5   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами  (два и более нарушений) 

0   

4.5.2 по заочной форме обучения 0   
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами  (два и более нарушений) 

0   
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4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным  
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

0   

4.6.1 по очной форме обучения 0   
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами  (два и более нарушений) 

0   

4.6.2 по заочной форме обучения 0   
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами  (два и более нарушений) 

0   

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

0   

 
 
5.ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Таблица 5.1- 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 
кв.м. 1584 

296 
 

8.  Лаборатории кв.м./кол-во 995/19  
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9.  Учебные мастерские  кв.м. 196  
10.  Учебно-производственные мастерские  кв. м. 866  
11.  Количество прикладных программ шт. 25 0 

Общежитие 
 Наличие мест в общежитии 360 
Количество проживающих в нем студентов 360 
Столовая 
Наличие на балансе колледжа столовых 1 
С количеством посадочных мест   90 
В том числе столовых полностью обслуживающихся  работниками колледжа 1 
Помещений столовых сданных в аренду предприятию общепита 0 

Компьютерное оборудование 
 Количество компьютеров 208 

 
Таблица 5.2 - Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

 В соответствии 
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 5.3 - Наличие учебных полигонов, спортзалов  

Название Кол-во Площадь, кв.м. 
1. Открытый стадион 1 6600 
2. Спортивный зал 1 162 
3. Тренажерный зал 1 52,6 
4. Теннисный зал 1 37,8 
5. Лыжная база 1 18 
 

Количество часов работы компьютеров на единицу приведенного 
контингента 

208: 997 = 0,2 * 36 нагрузка  на студента 
=7,2 часа 

Приобретено компьютеров за отчетный учебный год 10 
Приобретено обучающих лицензионных компьютерных программ 0 
Разработано обучающих компьютерных программ 0 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 44,5 
В том числе приобретено за учебный год (экз.) 43 
на сумму (руб.) 27906,12 
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) 

11,3 

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 

10926,4/997= 
10,9*2 
= 21,8 

учебная площадь, приходящаяся на одного обучающегося, приведенного к очной форме 
обучения (кв. м.) с учетом 2-х смен   

3770,7/997= 
3,78*2= 7,56 
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