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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 2018 года по 1 апреля 
2019 года. 

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

директора по МР; зав. факультетами: Адамова Л.И., Ахматова И.П.,  
Данилова О.А, Мальцева Е.В., Ростовцева С.В.; Иванова И.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 
по безопасности 

 
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 
Фоминых Петр Александрович, 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 образовательного процесса. 

Миссия колледжа – удовлетворение потребностей обучающихся, 
родителей, работодателей в получении качественного профессионального 

mailto:yotc@mari-el.ru
http://www.yotc.ru/
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образования и подготовка кадров с учётом потребностей республиканского 
(регионального) рынка труда. 

Политика – качественное профессиональное образование. 
Видение – дифференцированный подход к процессу обучения и 

воспитания. 
Ценности – личностно-ориентированное обучение и воспитание. 
Цели – результативность образовательного процесса, профессиональная 

компетентность выпускников. 

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. 
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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.  

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. 
 

   

   
 
2 апреля 2018 года в Республиканском конкурсе проектов «Здоровым быть 

здорово» принял участие студент группы В-21 факультета «Информатика и 
вычислительная техника» Петляковский Никита с проектом «Патриотизм как 
воспитание силы духа»  под руководством преподавателя Ивановой И.В. 
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3 апреля 2018 года студенты специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки Николашкин Максим и Жданова Дарья приняли участие в 
региональном этапе Республики Марий Эл Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования по профильному направлению «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство». Подготовкой руководили преподаватели 
Саракеева Н.Г., Ростовцева С.В. и Фоминых Н.В. 

   
 
4 апреля 2018 года преподаватель колледжа Яранцев Н.С. принял заочное 

участие в Межрегиональной научно-практической конференции XVII 
Глушковские чтения «Гуманизация образовательного пространства: опыт, 
проблемы, перспективы» со статьей «Краткий очерк автобиографии и 
творческий портрет преподавателя Йошкар-Олинского технологического 
колледжа Яранцева Николая Сергеевича». 
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5 апреля 2018 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» состоялся 

конкурс эскизов «Мир моды», в котором приняли участие студенты факультета 
«Технологии легкой промышленности» и МарГУ. Социальный партнер 
колледжа – директор швейной мастерской «Жаклин» Епифанова  Л.В. приняла 
участие в оценке работ и награждении победителей. 

 
Со 2 по 12 апреля 2018 года в соответствии с планом проведения Декады 

безопасного Интернета в Республике Марий Эл в колледже были проведены 
следующие мероприятия: открытие Декады безопасного Интернета на собрании 
факультета Информатика и вычислительная техника, конкурс презентаций 
«Проблемы информационной безопасности сети Интернет», классные часы 
«Основы безопасности в сети «Интернет» с приглашением сотрудников 
организаций – социальных партнеров, тематическое мероприятие «Место 
государства и гражданина России в современном Интернет-пространстве: 
государственные услуги и электронное правительство», анкетирование 
обучающихся «Безопасный интернет» с последующим анализом, классный час в 
форме круглого стола «Интернет-игры: За и Против» и выпуск стенгазеты 
«Декада безопасного Интернета». 

 
12 апреля 2018 года студенты специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы Засухин Максим (гр. В-21) и Петухов Юрий (гр. М.21) под 
руководством преподавателя Панковой И.Г. приняли участие в республиканской 
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олимпиаде по учебной дисциплине «Электротехника» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, где Петухов Юрий занял в 
личном первенстве почетное III место. В командном первенстве наши ребята 
заняли II место. 

  
 
13 апреля 2018 года заместитель директора по методической работе  

Тонких Л.Г. и заведующая факультетом «Парикмахерское искусство»  
Ахматова И.П. приняли участие в республиканском семинаре «Реализация 
программы модернизации системы профессионального образования Республики 
Марий Эл на основе развития инновационной сети распространения лучших 
практик подготовки кадров, по перечню наиболее востребованных, новых и 
перспективных профессий и специальностей СПО». 

14 апреля 2018 года студенты колледжа Домрачева Мария, Домрачева 
Анастасия, Очеева Алина, Романова Юлия, Волкова Ангелина и Санникова 
Елизавета под руководством преподавателей русского языка Леухиной И.А. и 
Беловой Н.В. приняли участие в Республиканском диктанте «Грамотей-2018», 
организованном ПОО ЧУ «Столичный бизнес-колледж». Домрачева Мария 
заняла I место, Домрачева Анастасия заняла II место, Очеева Алина заняла 
II место, Романова Юлия заняла II место. 
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16 апреля 2018 года в Региональном конкурсе молодежных бизнес-проектов 

по менеджменту «Мастерская идей» студентки Йошкар-Олинского колледжа 
Полетаева Ольга и Волкова Виктория заняли 3 и 2 место соответственно. 

  
 
17 апреля 2018 года студентка 4 курса факультета «Технологии легкой 

промышленности» Йошкар-Олинского технологического колледжа Похлебаева 
Надежда приняла участие в Межрегиональном конкурсе молодых дизайнеров 
«Этнодар». 
 

 
18 апреля 2018 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

состоялась Республиканская олимпиада по экономическим дисциплинам среди 
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обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 
Марий Эл, в которой приняли участие 17 студентов из 10 ПОО Республики 
Марий Эл и соседнего региона – Республики Татарстан. От колледжа в 
олимпиаде приняли участие студенты факультета «Экономика и управление» 
Филиппова Анна и Бакшаева Мария, под руководством преподавателя 
Каштановой Г.Е. 

  

  
 
19 апреля 2018 года студентки 3 курса специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Горелова 
Любовь, Алманова Диана и Березина Александра под руководством 
преподавателя Васютиной Г.И. приняли участие в Республиканском конкурсе 
профессионального мастерства по направлению швейного профиля среди 
обучающихся и мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл. Алманова Диана заняла в 
конкурсе почетное II место. 
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20 апреля 2018 года преподаватель русского языка и литературы  

Леухина И.А. приняла заочное участие в XIII межрегиональном фестивале 
педагогических идей учителей-словесников «Открытый урок» в номинации 
«Мой лучший урок» с методической разработкой – «Урок-семинар по повести В. 
Распутина «Живи и помни».  

Хочется назвать последние 
произведения В.Распутина: это повесть 
«Дочь Ивана, мать Ивана», рассказы: 

«Ангел под небом ночным»,
«Нежданно – негаданно». 

На склоне лет писатель продолжает 
творить, очень много времени 

посвящает публицистике и 
общественно-воспитательной 

деятельности. 
14 марта 2015 года писатель скончался.

Валентин Григорьевич Распутин – верный сын земли 
русской, защитник ее чести

 
 
20 апреля 2018 года Министерство образования и науки Республики  

Марий Эл совместно с Министерством молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл провели финал III Республиканского смотра-конкурса 
студенческих объединений профессиональных образовательных организаций 
Республики Марий Эл. 

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

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

На участие в смотре-конкурсе этого года подали заявки 11 студенческих 
объединений колледжей и техникумов Республики Марий Эл. Это 
представители студенческих клубов, добровольческих объединений и 
организаций, инициативных групп, профсоюзных организаций, молодежных 
парламентов, студенческих советов в возрасте от 14 до 22 лет. В двух 
номинациях: «Волонтерские объединения», «Творческие и патриотические 
объединения». 

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

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

Образовательная программа смотра обогатилась форматами экспертной 
сессии «Проектная деятельность студенческих объединений», тренинга «Как 
стать лидером?». Также участников ждал интеллектуальный брейн-ринг и 
мастер-классы факультетов Йошкар-Олинского технологического колледжа.  

Поддержку Смотру-конкурсу оказали социальные партнеры – швейная 
мастерская «Жаклин». Они подготовили для гостей мероприятия шоу-программу 
– дефиле моделей одежды. 

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

Участники смотра-конкурса прошлых лет и нынешнего года своим 
участием повышают престиж профессий и специальностей профессионального 
образования, транслируя свои достижения и популяризируя их. Смотр-конкурс 
позволяет выявить лучшие студенческие объединения, вовлекать новых ребят в 
это движение. Это приобретает особую значимость сейчас, когда 2018 год 
объявлен Годом добровольца (волонтёра) в России. 

В открытии смотра-конкурса принял участие Васютин Михаил 
Зиновьевич, Первый Заместитель Председателя Правительства Республики 
Марий Эл, который выступил с приветственным адресом перед участниками и 
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гостями мероприятия. 
Коллектив студенческого общественного объединения «Театр мод»  

Йошкар-Олинского технологического колледжа (выступающая – Харлова Дарья, 
студентка гр. К-22), руководители – Мальцева Е.В. и Перминова-Смоленцева 
Н.С., заняли почетное I место. 
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20 апреля 2018 года команда колледжа приняла участие в заочном 

отборочном этапе регионального этапа программы «Арт-Профи Форум», 
представив на Творческий конкурс рекламы-презентации профессий видеоролик 
агитбригады Йошкар-Олинского технологического колледжа, Арт-Профи – 
плакат «Интернет дан для того, чего нет в реальной жизни» (Шадрин 
Константин, гр. А-11) и видеофильм «II Модный образ» (Васильева Ольга,  
гр. П-31). 
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26 апреля 2018 года студентка колледжа Очеева Алина под руководством 

преподавателя русского языка и литературы Леухиной И.А. приняла участие в 
Межрегиональном литературном конкурсе «Волшебное русское слово», 
проводимом в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню славянской 
письменности и культуры, Государственным бюджетным учреждением 
культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр русской культуры», 
при поддержке Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл, совместно с Йошкар-Олинской и Марийской епархией с 
сочинением-рассуждением «Творчество А. С. Пушкина глазами современной 
молодёжи». 

 
26 апреля 2018 года преподаватели колледжа Тонких Л.Г., Иванова А.А., 

Кропотова Е. Н., Фоминых Н.В., Буркова И.А., участие в вебинаре по теме  
«Технология организации работы педагога над индивидуальной методической 
темой». 

 
27 апреля 2018 года Межрегиональном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Городок юных мастеров», проводимом в рамках праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры, ГБУ 
культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр русской культуры» 
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при поддержке Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл приняли участие студенты факультета «Технологии 
легкой промышленности» Никулина Виктория, Поликарпова Наталья 
(руководитель – Ангаева К.В.) и Санникова Елизавета (руководитель – 
Лоскутова Т.П.), представив на конкурс русские и украинские народные куклы, 
сделанные своими руками. 

  
 
28 апреля 2018 года в ХХXII республиканской ярмарке товаров и изделий, 

изготовленных обучающимися и работниками образовательных организаций 
Республики Марий Эл, приняли участие студенты и преподаватели Йошкар-
Олинского технологического колледжа.  

Участие в конкурсе «Город мастеров» приняли кукольных дел мастерицы: 
Короткова Дарья, гр. К-11 (руководитель Лоскутова Т.П.), и Иванова Анна,  
гр. К-21 (руководитель Ангаева К.В.). 

В конкурсе «Десять лучших товаров» приняли участие: Уразаев Валерий, 
гр. М-31, руководитель Чулков С.Н., и Алманова Диана, гр. К-31, руководитель 
Зыкова Е.М. Представив на конкурс свои изделия – банкетку и полупальто. 

Студенты колледжа под руководством мастеров производственного 
обучения изготовили в учебных мастерских столярные изделия, комплекты 
постельного белья и сопутствующие товары, которые представили для продажи 
на Ярмарке: табурет-лестницы, детские стулья, журнальные столики, 
разделочные доски, деревянные рамки, мольберты настольные, ульи-лежаки, 
постельное белье, жакеты, юбки. Продажей изделий руководила методист 
колледжа Иванова А.А.  

В состав жюри конкурсов в этом году вошли – преподаватели колледжа 
Васютина Г.И. и Данилова О.А., а также студенты: Блинникова Светлана, 
Бурмистрова Полина, Зезель Александра. 

Также студенты и преподаватели колледжа участвовали в акции «От 
чистого сердца!», подготовив в подарок юбки для девочек и канцтовары. 
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11 мая 2018 года на Республиканский фотоконкурс 

«Профессия в лицах» свои работы представили преподаватели колледжа 
Карловская О.Р. и Журавлев С.Г. 
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11 мая 2018 года состоялось заседание республиканского учебно-
методического объединения преподавателей инженерной графики по теме: 
«Применение мультимедиа-технологий в изучении графических дисциплин»,  
в работе которого приняли активное участие 12 педагогических работников. 

Открыла заседание Суворова Л.Н., старший методист ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития 
квалификаций». Она подняла вопрос об особенностях применения мультимедиа-
технологий преподавателями инженерной графики, о создании нового формата 
общения со студентами в быстроменяющихся условиях развития цифровых 
технологий. 

Вопросы, которые обсуждались на заседании: 
Применение мультимедиа-технологий в изучении графических дисциплин 

(Яранцев Н.С., преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»), 
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Виртуальная обучающая среда Moodle, как способ реализации 
интерактивного метода обучения компьютерной графике и САПР (Ахматов Олег 
Николаевич, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»), 

Опыт применения мультимедийных технологий в преподавании 
инженерной графики (Алметова С.А., преподаватель ГБПОУ Республики  
Марий Эл «Автодорожный техникум»). 

Члены республиканского учебно-методического объединения посетили 
открытый урок «Эскиз и рабочий чертеж детали из древесины» преподавателя 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» Яранцева Н.С., провели анализ урока. 
Обсудили вопросы организации  будущей олимпиады по инженерной графики. 

Участники заседания отметили важность применения мультимедиа-
технологий в изучении графических дисциплин, делились возможностями 
применения программ, в открытом доступе для формирования учебно-
методического комплекта дисциплины и опытом их использования. 

Обсуждение вопросов прошло при активном участии всех педагогов. Работу 
заседания участники признали продуктивной. 

 
 
18 мая 2018 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» состоялась 

церемония открытия базовой кафедры «Банковское дело» Отделения Марий Эл 
№8614 ПАО «Сбербанк России». На церемонии присутствовали: директор 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж» Анатолий Витальевич Ванюшин, начальник отдела по работе с 
персоналом Отделения Марий Эл № 8614 Публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» Екатерина Владимировна Фомичева, начальник отдела 
профессионального образования Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл Фаина Сергеевна Яруткина, руководитель дополнительного офиса 
№8614/022, заведующий базовой кафедрой «Банковское дело» Татьяна 
Аркадьевна Шипицына, преподаватели и студенты колледжа. Кафедра создана 
как структурное подразделение колледжа в рамках заключенного договора о 
стратегическом партнерстве от 15 ноября 2017 г. между ГБПОУ Республики 
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Марий Эл «ЙОТК» и Отделением Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанка России с 
целью совершенствования качества обучения путем привлечения к 
преподаванию высококвалифицированных экспертов специалистов-практиков, в 
том числе ключевых руководителей Сбербанка, для обеспечения практико-
ориентированного обучения студентов колледжа, в том числе обучающихся по 
целевому обучению по специальностям «Коммерция», «Банковское дело», 
«Информационные системы и программирование». А так же посредством 
преподавания профессиональных дисциплин, руководства практиками, 
курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов, участия в 
реализации программ повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки преподавателей колледжа и специалистов Сбербанка. Кафедра 
использует для обеспечения своей деятельности учебно-лабораторную, 
информационную, производственную и материально-техническую базу, как 
колледжа, так и Сбербанка. Кафедра осуществляет свою деятельность в 
соответствии с миссией, политикой и стратегией развития колледжа, 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с 
учетом стратегии Сбербанка в области работы с персоналом. Открытие базовой 
кафедры «Банковское дело» – это новый инновационный шаг в подготовке 
квалифицированных специалистов с учетом требований работодателя. 
Созданные в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» условия для подготовки 
специалистов будут содействовать быстрой адаптации выпускников на рабочих 
местах. 
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24 мая 2018 года Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж», в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл, Министерства социального 
развития Республики Марий Эл «О проведении II регионального чемпионата 
профессионального мастерства для инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл в 2018 году 
№ 345/112 от 11 апреля 2018 года, провел на своей площадке соревнования по 
компетенциям: «Сетевое и системное администрирование», 
«Администрирование баз данных» в категории «Студенты и специалисты», 
«Робототехника» в категории «Школьники». 

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

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

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

посредством привлечения волонтеров к проведению Чемпионата; 
- вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройства людей с инвалидностью. 
Прошли мероприятия с приглашением трудоустроенных специалистов 

соответствующей категории и представителей работодателей Республики  
Марий Эл и профориентационные мероприятия, включающие мастер-классы по 
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компетенциям чемпионата, физико-математический квест «STEP BY STEP», 
студенческий форум «IТ-LIFE без границ» мастер-классы факультетов «ЙОТК». 

Из числа студентов колледжа в Чемпионате в качестве конкурсантов 
успешно приняли участие: Сидоров Евгений, гр. В-31 (2 место в компетенции 
«Сетевое и системное администрирование»), Бессонова Валерия, гр. П-11  
(2 место в компетенции «Администрирование баз данных»), Тихонов Федор,  
гр. В-31 (3 место в компетенции «Администрирование баз данных»), Беликова 
Мария, гр. П-11, Марышева Евгения, гр. Км-21, Мамаева Анастасия, гр. Км-11, и 
Андрианов Дмитрий, гр. Вс-41. В составе резерва – Маслова В.А., лаборант. 
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С 5 по 8 июня 2018 года студентки группы Км-21 факультета «Экономика 

и управление» Зезель Александра  и Блинникова Светлана были участниками 
бизнес-школы «Молодой фермер».  
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8 июня 2018 года преподаватели факультета «Информатика и 
вычислительная техника» Ахматов О.Н. и Адамова Л.И. приняли участие в 
работе Межрегиональной научно-практической конференции «Современные 
тенденции и перспективы образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 

  
9 июня 2018 г. на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» состоялся XIII республиканский 
фестиваль молодых педагогов профессиональных образовательных организаций 
«Зелёная фиеста». В фестивале, посвященном Году добровольца (волонтёра) в 
России, от коллектива Йошкар-Олинского технологического колледжа приняли 
участие: Протасова С.Г., Фоминых Н.В., Ахматов О.Н., Смородинов С.И., 
Романов Е.П. и студентка колледжа Домрачева М.А. 
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24 мая 2018 г. заместитель директора по методической работе Тонких Л.Г. 
приняла участие в Региональной научно-практической конференции 
«Подготовка педагогических кадров для СПО в системе высшего образования: 
история, современность и перспективы», которая состоялась в ФГБОУ ВО 
«МарГУ». 

 

3 декабря на базе ГБУДО Республики Марий Эл "Школа искусств "Лира" 
прошел V инклюзивный Республиканский конкурс-фестиваль "Руки сердечное 
тепло". В этом фестивале приняла участие студентка группы П-21 факультета 
Парикмахерское искусство Бессонова Валерия под руководством Волжаниной 
Веры Юрьевны. Валерии вручили диплом I степени в номинации "Жестовое 
пение". 
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10-11 января 2019 года в целях качественной организации и проведения 

VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2019 Республики Марий Эл Региональным методическим 
центром развития квалификаций на площадке ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» организованы и проведены курсы повышения квалификации по 
программе «Главный эксперт регионального чемпионата. Организация и 
проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

 
Программа обучения была направлена на оказание помощи главным 

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

В состав группы слушателей вошли 33 педагогических работника, которые 
на региональном чемпионате будут выполнять функции главных экспертов и 
заместителей главных экспертов. 

По итогам обучения и успешного прохождения тестирования все 
слушатели  получили удостоверение о повышении квалификации. 
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17 января 2019 года состоялось заседание Экспертно-методического совета 

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

Заслушав и обсудив информацию о деятельности республиканских 
инновационных площадок, экспертно-методический совет принял решение: 
информацию о промежуточных результатах деятельности площадки Йошкар-
Олинского технологического колледжа принять к сведению, одобрить и 
продолжить работу площадок по реализации запланированных результатов в 
соответствии с планами работы. 

16 января 2019 года в Региональном методическом центре развития 
квалификаций Республики Марий Эл состоялось вручение дипломов 
слушателям четвертого выпуска слушателей программы профессиональной 
переподготовки «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования».  
Арефьева Т.Б., заместитель директора по учебной работе ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК», председатель РУМО заместителей директоров по учебной и 
учебно-производственной работе, председатель аттестационной комиссии, 
отметила актуальность и практиоориентированность представленных работ и 
обратила внимание на важность реализации программы переподготовки для 
развития профессиональных компетенций педагогов республики, поздравила 
выпускников с завершением обучения. 
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29-30 января 2019 года преподаватель колледжа Иванов Е.С., 
сертифицированный эксперт WorldSkills выступил на площадке конференции 
«Новые информационные технологии в образовании. Использование технологий 
«1С» в образовании и их применение для развития кадрового потенциала 
цифровой экономики» (г. Москва) в секции «WorldSkills и 1С. Готовимся к 
демонстрационному экзамену 2019». 

  
30-31 января 2019 года преподаватели колледжа Ангаева Клавдия 

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

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

  
09-10 февраля 2019 года коллектив студенческого объединения «Театр мод» 

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

 
16 февраля 2019 года студенты колледжа приняли участие в  

VII Поволжском научно-образовательный форуме школьников «Мой первый 
шаг в науку», проводимом ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет», представив проекты: «Как выбрать 
качественную мебель?» (Гаптулина Наталия Леонидовна, руководители – 
Носова А.Н, Данилова О.А.), «Исследование загрязнения воздуха городским 
транспортом» (Иванова Мария Ивановна, руководитель – Ахматова И.П.), 
«Владение английским языком, как одно из условий профессиональной 
успешности» (Мартьянова Елена Ивановна и Наякшина Анна Николаевна,  
гр. П-21, руководитель – Волжанина В.Ю.). 
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С 17 по 22 февраля 2019 года Йошкар-Олинский технологический колледж 
стал площадкой VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Марий Эл по компетенциям: 
«IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и 
системное администрирование». Это был конкурс высокого профессионализма. 
Лучшие из лучших студентов представили свои учебные заведения на 
чемпионате, показали свои навыки программирования, администрирования, 
презентации и самоорганизации.  

  
Главными экспертами на площадках были сертифицированные эксперты: 

Иванов Евгений Степанович и Мананников Алексей Борисович. 



 

41 
 

  

  

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

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

стороны работодателей Республики: представитель общества с ограниченной 
ответственностью «Аш» (компания «Автограф»); представители компании «1С 
Рарус Йошкар-Ола» и общества с ограниченной ответственностью «Тиражные 
решения 1С-Рарус». 
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Подготовкой участников к Чемпионату занимались преподаватели: Иванова 
Алена Алексеевна, Буркова Ирина Алексеевна, Арефьева Татьяна Борисовна, 
Каштанова Галина Евгеньевна, Лежнина Валентина Григорьевна, Дождикова 
Елена Гафуровна, Березина Наталья Леонидовна, Антонова Елена Павловна, 
Иванов Евгений Степанович, Козлова Тамара Алексеевна, Романов Егор 
Петрович, Васютина Галина Ивановна, Мальцева Елена Викторовна и 
Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна. 

Оценивали работу конкурсантов эксперты из числа преподавателей: 
Буркова Ирина Алексеевна, Иванова Алена Алексеевна, Ахматов Олег 
Николаевич, Иванов Евгений Степанович, Дождикова Елена Гафуровна, 
Антонова Елена Павловна, Березина Наталья Леонидовна, Козлова Тамара 
Алексеевна, Васютина Галина Ивановна, Лоскутова Татьяна Петровна и 
Мальцева Елена Викторовна. 
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Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это открытые для 
посещения соревнования студентов и школьников по востребованным в 
республике профессиям и специальностям. В рамках профориентационной 
работы во время проведения Чемпионата колледж посетили более 350 
школьников Республики Марий Эл, для которых были проведены экскурсии и 
мастер-классы. Также поддержать своих товарищей пришли студенты 
колледжей и техникумов, преподаватели и родители. Посмотреть на работу 
будущих профессионалов, лучших студентов среднего профессионального 
образования, пришли представители работодателей. 

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

Образовательная площадка 
«Клуб программистов 1С» 

компании 1С-Рарус 
 

 

 

Актив «Рисование и 
моделирование с использованием 

VR-технологий» клуба 
виртуальной реальности 

«MIRVR» и кружка иммертивного 
творчества «VIART» 

 

Презентационная площадка 
«Умный дом» компании 

«Ростелеком» 
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Демонстрационная площадка «Робототехника» 

  

Состоялись мастер-классы и выставки факультетов ЙОТК: 

«Сборка персонального 
компьютера» 

 

 

 

«Заполнение бланков 
бухгалтерской отчетности 

в программе 1С» 
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«Работа в режиме 
многозадачности»  

(на кафедре Сбербанка) 
 

 

 

«Изготовление текстильных 
чехлов для флешки и смартфона» 

«Чертеж детали из древесины» 
 

 

 

«Работа с дрелью, 
шуруповертом и 

электролобзиком» 



 

48 
 

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

 

 

«Изготовление текстильных и 
традиционных кукол» 

«Изготовление декоративных 
аксессуаров и украшений 

для волос» 
 

 

 

«Композиция из бумажных 
цветов» 
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«Вечерний макияж», 
«Укладка и плетение волос» 

 

 

 

«Салонный маникюр» 
 

«Оценка качества обуви при 
покупке» 

 

 

«Экспертиза качества колбас и 
полутвердых сыров» 
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«Платочек-узелочек» 

 

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

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

  

20 февраля 2019 года состоялось Открытое заседания РУМО зам. 
директоров по учебно-производственной работе. На базе Йошкар-Олинского 
технологического колледжа состоялась панельная дискуссия «Практические 
вопросы реализации образовательных программ по актуализированным ФГОС 
СПО и ФГОС по наиболее востребованным профессиям и специальностям». 
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20 февраля 2019 года преподаватели колледжа Крупин В. В. и Ангаева К.В. 
приняли участие в работе круглого стола «Проектная деятельность как условие 
повышения качества подготовки специалистов профиля индустрии питания, 
гостеприимства, дизайна и легкой промышленности» мастеров 
производственного обучения и преподавателей для отраслей: индустрии питания 
и гостеприимства, дизайна и сферы обслуживания» на базе ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТСТ». 

21 февраля 2019 года в соответствии с Деловой программой VII открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Республики Марий Эл Региональным методическим центром развития 
квалификаций в рамках дискуссионной площадки «Олимпиадное и конкурсное 
движение как инструмент саморазвития студента» проведено заседание 
республиканского методического объединения преподавателей 
профессиональных образовательных организаций по укрупненной группе 
профессий и специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 
Юриспруденция на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК». 

Участники методического объединения отметили важность изучения и 
распространения опыта педагогов. Обсуждение методического обеспечения и 
отбор содержания для включения в олимпиадные задания имеют практическую 
значимость и очень актуальны при подготовке студентов к предстоящей 
олимпиаде по экономическим дисциплинам. 

Затем участники дискуссионной площадки посетили конкурсную площадку 
VII открытого регионального отборочного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл, расположенные на 
базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» по компетенции 
«Предпринимательство». Познакомились с организацией конкурсных площадок, 
заданиями участников и результатами их выполнения. 

  
22 февраля 2019 года состоялась торжественная церемония закрытия и 

награждения победителей и призеров VII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл. 

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



 

52 
 

по профессиям, профессиональные пробы, квесты, экскурсии по техникумам и 
колледжам. 

Церемония закрытия VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл прошла во Дворце 
молодежи Республики Марий Эл и стала большим ярким праздником торжества 
рабочих профессий, мастерства и таланта, на котором собрались все участники и 
эксперты чемпионата, почётные гости: члены Правительства Республики 
Марий Эл, представители министерств и ведомств, работодатели, руководители 
и педагоги, студенты и школьники образовательных организаций нашей 
республики. Для школьников и студентов в фойе Дворца молодежи были 
организованы яркие и увлекательные мастер-классы. 

  

  
Участников чемпионата от имени Правительства Республики Марий Эл 

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

На церемонии награждения в числе почетных гостей чемпионата 
присутствовал директор Департамента стратегического развития и координации 
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Михеев Игорь Валерьевич. 
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» является официальным 
оператором международного движения WorldSkills International в России. Союз 
держит планку единых требований, обеспечивает качество проведения 
чемпионатов и самый строгий аудит региональных чемпионатов. 
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Самым волнительным моментом церемонии закрытия стало объявление 
имен победителей и призеров чемпионата. В церемонии награждения приняли 
участие министр образования и науки Республики Марий Эл Наталья 
Васильевна Адамова, заместитель министра строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Константин 
Анатольевич Хижняк, заместитель министра здравоохранения Республики 
Марий Эл Татьяна Евгеньевна Королева, Заместитель министра молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Ирина Юрьевна Камаева, 
руководитель Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл 
Суворов Венедикт Декартович, генеральный директор Гильдии строительства 
Республики Марий Эл Святослав Павлович Кузнецов, директор Регионального 
межотраслевого объединения работодателей «Союз строителей Республики 
Марий Эл» Мосунова Елена Савельевна, председатель Ассоциации «ПС-Софт» 
Денис Юрьевич Шемчук, руководитель Регионального координационного 
центра движения WorldSkills Россия Республики Марий Эл Ирина 
Владимировна Чистова. 

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

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

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

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

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

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

- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 
8»: Волкова Ангелина Александровна (золотая медаль за I место); Ларионов 
Роман Дмитриевич (золотая медаль за I место); Антропова Анастасия 
Алексеевна (бронзовая медаль за III место), Смышляев Илья Андреевич 
(медальон «За профессионализм»), руководитель Иванов Евгений Степанович. 
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Победители регионального чемпионата получат возможность в составе 
сборной Республики Марий Эл принять участие в финале VII Национального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который состоится 
в мае 2019 года в г. Казань накануне мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-2019. 

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

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

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

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

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

- ООО «Автограф»  и его директору Ивану Дмитриевичу Иванову; 
- Клубу виртуальной реальности «MIRVR» и его руководителю Евсееву 

Артуру Евгеньевичу; 
- Филиалу ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Марий Эл и его 

директору Александру Сергеевичу Бугрову. 

  
 

    

18 февраля 2019 года состоялось награждение победителей и участников 
II Республиканского диктанта «Грамотей» по русскому языку среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
организованного ПОО ЧУ «Столичный бизнес колледж». Из числа студентов 
Йошкар-Олинского технологического колледжа в диктанте приняли участие  
7 человек 1 курса: Миронова Елена – I место; Овчинникова Альбина, 
Новожилова Валентина, Орлова Татьяна, Смирнова Мария, Рыбакова Анна –  
II место; Иванова Маша – III место, под руководством преподавателей  
Егошиной Н.В. и Леухиной И.А. 
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27 февраля 2019 года преподаватель Ахматова Ирина Павловна, в рамках 
аттестационных мероприятий, провела открытый урок по химии на тему 
«Сложные эфиры» в группе С-11. 

  
 
6 марта 2019 года преподаватель Бикеева Оксана Николаевна, в рамках 

аттестационных мероприятий, провела открытый урок по математике на тему 
«Логарифмические неравенства» в группе КМ-11. 

 
 
11 марта 2019 года преподаватель иностранного языка Волжанина Вера 

Юрьевна приняла участие в заседании республиканской учебно-методической 
комиссии преподавателей иностранного языка по теме «Внеклассная 
деятельность как средство мотивации к изучению иностранного языка», 
организованном ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» на базе ГБПОУ Республики  
Марий Эл «ЙОСТ». 

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

внутриколледжный этап фестиваля студенческого творчества «Фестос-2019», 
целью которой явилось привлечение к исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности студенческой молодежи, демонстрация 
студенческих творческих работ, обмен информацией, опытом, достижениями, 
выявления творческих, одаренных студентов, развитие их познавательной и 
коммуникативной активности. 

В ходе подготовки к Фестивалю были определены темы выступлений 
студентов в номинациях, закреплены преподаватели – научные руководители с 
целью подготовки и дальнейшего участия в Республиканском конкурсе «Фестос-
2019». В рамках Фестиваля заслушано 14 выступлений студентов колледжа: 

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

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

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

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

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

6) Что в имени тебе моем? Тайна имени. Протасова Анастасия, гр. А-21. 
Руководитель: Леухина И.А. 
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7) Энергетические напитки – вред и польза? Арова Анастасия, гр. К-41. 
Руководитель Кузнецова О.В. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-е место присуждено выступлениям: 
1) Основы работы спутниковых навигационных систем спутников 

ГЛОНАСС и GPS. Чегаева Александра, гр. А-21. Руководитель: Адамова Л.И. 
2) Бизнес-план по выращиванию зеленого лука. Дубникова Полина,  

гр. Л-11. Руководитель: Буркова И.А. 
3-е место у выступлений: 
1) Оценка функциональных характеристик и эффективности декодирования 

линейных блоковых кодов. Константинов Валерий, Тихонов Сергей, гр. И-21. 
Руководитель: Адамова Л.И. 

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

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

Методический совет колледжа принял решение:  
- на Республиканский конкурс студенческого творчества «Фестос-2019» в 

секции № 4 «Техника, технология, творчество» представить проект «Весь мир в 
глазах. Аниме – молодежная субкультура». Козлова Елена Семеновна, гр. К-22. 
Руководитель Ангаева К.В.;  
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- представить работу «Энергетические напитки – вред и польза?» Аровой 
Анастасии, гр. К-41 (руководитель Кузнецова О.В.) на республиканский конкурс 
проектов «Здоровым быть здорово», посвященный Международному Дню 
здоровья, проводимый в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
медицинский колледж» в рамках «Недели здоровья»; 

- отметить сертификатами участников Фестиваля и подарками все 
выступления; 

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

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

  
  

 
В марте 2019 года студенты и преподаватели факультета «Экономика и 

управление» Йошкар-Олинского технологического колледжа приняли участие во 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов 
финансового рынка FinSkills Russia по компетенции «Бухгалтерский учет» в 
номинации «Лучший молодой специалист» студенты: Елизарова Анна 
Евгеньевна, Бакшаева Мария Владимировна, Блинникова Светлана Сергеевна, 
Бурмистрова Полина Леонидовна, Вылегжанина Анна Алексеевна, Зезель 
Александра Алексеевна, Кадыкова Екатерина Изосимовна, Курбатова Татьяна 
Вячеславовна, Ларионова Татьяна Андреевна, Зайцева Татьяна Алексеевна, 
Чулкова Анна Игоревна, Медведева Селина Игоревна, Овчинникова Алина 
Алексеевна, Мамаева Анастасия Вячеславовна, Иванова Алевтина Алексеевна; и 
в номинации «Лучший преподаватель» – Каштанова Галина Евгеньевна. 

21 марта 2019 года преподаватель колледжа Фоминых Наталья 
Владимировна приняла участие в заседании республиканской учебно-
методической комиссии по направлениям: 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы; 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 35.02.03 Технология 
деревообработки; 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство по 
теме «Поддержка талантливой молодежи. Подготовка студентов к конкурсам 
профессионального мастерства», организованном ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 
на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «МЛТ». 

22 марта 2019 года преподаватель колледжа Кузнецова Ольга Васильевна 
приняла участие в заседании республиканской учебно-методической комиссии 



 

62 
 

по направлениям: 44.00.00 Образование и педагогические науки; 49.00.00 
Физическая культура и спорт по теме «Применение современных 
оздоровительных технологий в подготовке специалистов среднего звена», 
организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 
методический центр развития квалификаций»  на базе ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ОМК». 

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

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

Адепты субкультуры стремятся 
перевоплощаться в героев 
манги, комиксов, мультфильмов, аним
е и видео-игр, нося такие же, как у 
героев, костюмы и максимально 
приближенные к оригиналу макияж и 
причёски.

Аниме - источник вдохновения.
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Образовательная деятельность 
2.1 Основные направления развития колледжа 

на 2018-2019 учебный год 
 

Колледж реализует качественно новое содержание профессионального 
образования, основные параметры которого – многоуровневость, вариативность, 
универсальность, преемственность, компетентность и конкурентоспособность 
выпускников.  

В 2018-2019 учебном году определяются следующие задачи: 
1. Управление качеством подготовки специалистов на всех этапах 

образовательного процесса с учетом маркетинга образовательных услуг и 
республиканского рынка труда. 

2. Работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, реализация новых 
специальностей. 

3. Расширение портфеля актуальных программ профессионального 
обучения и дополнительного образования (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ в экспериментальном режиме) за счет разработки 
новых и переработки существующих программ (в том числе программ для лиц, 
имеющих СПО или ВО). 

4. Внедрение современных технологий электронного обучения – создание 
Центра дистанционного обучения (Онлайн-колледж) на базе факультета 
заочного и дистанционного обучения. 

5. Реализация этапов инновационного проекта «Создание библиотечно-
информационного центра» (далее – БИЦ) с целью улучшения информационного 
и методического обеспечения образовательного процесса, интеграция в 
образовательный процесс колледжа БИЦ. 

6. Обновление и модернизация существующей материально-технической 
базы колледжа, дооснащение лабораторий, мастерских, полигонов и студий 
современной компьютерной и оргтехникой, создание Образовательного центра 
IT в составе, которого для подготовки специалистов IT-профиля функционируют 
Центр развития квалификаций с сетевой академией Cisco и кафедра 1С с 
сертифицированным центром компетенций (СЦК). 

7. Разработка и реализация вариативной составляющей образовательных 
программ подготовки IT-специалистов и реализация программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов, 
педагогических кадров и мастеров производственного обучения под запросы 
предприятий и организаций IT-сферы с участием специалистов этих 
организаций, открытие кафедры 1С и Сетевой академии Cisco. 

8. Работа в сетевом формате по выполнению мероприятий Программы 
модернизации системы профессионального образования Республики Марий Эл 
на основе развития инновационной сети распространения лучших практик 
подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и 
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перспективных профессий и специальностей СПО. Освоение дуальных и 
сетевых форм теоретического и практического обучения студентов. 

9. Внедрение в образовательный процесс современных технологий оценки 
качества подготовки выпускников IT-профиля на основе демонстрационного 
экзамена (далее – ДЭ) по методике Ворлдскиллс. Оборудование Центров 
подготовки демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) и конкурсных 
площадок чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» 
Республики Марий Эл, обеспечение инфраструктуры и коммуникаций. 

10. Участие студентов и преподавателей в олимпиадах профессионального 
мастерства, конкурсах, Региональном чемпионате WorldSkills Russia: 

а) проведение III Межрегионального открытого чемпионата по 
парикмахерскому искусству «Модный образ»; 

б) проведение на базе колледжа республиканского Чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «IT-решения для бизнеса 
на платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное администрирование»; 

в) проведение на базе колледжа регионального этапа Республики Марий Эл 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
профильного направления 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

г) проведение на базе колледжа республиканской олимпиады по 
экономическим дисциплинам среди обучающихся ПОО Республики Марий Эл; 

д) проведение на базе колледжа IV Республиканского Смотра-конкурса 
студенческих объединений ПОО Республики Марий Эл; 

е) проведение на базе колледжа регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
Республики Марий Эл по компетенциям «Администрирование баз данных», 
«Сетевое и системное администрирование», «Робототехника», «Маникюрша». 

11. Развитие предпринимательского мышления обучающихся колледжа 
через работу студенческого клуба «Бизнес-Планета». 
 

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.  
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Основные направления реализации методической темы: 
1. Успешность педагогических работников – ресурсы и технологии 

преподавания; 
2. Успешность обучающихся – образовательные программы и 

технологии образования; 
3. Успешность администраторов – ресурсы и технологии управления. 

 
Образовательные программы, реализуемые в колледже 

В ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» реализуются образовательные 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

 
ОКСО Укрупнённая группа профессий Наименование специальности 

38.02.03 38.00.00 - Экономика и управление ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ЛОГИСТИКЕ 

38.02.04 38.00.00 - Экономика и управление КОММЕРЦИЯ (по отраслям) 
38.02.07 38.00.00 - Экономика и управление БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
43.02.02 43.00.00 - Сервис и туризм ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 
43.02.12 43.00.00 - Сервис и туризм ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ 
43.02.13 43.00.00 - Сервис и туризм ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО 

ИССКУСТВА 
09.02.01 09.00.00 – Информатика и 

вычислительная техника 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И 
КОМПЛЕКСЫ 

09.02.06 09.00.00 – Информатика и 
вычислительная техника 

СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

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 01.04.2018 г. по 01.04.2019 г. 
 

Специальность 
Контингент, чел. 

2018 2019 
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 

96 96 93 66 123 121 120 120 116 118 117 114 

2.Коммерция (по 
отраслям) 

134 127 127 92 184 192 189 187 180 180 179 173 

3.Компьютерные 
системы и комплексы 

261 255 250 202 310 310 309 305 302 299 298 295 

4.Технология 
деревообработки 

99 99 99 70 109 101 102 101 95 94 92 89 

5.Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

152 150 148 116 169 164 163 159 156 155 154 150 

Программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
6. Парикмахер 24 24 23 1 25 26 26 27 26 24 24 24 
7.Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

19 17 15 3 28 27 23 20 16 12 11 11 

Очное отделение 785 768 755 550 948 941 932 919 891 882 875 856 
Заочное отделение 212 212 212 125 175 193 199 204 202 203 210 216 
Итого 997 980 967 675 1123 1134 1131 1123 1093 1085 1085 1072 
 

 
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 01.04.2019 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 

11 11 0 0 0 0 0 0  

Парикмахер 24 24 0 0 0 0 0 0  
 35 35 0 0 0  0 0 35 
Программы СПО          
Парикмахерское искусство 114 98 16 49 48 1 2 1,2 163 
Коммерция (по отраслям) 173 95 78 65 39 26 3 1,3 238 
Компьютерные системы и 
комплексы  

295 281 14 0 0 0 5 1,7 295 

Технология 
деревообработки 

89 87 2 41 41 0 0 0 130 

Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий  

150 150 0 61 57 4 4 1,9 211 

ИТОГО 821 711 110 216 185 31 14 0 1072 
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 856 746 110 216 185 31 14 0 1072 
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Таблица 2.2.3- Итоговые сведения по комплектованию приема граждан за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл в 2018 г. 
 

Наименование 
специальности 

(профессии) 

Код 
профессии

/       
специальн

ости 

Предложения к контрольным цифрам приема по образовательным программам 

программы 
подготовки 

квалифициров
анных 

рабочих, 
служащих, чел. 

программы подготовки 
специалистов профподготовка 

очное 
обучени
е, чел. 

заочное 
обучени
е, чел. 

ИТОГО, 
чел. 

очное, чел. 
очно-

заочное, 
чел. ИТОГО

, чел. 

коррекцион
ники 

взрослы
е 

школьн
ики 

Операционная 
деятельность в логистике 

38.02.03 0 25 0 25 0 0 0 0 

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 0 25 0 25 0 0 0 0 
Технология 
деревообработки 

35.02.03 0 25 15 40 0 0 0 0 

Парикмахерское искусство 43.02.02 0 0 20 20 0 0 0 0 
Технология эстетических 
услуг 

43.02.12 0 25 0 25 0 0 0 0 

Технология 
парикмахерского искусства 

43.02.13 0 25 0 25 0 0 0 0 

Компьютерные системы и 
комплексы 

09.02. 01 0 25  0 25 0 0 0 0 

Сетевое и системное 
администрирование 

09.02.06 0 25 0 25 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 15 65 0 0 0 0 
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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   50 275 50 375 0 0 0 0 
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2.3 Государственная итоговая аттестация выпускников в 2018 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 

Результат
ы защиты 

Технология 
деревообработ

ки 

Конструирован
ие, 

моделирование 
и технология 

швейных 
изделий 

Коммерци
я 

Парикмахерск
ое искусство 

Компьютерн
ые системы и 

комплексы 
Итого 

 Чел. % Чел. % Чел
. 

% Чел. % Чел. % Чел
. 

% 

«5» 7 27% 13 46% 29 66% 16 47% 16 37% 81 46% 
«4» 14 53% 10 36% 12 27% 13 38% 20 47% 69 40% 
«3» 5 20% 5 18% 3 7% 5 15% 7 16% 25 14% 
Всего 26 100% 28 100% 44 100

% 
34 100% 43 100% 175 100

% 
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Качественный показатель в целом по колледжу составил 88%, что выше 
уровня прошлого года. Средний балл составил 4,37, что соответствует 
прошлогоднему результату. 

Заочного отделения  

Результаты 
защиты 

Технология 
деревообработки 

Конструирование, 
моделирование и 

технология 
швейных изделий 

Коммерция Парикмахерское 
искусство Итого 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
«5» 2 50% 4 66% 12 78% 5 55% 23 67% 
«4» 2 50% 2 34% 3 22% 4 45% 11 33% 
«3» - - - - - - - - - - 
Всего 4 100% 6 100% 15 100% 9 100% 34 100% 

 
Качественный показатель по очной форме обучения составил 86%, по 

заочной форме обучения 100 %. Средний балл по очной форме обучения 
составил 4,3; по заочной - 4,68. 

 
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 209 100 
Численность выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично» 

 
184 

 

 
88 
 

 
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 

 
370 

 
42,3 

 
2.4 Состав преподавателей и мастеров производственного обучения 
 

Педагогический процесс осуществляет коллектив педагогов и мастеров 
производственного обучения. В 2017-2018 учебном году в колледже работали 54 
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педагогических работника, из них 48 штатных преподавателя; 2 человека – 
мастера производственного обучения, 4 человека – руководящие работники, 
учебно-вспомогательный персонал – 15 человек. Педагоги имеют разный 
уровень образования и квалификации. Средний возраст преподавателей 
составляет 47,5 лет. 

 
Таблица 2.4.1- Состав и квалификация педагогических кадров колледжа  

 

Педагогический 
коллектив 

Количественный 
состав, чел. 

Имеют высшую 
квалификационн

ую категорию, 
чел. 

Имеют первую 
квалификационн

ую категорию, 
чел. 

Не имеют 
категории, чел. 

на 01.04.2018 
преподаватели 48 20 19 9 
мастера  2 1 - 1 
Итого в % 100 % 42 % 38 % 20 % 
Качественная 
характеристика 
педагогического состава 

 
80 % 

на 01.04.2019 
преподаватели 52 

 
21 15 16 

мастера  2 0 1 1 
Итого в % 100 % 38,9 % 26,6% 34,5 % 
Качественная 
характеристика 
педагогического состава 

 
65,5 % 
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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 

50,5 лет 49 лет 

Имеют первую 
квалификационную категорию 

48,5 лет - 

Имеют вторую 
квалификационную категорию 

- - 

Не имеют категории 29 лет 60 лет 
Итого 42,7 года 54,5 года 

 
Таблица 2.4.3 - Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

Показатели 
2017-2018 2018-2019 

Единица измерения Единица измерения 
человек % человек % 

Общая численность работников 94 100 102 100 
Численность педагогических 
работников 

54 57 
 

54 53 

Таблица 2.4.4 - Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

 
Показатели 

2017-2018 2018-2019 
Единица измерения Единица измерения 

человек % человек % 
Общая численность педагогических 
работников 

54 100 54 100 

Численность педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

45 83 
 

47 87 
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Диаграмма 2. Распределение состава штатных 
преподавателей по полу

женщины

мужчины
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2.5 Участие преподавателей в мероприятиях 
 
Таблица 2.5.1– Участие преподавателей в мероприятиях, проводимых с 01 апреля 2018 г. по 01 апреля 2019 г.: 
 
2017-2018 учебный год: 

Участие в мероприятиях Организаторы Срок Форма 
участия ФИО участников Результат 

Республиканский конкурс проектов 
«Здоровым быть здорово» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж» 
2 апреля  2018 

г. очное 
студент группы В-21  Петляковский 

Никита под руководством 
преподавателя Ивановой И.В. 

Сертификат участия 

Региональный этап Республики Марий 
Эл Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 
среднего профессионального 

образования в 2018 году  
350203 Технология деревообработки 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Марийский политехнический 

техникум» 
3 апреля 
2018 г. очное 

Студенты специальности 35.02.03 
Технология деревообработки 

Николашкин Максим и Жданова 
Дарья.  Подготовкой руководили 
преподаватели Саракеева Н.Г., 

Ростовцева С.В. и Фоминых Н.В. 

Сертификат участия 

Межрегиональная научно-
практическая конференция XVII 

Глушковские чтения «Гуманизация 
образовательного пространства: опыт, 

проблемы, перспективы» 

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

4 апреля  2018 
г. заочное Яранцев Николай Сергеевич Сертификат участия, 

публикация 

Конкурс эскизов «Мир моды» ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

5 апреля 
2018 г. очное 

Мальцева Е.В., Козлова Т.А., 
Перминова-Смоленцева Н.С., 
Васютина Г.И., Крупин В.В., 

студенты факультета «Технологии 
легкой промышленности», МарГУ 

Сертификаты участия, 
Дипломы за II и III 

место 

Республиканский диктант 
«Грамотей-2018» 

ПОО ЧУ «Столичный бизнес 
колледж» 

14 апреля 
2018 г. очное 

Домрачева Мария, Домрачева 
Анастасия, Очеева Алина, Романова 

Юлия, Волкова Ангелина и 
Санникова Елизавета под 

руководством преподавателей 
русского языка Леухиной И.А. и 

Беловой Н.В. 

Диплом за I место, 
3 Диплома за II место. 

Декада безопасного Интернета в 
Республике Марий Эл 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

Со 2 по 12 
апреля очное Преподаватели и студенты Участие 
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2018 г. колледжа 

Республиканская олимпиада по 
учебной дисциплине 

«Электротехника» среди обучающихся 
ПОО 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

12 апреля 
2018 г. очное 

Студенты специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и 

комплексы Засухин Максим и Ачеев 
Андрей пд руководством 

преподавателя Панковой И.Г. 

Диплом за II место 

Республиканский семинар «Реализация 
программы модернизации системы 

профессионального образования 
Республики Марий Эл на основе 

развития инновационной сети 
распространения лучших практик 
подготовки кадров, по перечню 

наиболее востребованных, новых и 
перспективных профессий и 

специальностей СПО» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Торгово-технологический 

колледж» 

13  апреля 
2018 г. очное 

Заместитель директора по 
методической работе Тонких Л.Г. и 

заведующая факультетом 
«Парикмахерское искусство» 

Ахматова И.П. 

участие 

Заседание Экспертно-методического 
совета РМЦ РК. Обобщение опыта на 

республиканском уровне 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

13 апреля 
2018 г. очное Чулков Николай Сергеевич, 

Рогачёва Мария Валерьевна Сертификаты участия 

Республиканская олимпиада по 
экономическим дисциплинам среди 
обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 
Республики Марий Эл 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

18 апреля 
2018 г. очное 

Студенты факультета «Экономика и 
управление» Филиппова Анна и 

Бакшаева Мария, под руководством 
преподавателя Каштановой Г.Е. 

Сертификат участия 

Семинар  на тему «Институт 
волонтерства как условие подготовки 

специалистов в учреждениях 
профессионального образования» 

 

 
 

Министерство образования 
и науки Республики Марий Эл  

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «ЙОТСТ» 

 
 

 
 
 
 

18 апреля 
2018 года 

 
 

 
 
 
 

очная 
 
 
 

 
 

Петунина Людмила 
Николаевна, воспитатель 

общежития колледжа 
 

 
 
 

участие 
 
 
 

XIII межрегиональный фестиваль 
педагогических идей учителей-

словесников «Открытый урок» в 
номинации «Мой лучший урок» 

Министерство образования и 
молодежной политики 

Чувашской Республики, 
Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 

дополнительного 

20 апреля 
2018 г. заочное Леухина Ирина Анатольевна Сертификат участия 
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профессионального 
образования 

«Чувашский республиканский 
институт образования» 

Республиканский конкурс 
профессионального мастерства по 

направлению швейного профиля среди 
обучающихся и мастеров 

производственного обучения 
профессиональных образовательных 
организаций Республики Марий Эл. 

 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТСТ» 

19 апреля 
2018 г. очное 

Студентки 3 курса специальности 
29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 
швейных изделий Горелова Любовь, 

Алманова Диана и Березина 
Александра 

под руководством преподавателя 
Васютиной Г.И. 

Диплом за II место 

III Республиканский смотр-конкурс 
студенческих объединений 

профессиональных образовательных 
организаций  

Республики Марий Эл 

Министерство 
молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий 

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

«ЙОТК» 

20 апреля 
2018 г. очное 

Коллектив «Театра мод», 
руководители – 
Мальцева Е.В., 

Перминова-Смоленцева Н.С. 

Диплом за I место 

Региональный этап программы  
«Арт-Профи Форум» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

20 апреля 
2018 г. 

очно-
заочное 

Шадрин Константин Николаевич 
гр. А-11, 

руководитель – Иванова И.В. 
Васильева Ольга Александровна, 

гр. П-31, 
руководитель – Тонких Л.Г. 

Агитбригада колледжа, 
руководитель – Протасова С.Г. 

Васильева Ольга 
III место 

Межрегиональный литературный 
конкурс «Волшебное русское слово», 
проводимом в рамках праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню 
славянской письменности и культуры 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Республики Марий Эл 

«Республиканский центр 
русской культуры», при 

поддержке Министерства 
культуры, печати и по делам 
национальностей Республики 

Марий Эл, совместно с 
Йошкар-Олинской и 
Марийской епархией 

26 апреля 
2018 г. заочное 

Студентка колледжа Очеева Алина 
под руководством преподавателя 

русского языка и литературы 
Леухиной Ирины Анатольевны 

Диплом участия 
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Вебинар «Технология организации 
работы педагога над индивидуальной 

методической темой» 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

26 апреля 
2018 года заочная 

Тонких Л.Г., Иванова А.А., 
Кропотова Е.Н., Фоминых Н.В., 

Буркова И.А. 
Участие 

Межрегиональный конкурс 
декоративно-прикладного творчества 

«Городок юных мастеров», 
проводимом в рамках праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню 
славянской письменности и культуры 

ГБУ культуры Республики 
Марий Эл «Республиканский 
центр русской культуры» при 

поддержке Министерства 
культуры, печати и по делам 

национальностей 
Республики Марий Эл 

27 апреля 
2018 г. заочное 

Студенты факультета «Технологии 
легкой промышленности» Никулина 

Виктория, Поликарпова Наталья 
(руководитель – Ангаева К.В.) и 

Санникова Елизавета (руководитель 
– Лоскутова Т.П.) 

Участие 

ХХXII республиканская ярмарка 
товаров и изделий, изготовленных 

обучающимися и работниками 
образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

28 апреля 
2018 г. очное 

В составе жюри – Васютина Г.И., 
Участие в конкурсе «Город 

мастеров» приняли кукольных дел 
мастерицы: Короткова Дарья, гр. К-
11 (руководитель Лоскутова Т.П.), и 

Иванова Анна, гр. К-21 
(руководитель Ангаева К.В.). 
В конкурсе «Десять лучших 

товаров» приняли участие: Уразаев 
Валерий, гр. М-31, руководитель 

Чулков С.Н., и Алманова Диана, гр. 
К-31 , руководитель Зыкова Е.М., 

Иванова А.А. – организация 
торговли 

Участие 

Республиканский фотоконкурс 
«Профессия в лицах» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 11 мая 2018 г. заочное Карловская О. Р., преподаватель 

Журавлев С.Г., преподаватель Диплом за II место 

Заседание республиканского учебно-
методического объединения 

преподавателей инженерной графики 
по теме: «Применение мультимедиа-
технологий в изучении графических 

дисциплин» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

11 мая 2018 г. очное Яранцев Николай Сергеевич Участие 

Семинар для представителей 
образовательных организаций, 

специалистов 
по делам молодежи муниципальных 

образований о подготовке и проведении 

Минспорттуризм РМЭ, 

Региональное отделение 
Всероссийского 

11 мая 
2018 года очная Зам. директора по ВР 

Протасова Светлана Геннадьевна участие 
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акции    #СТОПВИЧСПИД общественного движения 
«Волонтеры-медики» (по 
согласованию), ГБУ РМЭ 

«Республиканский центр по 
профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» (по 

согласованию), Управление 
Роспотребнадзора 

по Республике Марий Эл 

 

Вебинар «Особенности 
разработки учебного плана по 

актуализированным ФГОС СПО» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

21 мая 
2018 года заочная Арефьева Т.Б., 

Белова Н.В. Участие 

Региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

Республики Марий Эл 
 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

24 мая 2018 г. очное Весь коллектив Участие 

Установочный семинар для 
региональных площадок сетевого 

взаимодействия 
по ТОП-50 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

24 мая 
2018 года заочная Арефьева Т.Б., Ахматова И.П., 

Дождикова Е.Г. Участие 

Региональная научно-практическая 
конференция «Подготовка 

педагогических кадров для СПО в 
системе высшего образования: 

история, современность и 
перспективы» 

 

ФГБОУ ВО «МарГу» 24 мая 2018 г.  
заместитель директора по 

методической работе Тонких Л.Г. Диплом 

Межрегиональнаянаучно-практическая 
конференция «Современные 

тенденции и перспективы образования 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 
 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций», 

ГБПОУ Республики Марий Эл 

8 июня 2018 г. очная Ахматов О.Н. и Адамова Л.И. Сертификат участия 
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«СПТ» 

Республиканский фестиваль  молодых 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций 

«Зелёная фиеста» 

ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций», 

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

9 июня 2018 г. очная 
Протасова С.Г., Фоминых Н.В., 

Ахматов О.Н., Смородинов С.И., 
Романов Е.П. 

Сертификаты участия 

 
2018-2019 учебный год: 

 
Участие в мероприятиях Организаторы Срок Форма 

участия ФИО участников Результат 

Республиканский конкурс «Лучшая 
цикловая методическая (предметная) 

комиссия профессиональных 
образовательных организаций 

Республики Марий Эл». 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

2 июля - 30 
октября 2018 г. заочное 

Кропотова Е.Н., председатель 
ЦМК «математических и 

естественнонаучных, специальных 
радиотехнических дисциплин и 

средств вычислительной техники» 

Сертификат участия 

Республиканский конкурс «Лучшая 
практика и технология подготовки 

кадров по наиболее востребованным 
на рынке труда, новым и 

перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50 на основе 

сетевого взаимодействия» 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

2 июля - 10 
ноября 2018 г. заочное Тонких Л.Г., зам. директора по МР I место 

II Всероссийская педагогическая 
конференция «Актуальные проблемы 
современной педагогики» с докладом 

на тему «Исследовательская и 
проектная деятельность студентов» 

Высшая школа делового 
администрирования и 

журналом «Образовательный 
альманах» в городе 

Екатеринбурге 

31 августа 
2018 г. заочное Данилова Оксана Анатольевна Сертификаты участия 

V Межрегиональный конкурс научно-
исследовательских работ молодых 
учёных, студентов и школьников 

«Фемида» 

АНОО ВО Центросоюза РФ 
«Российский университет 

кооперации», Чебоксарский 
кооперативный институт 

(филиал) 

10 сентября-30 
ноября 2018 г. заочное 

руководитель  — Иванова Юлия 
Владимировна, студент Фёдорова 

Я., П-21 
Сертификат участия 

Педагогический конкурс 
«Серафимовский учитель» 

Фонд преподобного Серафима 
Саровского при поддержке 

10 сентября 
2018 г. по 10 заочное Ангаева Клавдия Владимировна Сертификат участия 
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аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном 

округе 

января 2019 г. 
 

Правовая учёба с 
представителями добровольческих 
(волонтерских) организаций в 
республике Марий Эл 

Министерство 
внутренней политики развития 

местного самоуправления и 
юстиции Республики Марий 

Эл 

13 
сентября 

очн
ая 

Заместитель директора по ВР 
Протасова Светлана Геннадьевна участие 

Курсы повышения квалификации 
«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 

обучающихся» 

ГБУ ДПО Республики Марий 
Эл «Марийский институт 
образования» совместно с 

Казанским межрегиональным 
центром по финансовой 

грамотности системы общего 
и среднего профессионального 

образования Института 
экономики управления и 

финансов ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) 
федеральный университет». 

10-21 сентября 
2018 г. очное Лежнина Валентина Григорьевна Удостоверение 

Вебиминар  «Банки  и  банковские  
продукты» 

Волго-Вятское отделение ГУ 
Банка России 

11  сентября  
2018 г. заочное Лежнина В.Г., Данилова О.А., 

Буркова И.А. Сертификаты участия 

Вебинар Всероссийской программы 
«Дни финансовой  грамотности в 

учебных заведениях» 

Ассоциация «Сообщество 
профессионалов финансового 

рынка «Сапфир» при 
поддержке Министерства 

финансов РФ, Банка России и 
Министерства просвещения 

РФ 

11  сентября  
2018 г. заочное Лежнина В.Г. Сертификат участия 

Республиканский конкурс  «Лучший 
раздел «Абитуриенту» интернет-

сайтов профессиональных 
образовательных организаций  

Республики Марий Эл» 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

17 по 30 
сентября 
2018 г. 

заочное 
Иванов Е.С. 

Кропотова Е.Н. 
Смородинов С.И. 

Диплом за II место 

Конкурс на присуждение Российской Министерство образования и с 18 сентября заочное руководитель — Козлова Тамара Дипломы участника 
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национальной премии «Студент года»  
 

науки Республики Марий по 10 октября 
2018 г. 

Алексеевна, студент — Алманова 
Диана, группа К41, руководитель 

— Лежнина Валентина 
Григорьевна, студент — 

Кремененко Анна, группа КМ-21 

Экспертная сессия «Наставничество в 
подготовке кадров региона» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

РБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций», в ДЦ «Точка 
кипения город  Йошкар-Ола» 

на базе МарГУ 

21 сентября 
2018 г. заочное Ванюшин А.В., 

Тонких Л.Г. Сертификат участия 

Мероприятия федеральной программы 
«Ты – предприниматель» в Республике 

Марий Эл 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

24 сентября- 06 
декабря 2018 г. очное 

Преподаватели и студенты 
факультета экономики и 

управления в количестве 70 
человек 

Сертификаты участия 

Круглый стол для представителей 
образования и бизнеса фирмы «1С» и 
регионального дистрибьютора «1С-

Поволжье» 

Фирма «1С-Поволжье» 25 сентября 
2018 г. заочное Иванов Е.С., 

Тонких Л.Г. Сертификат участия 

КПК «Разработка адаптированных  
основных общеобразовательных 

программ образовательной 
организации (АООП ОО)» – 18 ч. 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии 

10-30 октября 
2018 г. очное Буркова И.А. Удостоверение 

«Неделя ИТ» в Республике Марий Эл 
ГБУ Республики Марий Эл 
«Центр информационных 

технологий и оценки качества 
образования» 

с 15 по 20 
октября 2018 г. заочное 

руководитель — Кропотова Елена 
Николаевна,  

 
Участие 

Общероссийская образовательная 
акция «Всероссийский экономический 

диктант» 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» при 
поддержке Фонда 

президентских грантов 

4 октября 
2018 г. заочное 

студенты факультета «Экономика 
и управление» в количестве 17 

человек, под руководством 
заведующей факультетом 

Даниловой О.А. 

Сертификат участия 

XI Международном конкурсе 
выпускных квалификационных работ Компания «1С» октябрь 2018 г. заочное Васильева Татьяна под 

руководством преподавателя Диплом участника 
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выполненных с использованием 
«1С:Предприятия» 

Иванова Е.С. 

Республиканский конкурс эссе на 
антинаркотическую тематику «Мои 

аргументы против» 

Антинаркотическая комиссия 
в Республике Марий Эл 

8 октября-16 
ноября 2018 г.  

Студентка гр. С-11 Тихонова 
Валерия под руководством 

преподавателя русского языка 
Леухиной И.А. 

Сертификат участия 

Совещание по профориентации 
заместителей директоров по 
воспитательной работе 

Министерство 
образования и науки РМЭ 

Государственное бюджетное 
учреждение республики 

Марий Эл «Дворец молодежи 
РМЭ» 

9 октября 
2018 года очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна- заместитель 
директора по ВР 

проведенное 
мероприятие 

Республиканский конкурс 
молодежных инновационных проектов 

Министерство 
промышленности 

экономического развития и 
торговли 

Республики Марий Эл 

3 сентября -16 
октября 2018 г. очное 

Студентка факультета 
«Технологии легкой 

промышленности» Алманова 
Диана (гр. К-41), руководитель — 

Буркова Ирина Алексеевна 

III место 

Профессиональная переподготовка по 
программе  «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования» 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

с 22 по 31 
октября 
2018 г. 

 

очное Буркова И.А., Иванова А.А. В процессе участия 

Республиканский конкурс эссе на 
антинаркотическую тему «Мои 
аргументы против» 

Министерство 
молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий 

Эл 

29 октября 
2018 г. очная 

Тихонова Валерия студентка 
группы С-11факультета 

Информатика и вычислительная 
техника, Леухина И.А., 

преподаватель колледжа 

сертификат 
участника 

Вебинар «Особенности преподавания 
финансовой грамотности в основной 

школе — методический и 
содержательный аспекты» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования города 

Москвы «Московский 
городской педагогический 

университет» 

01 ноября 
2018 г. очное Буркова И.А. сертификат 

Марафон финансовой грамотности от 
проекта «Инфоурок» в рамках V Минфин России 02 ноября 

2018 г. заочное Данилова О.А., заведующая 
факультетом «Экономика и 

Благодарственное 
письмо главного 
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Всероссийской недели сбережений. 
Эта масштабная образовательно-
просветительская акция  в рамах 

проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации» 

управление» редактора проекта 
«Инфоурок» 

Мероприятие, посвященном Дню 
Республики Марий Эл 

Министерство культуры, 
печати и по делам 

национальностей Республики 
Марий Эл, ГБУК РМЭ 

«Республиканский центр 
русской культуры» 

02 ноября 
2018 г. очное 

Театр мод ЙОТК, под 
руководством Перминовой-

Смоленцевой Н.С. 

Благодарность за 
участие 

Разработка фирменной одежды 
команды ГБПОУ Республики Марий 

Эл «ЙОТК» для чемпионата 
«Абилимпикс» по компетенции 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 
ноябрь 2018 г. очное Леухина Т.И. 

Утверждение эскиза, 
пошив фирменной 

одежды 

Всероссийский конкурс научных работ 
«Роль современной молодежи в 

социально-экономическом развитии 
региона» 

 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный 

университет», Институт 
экономики и финансов 

с 12 по 25 
ноября 2018 г. заочное 

студенты — Лемешев А.Д. 
Протасова Н.В. 

Руководитель — Каштанова Г.Е., 
Петухов Ю.В., М-31, 

Руководитель — Лежнина В.Г., 
Смирнова М.В. 

Руководитель — Данилова О.А., 
Мидяшкина Н. А. 

Руководитель — Буркова И.А. 

Лемешев А.Д. 
Протасова Н.В. 

— диплом I степени, 
Мидяшкина Н. А. — 
диплом III степени 
Петухов Ю.В. — 

сертификат 
Смирнова М.В. — 

сертификат 
 

Конкурс видеороликов 
«Я в мире финансов» 

Волго-Вятское отделение ГУ 
Банка России 

15 ноября 
2018 г. заочное 

Руководитель проекта, 
преподаватель финансово-

экономических дисциплин – 
Лежнина Валентина Григорьевна, 
команда «Экономикс» студентов 

группы КМ-21 специальности 
38.02.04 «Коммерция» (по 

отраслям) в составе 3 человек 
(Елизарова Анна, Старостина 

Диплом в номинации 
«За простое объяснение 
сложных процентов», 

Благодарственное 
письмо 
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Марина, Кремененко Анна) 

Воркшоп 
«Эффективный бизнес-план» 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

19 ноября 
2018 г. очное 

Иванова А.А., Каштанова Г.Е., 
студенты КМ-21: Елизарова А.Е., 
Кремененко А.И., студенты К-11: 
Халтурина Д.А., Павлова Ю.Р., 

Участие, подготовка к 
Worldskills 

IV Национальный чемпионат 
«Абилимпикс» 

по компетенции «Сетевое и системное 
администрирование» 

 

Минпросвещения России, 
Минтруд России, 

Минпромторг России, 
Минкультуры России, 
Правительство города 
Москвы, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 
социальный университет» и 

всероссийские общественные 
организации инвалидов 

20-23 ноября 
2018 г. очное Данилова О.А., Тонких Л.Г., 

Смородинов С.И. 

Участие; сертификат 
эксперта по 

компетенции 
«Экономика и 

бухгалтерский учёт» 
Даниловой о.А., 

Сертификат эксперта 
по компетенции 

«Сборка-разборка 
электронного 

оборудования» 
Смородинова С.И. 

«Молодые профессионалы  
(WorldSkills Russia) Самарской 

области по компетенции «ИТ-решения 
для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

Союз WSR 20-25 ноября 
2018 г. очное Иванов Е.С., сертифицированный 

эксперт WSR Сертификат 

Курсы повышения квалификации 
«Пять ступеней к мастерству» 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

21-23 ноября 
2018 г. очное Кочакова М.Н. В процессе участия 

Республиканский 
предпринимательский форум 

«Бизнес-среда» 
 

Министерство 
промышленности, 

экономического развития и 
торговли Республики Марий 
Эл, АНО «Бизнес-инкубатор 

Республики Марий Эл» 

21 ноября 
2018 г. очное 

Руководитель Иванова А.А., 
студенты — КремененкоА., 

Елизарова А. 
Участие 

Заседание Экспертно-методического 
совета РМЦ РК. Обобщение опыта на 

республиканском уровне 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

22 ноября 
2018 г. очное Яранцев Николай Сергеевич  
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Всероссийский конкурс 
исследовательских работ среди 

школьников и обучающихся СУЗов, 
ВУЗов 

 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный 

университет» 

26 ноября 
2018 г.  

Студенты факультета «Экономика 
и управление»  Мидяшкина 

Надежда Алексеевна, Смирнова 
Мария Викторовна и Мельситова 
Наталья Альбертовна, Лемешев 

Александр Дмитриевич и Протасов 
Наталья Вениаминовна, под 

руководством преподавателей 
Арефьевой Т.Б., Бурковой И.А., 

Каштановой Г.Е. и Даниловой О.А. 

Мидяшкина Надежда 
Алексеевна заняла в 
конкурсе III место, 

Лемешев Александр 
Дмитриевич и Протасов 
Наталья Вениаминовна – 

I место. 

III Фестиваль педагогов 
профессиональных образовательных 

организаций «Профессиональное 
образование и инновации: идеи, опыт, 

практика» 
 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

28 ноября 
2018 г. очное Иванова А.А., Леухина И.А., 

Лежнина В.Г. Участие 

III Межрегиональный открытый 
чемпионат по парикмахерскому 

искусству и эстетике «Модный образ» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

29-30 ноября 
2018 г. очное Весь коллектив колледжа 

Абсолютный 
Победитель 

Чемпионата — 
Сейфулина Алина 

Юрьевна, 
Победители по списку 

Открытое заседание 
РУМК мастеров производственного 

обучения и преподавателей по 
направлению Парикмахерское 
искусство «Роль социального 
партнерства в формировании 

профессиональных компетенций» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл 

«Региональный методический 
центр развития 
квалификаций», 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

30 ноября 
2018 г. очное 

Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б., 
Тонких Л.Г., Ахматова И.А., 

Леухина И.А. 
Участие 

Конкурс «Создание образа по 
источнику творчества» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

29-30 ноября 
2018 г. очное Мальцева Е.В., Перминова-

Смоленцева Н.С., Васютина Г.В. 

Призеры— 
Поликарпова Наталья, 
К-32, Андреева Мария, 
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К-41 

Всероссийский правовой 
(юридический) диктант Минпросвещения России, 03-12 декабря 

2018 г. очное 
Студенты групп В-41, ВС-41, КМ-
11, всего 35 человек, руководитель 

– Иванова Ю.В. 
Сертификаты участия 

Единый урок по правам человека 
(онлайн) Минпросвещения России 10 декабря 

2018 г. очное 125 человек, руководитель – 
Иванова Ю.В. 

Сертификаты участия 

Единый урок: дистанционная лекция, 
лектор — член Совета Федерации 

Л.Н.Бокова 
Минпросвещения России 11 декабря 

2018 г. очное 
Студенты групп К-31, КМ-11, 

руководитель – Иванова Ю.В. 
Сертификаты участия 

Олимпиада по учебной дисциплине 
«Русский язык» в рамках месячника 

ЦМК ОГСЭ 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

07 декабря 
2018 г. очное 

Организатор – Леухина И.А., 
студенты 23 человека (КМ-11, 
Л-11, В-11, С-11, А-11, И-11) 

Участие 

Деловая бизнес-игра «Что? Где? 
Почем?» в рамках II Республиканского 
студенческого предпринимательского 

форума «Бизнес-солянка» 

Бизнес-инкубатор ПГТУ 13 декабря 
2018 г. очное 

Руководитель – Иванова А.А. 
Михайлова Д., Бестужева А., 

Титова Г., Елизарова А., 
Кремененко А., Москвин Д., 

Соловьев С., Соловьёв С., Сухов К. 

Диплом III степени 

Встреча Первого заместителя 
Председателя Правительства 

Республики Марий Эл М.З. Васютина 
с членами сборной команды 

Республики Марий Эл IV 
Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий 

14 декабря 
2018 г. очное Данилова О.А., Смородинов С.И., 

Сидоров Е.А. 

Благодарственные 
письма Министерства 
образования и науки 
Республики Марий 

Тренинг «Лаборатория социальных 
медиа» в рамках федеральной 

программы «Ты — предприниматель» 
в Республике Марий Эл 

Министерство молодёжной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл, Дворец 
молодёжи РМЭ, 

Консалтинговый центр 
«Академия бизнеса и 

рекламы» 

14 декабря 
2018 г. очное 

Руководитель – Данилова О.А. 
Иванова А.А. 

Михайлова Д., Бестужева А., 
Титова Г., Елизарова А., 

Кремененко А., Москвин Д., 
Соловьев С., Соловьёв С., Сухов К. 

Сертификаты участия 

III Международный дистанционный 
конкурс «Старт» по предмету 

ООО «Ведки» г. Минск 
Республики Беларусь. 

14 декабря 
2018 г. заочное Руководители – Иванова И.В., 

Бикеева О.Н. и Кропотова Е.Н., 
2 Диплома I степени, 
4 диплома II степени, 
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«Математика» преподаватели математики, 
студенты в количестве 9 человек 

2 диплома III степени, 
Сертификат участника,  

3 Свидетельства 
руководителям 

Республиканская Олимпиада по 
учебной дисциплине 
«Английский язык» 

ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный 
технологический 

университет» 

15 декабря 
2018 г. очное 

Руководитель — Миронова О.В., 
студент — Павлова К.Г., К-22, 

Руководитель — Волжанина В.Ю., 
студент — Храмкина А., Пс-10 

Сертификаты участия 

Блицтурнир по экономике 
«Бизнес Экспресс». 

ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный 
технологический 

университет», 
Институт экономики, 

управления и финансов 

18 декабря 
2018 г. очное 

Студенты группы КМ-21 
специальности 38.02.04 

«Коммерция» (по отраслям): 
Кремененко А.И. Мосунов Д.Н, 

Елизарова А.Е.  под руководством 
преподавателей Даниловой О.А. и 

Каштановой Г.Е. 

Сертификаты участия 

Межрегиональный конкурс песни на 
английском языке  

 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-
Олинский медколледж» 

20 декабря 
2018 г. очное 

Руководитель — Ольга 
Владимировна Миронова, студент 

— Крылова Е., гр. Км-32 
Диплом за участие 

Форум «Бизнес-поколение» 
федеральной программы 
«Ты – предприниматель» 

Министерство молодёжной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

С 21 по 23 
декабря 2018 г.  

Студенты факультета «Экономика 
и управление» в количестве 10 

человек (Дубникова Полина 
Вячеславовна, Елизарова Анна 

Евгеньевна, Зонова Юлия 
Александровна, Москвин Данила 

Вячеславович, Орлова Татьяна 
Игоревна, Смирнова Мария 

Михайловна, Соловьев Сергей 
Максимович, Сухов Кирилл 

Александрович, Халтурина Диана 
Александровна и Полевщикова 

Мария Александровна) под 
руководством преподавателя 

Бурковой И.А. 

11 Сертификатов 
участия 

V инклюзивный Республиканский 
фестиваль-конкурс  «Руки сердечное 
тепло» в рамках проекта 

Министерство культуры, 
печати и по делам 

национальностей РМЭ, 

23 декабря 
2018 г. очная 

Бессонова Валерия, студентка 
гр. П-21 факультета 

Парикмахерское искусство, 
Лауреат IIстепени 
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«Предновогодний бум» Министерство образования и 
науки РМЭ, ГБУДО РМЭ 

«Школа искусств «Лира», ГАОУ 
РМЭ «Лицей Бауманский» 

Волжанина Вера Юрьевна, 
преподаватель колледжа 

Онлайн курсы «Использование 
современных технологий и методик 

онлайн-образования для организации 
эффективной работы обучающихся в 

виртуальном образовательном 
пространстве» 

ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный 
технологический 

университет» 

январь-апрель 
2019 г. заочное Волжанина В.Ю., Иванова Ю.В., 

Каштанова Г.Е. В процессе участия 

Цикл обучающих вебинаров по теме:    
«Методическое сопровождение 

реализации ФГОС СПО» 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

январь-апрель 
2019 г. заочное 

Арефьева Татьяна Борисовна, 
Тонких Лариса Геннадьевна, 

Кропотова Елена Николаевна, 
Козлова Тамара Алексеевна, 
Волжанина Вера Юрьевна, 

Фоминых Наталья Владимировна, 
Буркова Ирина Алексеевна, 

Леухина Ирина Анатольевна, 
Ростовцева Светлана Васильевна, 

Ахматова Ирина Павловна, 
Данилова Оксана Анатольевна, 
Мальцева Елена Викторовна, 

Адамова Людмила Ильинична 

Участие 

Курсы повышения квалификации   по 
программе «Главный эксперт 
регионального чемпионата. 
Организация и проведение 

регионального чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс Россия» 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

10-11 января 
2019 г. очное Иванов Е.С., Романов Е.П. Удостоверения 

Заседание Экспертно-методического 
совета ГБОУ ДПО Республики Марий 

Эл «РМЦ РК» О результатах 
деятельности республиканских 

инновационных площадок за 2018 год 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

17 января 
2019 г. очное Иванова А.А., Протасова С.Г. Участие 

XIX Международная конференция 
«Новые информационные технологии 

в образовании. Использование 
Фирам 1С (г. Москва) 29-30 января 

2019 г. очное Иванов Е.С., сертифицированный 
эксперт WorldSkills Свидетельство 
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технологий «1С» в образовании и их 
применение для развития кадрового 
потенциала цифровой экономики». 

Секция «WorldSkills и 1С. Готовимся к 
демонстрационному экзамену 2019» 

Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников в Республике 
Марий Эл в 2018 - 2019 учебном году 

 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 
на базе МБОУ «Лицей №28 г. 
Йошкар-Олы» и ФГБОУ ВО 

«Поволжский 
государственный 

университет» 

30-31 января 
2019 г. очное 

Ангаева Клавдия Владимировна, 
Мальцева Елена Викторовна, 

Перминова-Смоленцева Наталья 
Сергеевна, Ростовцева Светлана 
Васильевна и Яранцев Николай 

Сергеевич - жюри 

Участие 

Мастер-класс «Моделирование 
одежды методом наколки» 

 

Казанский филиал школы 
МиФ Высшей 

профессиональной школы 
моды Ирины Филичкиной 

3 февраля 
2019 г. очное 

ода преподаватели факультета 
«Технологии легкой 

промышленности» Козлова Т.А. и 
Мальцева Е.В. 

Сертификаты 

V Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 

«Шанс-2019» 
 

Управление культуры 
Администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» и 
Центр фестивального 
движения «Овация» 

9-10 февраля 
2019 г. очное 

Коллектив студенческого 
объединения «Театр мод» Йошкар-

Олинского технологического 
колледжа 

Диплом Лауреата 
I степени 

VII Поволжский научно-
образовательный форум школьников 

«Мой первый шаг в науку» 

ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный 
технологический 

университет» 

16 февраля 
2019 г. очное 

Гаптулина Наталия,  руководители 
– Носова А.Н, Данилова О.А., 

Иванова Мария, руководитель – 
Ахматова И.П., Мартьянова Елена 
и Наякшина Анна, руководитель – 

Волжанина В.Ю.. 

Сертификаты участия, 
Почетные дипломы 

VII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы»  

(Ворлдскиллс Россия) Республики 
Марий Эл 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» 

С 17 по 22 
февраля 2019 г. очное 

19 конкурсантов из числа 
студентов колледжа; эксперты: 

Буркова Ирина Алексеевна, 
Иванова Алена Алексеевна, 
Ахматов Олег Николаевич, 

Дождикова Елена Гафуровна, 
Антонова Елена Павловна, 

Березина Наталья Леонидовна, 

3 Диплома за I место 
(золотые медали), 

7 дипломов за III место 
(бронзовые медали), 

Диплом за 
профессионализм 

(медальон за 
профессионализм), 

Сертификаты участия 
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Козлова Тамара Алексеевна, 
Васютина Галина Ивановна, 

Лоскутова Татьяна Петровна и 
Мальцева Елена Викторовна; 

Тим-лидеры на площадках 
выступили: Тонких Лариса 

Геннадьевна и Ахматова Ирина 
Павловна 

Тренинг «Генерация бизнес-идеи», 
который провела для студентов 

профессиональных образовательных 
организаций республики 

АНО «Бизнес-инкубатор 
Республики Марий Эл», 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

19 февраля 
2019 г. очное 

Студенты факультета «Экономика 
и управление в количестве 15 
человек, Данилова О.А., зав. 

факультетом 

Участие 

Открытое заседания РУМО зам. 
директоров по учебно-

производственной работе 
«Практические вопросы реализации 

образовательных программ по 
актуализированным ФГОС СПО и 

ФГОС по наиболее востребованным 
профессиям и специальностям» 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций», 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК» 

20 февраля 
2019 г. очное Арефьева Т.Б., зам. директора по 

УР Участие 

Круглый стол «Проектная 
деятельность как условие повышения 

качества подготовки специалистов 
профиля индустрии питания, 

гостеприимства, дизайна и легкой 
промышленности» мастеров 

производственного обучения и 
преподавателей для отраслей: 

индустрии питания и гостеприимства, 
дизайна и сферы обслуживания» 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций», 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТСТ» 

20 февраля 
2019 г очное Крупин В. В., Ангаева К.В Участие 

Дискуссионная  площадка 
«Олимпиадное и конкурсное движение 

как инструмент саморазвития 
студента» проведено заседание 

республиканского методического 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций», ГБПОУ 
Республики Марий Эл 

21 февраля 
2019 г. очное 

Данилова О.А., зав. факультетом 
«Экономика и управление», 

Каштанова Г.Е. 
Участие 
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объединения преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций по укрупненной группе 

профессий и специальностей  38.00.00 
Экономика и управление, 40.00.00 

Юриспруденция 

«ЙОТК» 
 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса социальной 
рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Спасем 
жизнь вместе» 

МВД по Республике 
Марий Эл 

 февраль 
2019 года 

очн
ая 

Девятова Диана 
Александровна-преподаватель 
колледжа и Порфирьев Дмитрий 
студент группы В-11 факультета 
Информатика и вычислительная 
техника 

сертификат 
участника 

II Республиканский диктант 
«Грамотей» по русскому языку среди 

обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

ПОО ЧУ «Столичный бизнес 
колледж» 

18 февраля 
2019 г. очное 

Миронова Елена, Овчинникова 
Альбина, Новожилова Валентина, 
Орлова Татьяна, Смирнова Мария, 

Рыбакова Анна, Иванова Маша, 
под руководством преподавателей 

Егошина Н.В. и Леухиной И.А. 

1 Сетификат за I место, 5 
Сертификата за II место, 

1 Сертификат за III 
место, 

Благодарственное 
письмо 

Заседание Межведомственного 
координационного совета по защите 
прав потребителей по Республике 
Марий Эл 

Правительство 
Республики Марий Эл 

5 марта 
2019 года 

очн
ая 

 

Протасова Светлана 
Геннадьевна-заместитель 

директора по ВР 
участие 

Заседание республиканской учебно-
методической комиссии 

преподавателей иностранного языка по 
теме «Внеклассная деятельность как 

средство мотивации к изучению 
иностранного языка» 

 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» на базе 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОСТ» 

11 марта 
2019 г. очное Волжанина Вера Юрьевна Участие 

Республиканская научно-практическая 
конференция «Система качества 

профессионального образования в 
действии» 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОСТ» 

12 марта 
2019 г. очное Кропотова Елена Николаевна Сертификат 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства Минпросвещения России март 2019 г. заочное в номинации «Лучший молодой 

специалист» студенты: Елизарова  
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специалистов финансового рынка 
FinSkills Russia по компетенции 

«Бухгалтерский учет» 
 

Анна Евгеньевна, Бакшаева Мария 
Владимировна, Блинникова 

Светлана Сергеевна, Бурмистрова 
Полина Леонидовна, Вылегжанина 

Анна Алексеевна, Зезель 
Александра Алексеевна, Кадыкова 
Екатерина Изосимовна, Курбатова 
Татьяна Вячеславовна, Ларионова 

Татьяна  Андреевна, Зайцева 
Татьяна Алексеевна, Чулкова Анна 

Игоревна, Медведева Селина 
Игоревна, Овчинникова Алина 

Алексеевна, Мамаева Анастасия 
Вячеславовна, Иванова Алевтина 

Алексеевна; и в номинации 
«Лучший преподаватель» – 

Каштанова Галина Евгеньевна. 
Заседание республиканской учебно-

методической комиссии по 
направлениям: 35.01.23 Хозяйка(ин) 

усадьбы; 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство; 35.02.03 

Технология деревообработки; 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство по теме «Поддержка 
талантливой молодежи. Подготовка 

студентов к конкурсам 
профессионального мастерства» 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций»на базе ГБПОУ 
Республики Марий Эл «МЛТ» 

21 марта 
2019 г. очное Фоминых Наталья Владимировна Участие 

Заседание республиканской учебно-
методической комиссии по 

направлениям: 44.00.00 Образование и 
педагогические науки; 49.00.00 

Физическая культура и спорт по теме 
«Применение современных 

оздоровительных технологий в 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» на базе 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ОМК» 

22 марта 2019 
года очное Кузнецова Ольга Васильевна Участие 
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подготовке специалистов среднего 
звена» 

Республиканская олимпиада по 
профессии 43.01.02 Парикмахер 

среди студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Чувашской Республики в 2018-2019 
учебном году 

Республиканское учебно-
методическое объединение по 

направлению сферы услуг 
Чувашской Республики 

26 марта  
2019 г. очное 

Березина Наталья Леонидовна, 
Сейфулина Алина Юрьевна - 

участница 
Участие 

XXVI республиканский фестиваль 
студенческого творчества  

«Фестос-2019» 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный 

методический центр развития 
квалификаций» на базе 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ТТК» 

27 марта  
2019 г. очное Ангаева Клавдия Владимировна, 

Козлова Елена Семеновна 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 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Единица измерения 
человек % человек % человек % 

Общая численность 
педагогических 
работников 

50 100 54 100 54 100 

Численность 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации  

23 46,0 24 44,4 
 

26 48,0 

Всего 46,1% 
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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. 61076,2 

в том числе:     
субсидии на выполнение государственного 
задания тыс. руб. 36886,4 

субсидии на иные цели тыс. руб. 9905,6 
средства от приносящей доход деятельности  тыс. руб. 14284,21 

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

тыс. руб. 1327,7 

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

тыс. руб. 310,5 

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 

%  

 01.04.2018 
01.04.2019 

 
 

106,8 
108,1 

      Прогнозные данные по РМЭ 
тыс. руб. 

  

       2018 г. 
2019 г.  

 
 

 
23524 
24864 
 

      Средняя заработная плата по колледжу тыс. руб.  

      01.04.2018 
      01.04.2019 

 25138 
2690 
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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 

14 1,3  

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  



  

98 
 

 

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 возможностями здоровья, обучающихся 
по адаптированным  образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе 

0 0  

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 

14 1,3  

4.5.1 по очной форме обучения 14 1,3  
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  

8   

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 0   
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здоровья с нарушениями зрения 
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 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   
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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  
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 

 

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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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 
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