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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 2019 года по 1 апреля 
2020 года. 

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

зам. директора по ВР; зав. факультетами: Адамова Л.И., Ахматова И.П., 
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. Кремлѐвская, д. 22 
Директор Ванюшин Анатолий Витальевич, 

телефон 45-15-34,  
приѐмная директора 45-07-36,  
факс 8(8362)45-02-34 

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

 
Арефьева Татьяна Борисовна, телефон  8(8362) 41-13-11 
Тонких Лариса Геннадьевна, телефон  8(8362) 45-07-36 
 
Протасова Светлана Геннадьевна, телефон  8(8362) 41-22-81 

E-mail yotc@mari-el.ru 
Сайт колледжа www.yotc.ru 

Основная деятельность Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» – это организация образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
организация учебно-воспитательного процесса. 

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

mailto:yotc@mari-el.ru
http://www.yotc.ru/


3 

образования и подготовка кадров с учѐтом 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 ведѐтся на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности № 81 от 30 декабря 2015 г.  
и свидетельства о государственной аккредитации № 444 от 04 февраля 2016 г. 
(свидетельство действительно до 13 марта 2021 г.), выданных Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл. 

   
С 2015 года колледж возглавляет Ванюшин Анатолий Витальевич, кандидат 

педагогических наук.  
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Колледж был организован 15 марта 1955 г. как Йошкар-Олинский 
лесотехнический техникум в соответствии с распоряжением Совета Министров 
СССР от 16 сентября 1954 г. №10212–Р. 28 мая 1957 г. техникум был 
переименован в Йошкар-Олинский технологический техникум на основании 
протокола заседания Правления Совета промысловой кооперации РСФСР от 9 
мая 1957 г. №23. Приказом Российского Государственного Союза объединений, 
предприятий и организаций бытового обслуживания населения от 28.12.1991 г. 
№142 Йошкар-Олинский технологический техникум преобразован в Йошкар-
Олинский технологический колледж. 

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

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

 

  
В 2010 году колледж получил Международный сертификат качества 

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

положительными результатами в реализации образовательных программ 
различных уровней: курсовой подготовки, программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки специалистов 
среднего звена: базового и повышенного – базовый и повышенный уровни 
образования.  

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» реализует уровень среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

- 43.01.02 Парикмахер; 
- 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 
и программам подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ): 
- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 
- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 
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- 09.02.07 Информационные системы и программирование; 
- 43.02.02 Парикмахерское искусство; 
- 43.02.12 Технология эстетических услуг; 
-43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 
- 38 02.04 Коммерция (по отраслям);  
- 38.02.07 Банковское дело; 
- 35.02.03 Технология деревообработки; 
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 
С сентября 2019 года открывается подготовка по новым специальностям: 
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 
- 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

   

   
В апреле 2019 года студенты факультета «Информатика и вычислительная техника»: 

Ларионов Роман Дмитриевич, гр. И-21, Смышляев Илья Андреевич гр. В-31, Волкова 
Ангелина Александровна гр. А-21, приняли участие в международной олимпиаде в сфере 
информационных технологий «IT-Планета 2018/19», организованной АНО «Центр развития 
информационных технологий «ИТ-Планета». Ларионов Роман, показав высокие результаты, 
прошел во второй отборочный этап. Руководители – Иванов Евгений Степанович, Кропотова 
Елена Николаевна. 

 
В апреле 2019 года студенты факультета «Информатика и вычислительная техника»: 

Смышляев Илья Андреевич, гр. В-31, и  Протасова Анастасия Владимировна, гр. А-21, 
приняли участие в отборочном тестировании на региональный этап Всероссийского конкурса 
для ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой 
прорыв», организованном АНО «Россия – страна возможностей». Смышляев Илья успешно 
прошел онлайн-тестирование и вышел на региональный этап. Руководитель – Кропотова 
Елена Николаевна. 

С 1 по 5 апреля 2019 года студентка колледжа Волкова Ангелина Александровна, под 
руководством преподавателя Иванова Евгения Степановича, приняли участие  Отборочных 
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соревнованиях для участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 по компетенции «IT решения для бизнеса на 
платформе 1С: Предприятие 8», организованных АНО ДО «ФБС» на базе ГБПОУ Уфимский 
колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности г. Уфа. 

  

4 апреля 2019 года преподаватели колледжа Ахматова И.П. (очно), Иванова Ю.В., 
Каштанова Г.Е., Лежнина В.Г., Леухина И.А., Попова В.И. (заочно), Ростовцева С.В. (в работе 
секции очно) приняли участие в Межрегиональной научно-практической конференции XVIII 
Глушковские чтения «Гуманизация образовательного пространства: опыт, проблемы, 
перспективы», организованном ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. Глушкова» при 
поддержке Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 
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5 апреля 2019 года студенты факультета «Экономика и управление» 1 курса: Дубникова 

Полина Вячеславовна, Сафина Динара Маратовна; 2 курса: Елизарова Анна Евгеньевна, 
приняли участие в региональном этапе Пятой Всероссийской олимпиаде по истории 
российского предпринимательства, организованной ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» на базе института экономики, управления и финансов 
совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Российским 
историческим обществом. Подготовкой студентов к олимпиаде руководила Кочакова М.Н. 

   
8 апреля 2019 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялся 

региональный этап Республики Марий Эл Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
профильного направления 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Всего в 
Олимпиаде приняли участие 15 конкурсантов из четырех учебных заведений Республики 
Мари Эл по четырем специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.02 
Компьютерные сети и 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям). Экспертная комиссия состояла из 15 преподавателей 
профессиональных образовательных организаций и независимых экспертов – Петрова 
Дмитрия Ильича, исполнительного директора Ассоциации «ПС Софт», директора компании 
ООО «АШ» Одинцова Александра Павловича и Савинова Александра Николаевича, доцента 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет».  

Комплексное задание Олимпиады включало 2 уровня: 1 
уровень – тестовое задание (30 мин.), перевод 
профессионального текста, (сообщения) и ответы на вопросы 
(45 мин.); 2 уровень – решение вариативной 
профессиональной задачи (90 мин.). Ребята-конкурсанты 
показали глубокие теоретические знания и качество 
практических умений по своей специальности. 
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От колледжа в конкурсных испытаниях приняли участие студенты факультета 
«Информатика и вычислительная техника» Ивайков Роман Александрович, Изотеев 
Александр Эдуардович и Смышляев Илья Андреевич. 

  

  

  

Подготовкой площадки, студентов и оценкой  работ занимались преподаватели 
колледжа: Романов Егор Петрович, Иванов Евгений Степанович, Кудрявцев Сергей 
Владимирович и Миронова Ольга Владимировна.  
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Для участников Олимпиады и их руководителей проведена интеллектуально-
развлекательная программа «А вам слабо?».  

  

Смышляев Илья Андреевич стал Призером Олимпиады, набрав наибольшую сумму 
баллов при выполнении профессионального задания по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 

Победителя и призеров Олимпиады поощрил подарками от Ассоциации «ПС Софт» 
исполнительный директор Петров Дмитрий Ильич. 

   
8 апреля 2019 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялось 

заседание РУМО по укрупненной группе профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; 10.00.00 Информационная безопасность «Особенности реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по ФГОС СПО по ТОП-
50». Участие приняли: Арефьева Татьяна Борисовна, заместитель директора по учебной 
работе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», Тонких Лариса Геннадьевна, заместитель 
директора по методической работе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», Кропотова Елена 
Николаевна, председатель РУМО по укрупненной группе профессий, специальностей 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника; 10.00.00 Информационная безопасность, 
преподаватели: Ахматов Олег Николаевич, Иванова Ирина Валерьевна. 
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9 апреля 2019 года студенты факультета «Экономика и управление» Дубникова Полина 

Вячеславовна, Халтурина Диана Александровна (руководитель проекта – Буркова И.А.), 
Кремененко Анна Игоревна, Елизарова Анна Евгеньевна (руководители проекта – Данилова 
О.А., Иванова А.А.), Ларионова Татьяна Андреевна, Турбина Валентина Викторовна, 
Старостина Марина Алексеевна (руководитель проектов – Каштанова Г.Е.), Петухов Юрий 
Викторович (III место, руководитель проекта – Лежнина В.Г.) приняли участие в 
региональном заочном конкурсе молодежных бизнес-проектов по менеджменту «Мастерская 
идей», организованном ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».  

   

   

С 9 по 16 апреля 2019 года студентка колледжа Алманова Диана Олеговна, под 
руководством преподавателя Козловой Тамары Алексеевны, приняли участие  Отборочных 
соревнованиях для участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 по компетенции «Технологии моды», 
организованных Региональным координационным центром Союза «Агенство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» в Ивановской области на базе областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ивановский колледж легкой 
промышленности» г. Иваново МО. 
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10 апреля 2019 года студенты 1 курса факультета «Экономика и управление», 

специальности «Операционная деятельность в логистике» (гр. Л-11) Соловьѐв Сергей 
Максимович и Сухов Кирилл Александрович приняли участие в  XVI Всероссийском 
конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия», 
организованном ФГБУ «Российская академия образования», АНО «Россия – страна 
возможностей» и Общероссийским союзом общественных объединений «Молодежные 
социально-экономические инициативы». В номинации «Цифровая среда для повышения 
качества жизни граждан в регионах» с проектом Повышение цифровой грамотности жителей 
Республики Марий Эл и г. Йошкар-Ола». Руководитель проекта – Буркова Ирина Алексеевна. 

  

  
11 апреля 2019 года заместитель директора по ВР Протасова С.Г. приняла участие в 

РУМО заместителей директоров по УВР, организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 
«РМЦ РК» на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ». 

С 11 до 15 апреля 2019 года студентка гр. К-21 Короткова Дарья факультета 
«Технологии легкой промышленности», специальности 29.02.04 «Конструирование, 
моделирование  и технология швейных изделий» приняла участие во Всероссийском конкурсе 
студентов и молодых ученых «Безниточные технологии и оборудование в легкой 
промышленности»  в номинации «Аксессуары» с темой «Украшения для одежды и волос», 
организованном ФГБОУ ВО «КНИТУ» совместно с компаниями «SportТех», «Solstudio Textile 
Group». Научный руководитель Лоскутова Татьяна Петровна. 
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С 12 по 22 апреля 2019 года преподаватель колледжа Лежнина  В.Г. приняла участие во 
Всероссийской  научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы  социализации  
личности  в  образовательном  пространстве», организованной Министерством образования и 
науки Самарской области и ГБПОУ Самарской области «Самарский государственный 
колледж сервисных технологий и дизайна» с темой публикации «Роль воспитательной  
работы, как важный инструмент социализации личности и профессионального  
самоопределения». 

  
С 16 апреля по 15 мая 2019 г. студенты колледжа Поликарпова Наталья Юрьевна и 

Березина Диана Эриковна группа К-31 (руководители: Ангаева К.В. и Ахматов О.Н.) приняли 
участие в отборочном этапе регионального этапа программы «Арт-Профи Форум», 
организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» и ГБУ Республики Марий Эл 
«Дворец молодежи», представив на конкурс «Арт-Профи – мерч» работу «Дизайнерский 
комплект «Черная молния» (Поликарпова Н.), а на конкурс «Арт-Профи – плакат» работу «О 
модельере знай – будешь модным на весь край!» (Березина Д.). 

 

 

 

 

Агитбригада колледжа в составе: Татаренко Ксении 
Валерьевны (гр. К-12), Борисовой Надежды Олеговны (гр. К-22), 
Павловой Ксении Георгиевны (гр. К-22), Сергеевой Елены 
Николаевны (гр. К-11) и Люсенковой Екатерины Сергеевны (гр. КМ-
11) под руководством Ипулаевой Л.И. приняли участие в в 
отборочном этапе регионального этапа программы «Арт-Профи 
Форум» в номинации «Творческий конкурс рекламы-презентации 
профессии». 
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18 апреля 2019 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялась 
Республиканская олимпиада по экономическим дисциплинам среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл, в которой приняли 
участие 21 студент из 12 профессиональных образовательных организаций Республики Марий 
Эл 

  
Для участников Олимпиады и их руководителей проведена культурно-деловая 

программа: для руководителей команд – экскурсия в Институт экономики, управления и 
финансов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» и тренинг «Обратная 
связь» (модератор – Завгородная Юлия Анатольевна, сотрудник ПАО «Сбербанк»); для 
студентов-конкурсантов – экскурсия по городу Йошкар-Ола (экскурсовод – Рогачева М.В., 
преподаватель колледжа).  

От Йошкар-Олинского технологического колледжа в олимпиаде приняли участие 
студентки 2 курса факультета «Экономика и управление» Медведева Селина Игоревна и 
Ларионова Татьяна Андреевна, под руководством преподавателя Каштановой Г.Е., показав 
достойные результаты. Ларионова Татьяна заняла I место в олимпиаде. Медведева Селина по 
сумме набранных баллов на 4 месте. Команда колледжа награждена Дипломом за 1 место в 
общем командном зачете. 

 

 

 
 

 

 

 
19 апреля 2019 года Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

совместно с Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 
провели финал IV Республиканского смотра-конкурса студенческих объединений 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. 
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Смотр-конкурс проводится ежегодно с 2016 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж». 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 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; 
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увеличение вовлеченности широких слоев студенчества в деятельность студенческих 
объединений и развитие социальной активности молодежи. 

На участие в смотре-конкурсе этого года подали заявки 8 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. 

  

Деловая программа смотра включила круглый стол «Развитие добровольчества 
(волонтерства) и гражданско-патриотического движения в Республике Марий Эл». Участники 
круглого стола – преподаватели профессиональных образовательных организаций, 
руководители студенческих объединений. Перед участниками смотра выступили: Марышев 
П.Н., старший специалист по работе с молодежью ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 
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молодежи Республики Марий Эл»; Архипенко А.В., консультант Отдела по молодежной 
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; Кудрявцева Е.Ю., 
специалист по работе с молодежью ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи 
Республики Марий Эл»; Ефименко М.В., преподаватель Марийский аграрный колледж 
(филиал) ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Были затронуты вопросы 
развития добровольчества (волонтерства) в Республике Марий Эл, развития гражданско-
патриотического движения в Республике Марий Эл, участия во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России - 2019».  

  

Для студентов – участников смотра Резниченко А.В., социальный педагог ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ЙОТК», провела тренинг «Сплочение коллектива». 

  

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. 
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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.  
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Коллектив студенческого клуба «Молодой избиратель» Йошкар-Олинского 
технологического колледжа (выступающие – Федорова Яна и Енукова Аделина, студентки гр. 
П-21, руководитель – Иванова Юлия Владимировна), заняли почетное II место. 

  
19 апреля 2019 года преподаватели колледжа Волжанина В.Ю., Егошина Н.В. приняли 

участие в качестве членов жюри в Республиканском форуме «Виват, Франция!», 
организованном Министерством образования и науки Республики Марий Эл, МАОУ 
«Гимназия №26 имени Андре Мальро». 

С 21 по 22 апреля 2019 года студентка гр. А-11 Москвина Валерия Владимировна, под 
руководством преподавателя Леухиной И.А., приняла участие в V Открытом фестивале 
художественного слова «Истоки», организованном отделом культуры администрации 
муниципального образования «Медведевский муниципальный район», МБУК «Медведевская 
ЦКС» и Народным театром юного зрителя «Маска» Медведевского районного центра 
культуры и досуга.  

22 апреля 2019 года в  ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» состоялся конкурс 
эскизов «Мир моды», в котором приняли участие студенты факультета «Технологии легкой 
промышленности» и МарГУ. 

    
  
23 апреля 2019 года студенты специальности 35.02.03 Технология деревообработки гр. 

М.41 Дроботун Кирилл Евгеньевич, Игнатьева Елена Владимировна и Овчинникова 
Анастасия Владимировна 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. Овчинникова Анастасия заняла в олимпиаде почетное III место. 

24 апреля 2019 года на кафедре иностранных языков и лингвистики ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный технологический университет» (г. Йошкар-Ола) приняли 
участие в шестой ежегодной образовательной акции программы ―CHALLENGER‖ под 
названием ―Total English‖ студенты Павлова Ксения, гр. К-22 (руководитель Миронова О.В.), 
Миронова Елена, гр. К-11, Шальнева Анастасия, гр. К-11, Овчинникова Альбина, гр. Л-11 
(руководитель Волжанина В.Ю.). 
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24 апреля 2019 года студенты группы КМ-21: Елизарова Анна Евгеньевна, Зайцева 
Татьяна Алексеевна, Кремененко Анна Игоревна и Анисимова Елена Владимировна (I место, 
руководитель – Каштанова Галина Евгеньевна) и студенты группы Л-11: Дубникова Полина 
Вячеславовна, Иванова Яна Александровна, Москвин Данила Вячеславович и Сафина Динара 
Маратовна (руководитель – Арутюнян Светлана Михайловна) приняли участие в V 
региональной студенческой олимпиаде «Предприятие ЭКОНОМ», организованном 
Институтом экономики, управления и финансов ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» на кафедре экономики. 

  

  

     
25 апреля 2019 г. преподаватели колледжа Адамова Л.И., Кропотова Е.Н., Иванова И.В., 

Бикеева О.Н. участие в Межрегиональной научно-практической конференции  «Опережающая 
практико-ориентированная подготовка специалистов будущего для стратегических отраслей 
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промышленности», организованной Отделом развития среднего профессионального 
образования Министерства образования и науки Республики Татарстан на базе ГАПОУ 
«Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. Дементьева», с докладом «Практико-
ориентированные задачи по математике как средство формирования профессиональных 
компетенций». 

  
С 26 по 28 апреля студента колледжа Федорова Яна, гр. П-21, под руководством 

преподавателя Ивановой Ю.В., приняла участие в очном этапе Всероссийского конкурса 
молодежных проектов «Если бы я был президентом» в городе Санкт-Петербурге, 
организованном АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при содействии 
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Фонда поддержки образовательных проектов. Заочный этап конкурса проходил с 
1 февраля по 24 марта 2019 года. 

   

 

 

27 апреля 2019 года в ХХXIII республиканской ярмарке товаров и изделий, 
изготовленных обучающимися и работниками образовательных организаций Республики 
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Марий Эл приняли участие студенты и преподаватели Йошкар-Олинского технологического 
колледжа.  

Участие в конкурсе «Город мастеров» приняли студенты колледжа: Павлова Мария, гр. 
К-22  и Иванова Анна, гр. К-31 (II место, руководитель Ангаева К.В.). 

  

 
В конкурсе «Десять лучших товаров» приняли участие: Вараксина Татьяна (гр. М-31, 

руководитель Чулков С.Н.) и Лашманова Татьяна (гр. К-22, руководитель Леухина Т.И.), 
представив на конкурс свои изделия – кроватку-качалку для куклы и платье для девушки. 
Лашманова Татьяна заняла в конкурсе I место. 

  

Студенты колледжа под руководством мастеров производственного обучения 
Васютиной Г.И. и Чулкова Н.С. изготовили в учебных мастерских комплекты постельного 
белья и сопутствующие товары, жакеты, юбки, платья, туники, кюлоты, шорты, столярные 
изделия. Продажей изделий руководили Буркова И.А, Иванова А.А. и Чулков С.Н., помогали в 
организации торговли студенты гр. КМ-21: Ларионова Татьяна Андреевна, Мамаева 
Анастасия Вячеславовна, Анисимова Елена Владимировна, Гиззатуллина Рината Раилевна, 
Мельников Григорий Викторович; студент гр. Л-11 Сардаев Максим Анатольевич; студенты 
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гр. М-31: Целищев Александр Валерьевич, Петухов Юрий Викторович, Лебедев Николай 
Сергеевич, Зубков Дмитрий Владимирович. 

  
В состав жюри конкурсов в этом году вошли – преподаватели колледжа Данилова О.А., 

а также студенты факультета «Экономика и управление»: Кремененко Анна Игоревна и 
Елизарова Анна Евгеньевна. 

Колледж стал победителем в номинации «Лучшая профессиональная образовательная 
организация». 

    
27 апреля 2019 года преподаватели колледжа Яранцев Н.С., Перминова-Смоленцева 

Н.С., Козлова Т.А., Ангаева К.В. и мастер производственного обучения Чулков С.Н. приняли 
участие в региональном этапе XI Всероссийского конкурса «Мастерами славится Россия», 
представив творческие изделия: шкатулку, ларец для мощей Святых (Чулков С.Н., II место в 
номинации «Художественная обработка дерева») и модель из коллекции «Дива» - головной 
убор и платье (Перминова-Смоленцева Н.С., Козлова Т.А. II место в номинации «Народный 
костюм»), куклу в бурятском костюме (Ангаева К.В. I место в номинации «Авторская кукла»). 

 
 

 

    
29 апреля 2019 года студентки 3 курса специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий Березина Диана Эриковна, Поликарпова 
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Наталья Юрьевна и Харлова Дарья Дмитриевна 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. Березина Диана 
заняла в конкурсе I место, Харлова Дарья III место. 

   
29 апреля 2019 года директор колледжа Ванюшин А.В. принял участие в Заседании 

отраслевого совета образовательно-производственного кластера в сфере торговли, 
общественного питания и услуг Республики Марий Эл», организованном Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ». 

14 мая 2019 г. студенты группы М-21 Кириллов Максим Николаевич и Гаврилов Сергей 
Геннадиевич (руководитель – Яранцев Н.С.) приняли участие  в республиканской олимпиаде 
«Инженерная графика» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Республики Марий Эл, организованном ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК». 

16 мая 2019 г. студенты колледжа Москвин Данила Вячеславович, гр. Л-11 
(руководитель – Бикеева О.Н.), Журавлѐв Никита Олегович, гр. С-11 (руководитель – Иванова 
И.В.) приняли участие  в республиканской олимпиаде «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл, организованном ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «РМЦ РК». Команда колледжа заняла почетное II место в командном первенстве. 

   

16 мая 2019 года Йошкар-Олинский технологический колледж принял участие в 
выставке «Сделано в Марий Эл», организованной Министерством промышленности, 
экономического развития и торговли Республики Марий Эл, Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, Союзом «Торгово-промышленная палата 
Республики Марий Эл» на территории Ледового дворца «Марий Эл». В организации приняли 
участие: Тонких Л.Г., Перминова-Смоленцева Н.С. с составом участников Театра мод ЙОТК, 
Кудрявцев С.В., Саракеева Н.Г., Ангаева К.В., студентка гр. П-31 Стрельникова Анастасия. 
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 16 мая 2019 года преподаватели факультета 
«Парикмахерское искусство» приняли участие в 
образовательном семинаре по санитарным нормам в 
салонах красоты и законодательству в сфере бытового 
обслуживания, организованном ООО «Аксто». 

   
Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа приступили к росписи 

внутреннего интерьера музейного комплекса «Благовещенская башня». Под их кистью оживут 
легенды и былины марийского края. Проект стартовал 18 мая 2019 года. 

  
Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа приняли участие в акции 

«Музейная лавка» в рамках проекта «Ночь музеев». Настоящее произведение искусства, 
созданное ребятами, будет радовать гостей и жителей Республики Марий Эл. 

20 мая 2019 года преподаватели колледжа Тонких Л.Г. и Карловская О.Р. приняли 
участие в республиканском фотоконкурсе «Профессия в лицах» среди студентов и работников 
профессиональных образовательных организаций, работающей молодежи, организованном 
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Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл и ГБУ 
Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл», представив работы «А 
может быть я – будущий Слава Зайцев?» в номинации  «В объективе будущее»  (Тонких Л.Г.) 
и «В человеке все должно быть прекрасно...» в номинации «Все профессии важны! Все 
профессии нужны» (Карловская О.Р.). 

  

  
С 20 по 24 мая 2019 года в Казани преподаватель Йошкар-Олинского технологического 

колледжа Иванов Евгений Степанович – сертифицированный эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия – принял участие в Финале VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) в качестве Главного эксперта на соревновательной 
площадке компетенции «Программные решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8» 
для людей старше 50-ти лет «Навыки мудрых».  

«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для 
профессионалов старше 50 лет, финалу которого предшествует ряд региональных отборочных 
соревнований. В 2019 году чемпионат «Навыки мудрых» состоялся с 20 по 24 мая в городе 
Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Чемпионат 
«Навыки мудрых» является частью программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по 
стандартам WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструд). 

Цели проекта: 
- продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность 

специалистов в возрастной категории «50+»; 
- выявить интерес и способности людей данной возрастной категории к обучению и 

переквалификации; 
- продемонстрировать возможности, предоставляемые в Российской Федерации для 

граждан данной возрастной категории; 
- показать ведущее значение «мягких навыков», включая предпринимательские 

компетенции, в процессе переквалификации; 
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- предоставить возможность гражданам применять полученный в течение жизни опыт в 
различных сферах деятельности; 

- сформировать базу современных героев труда России для включения их историй в 
проект «Наши победы» в субъектах РФ. 

  
 

21 и 22 мая 2019 года представители коллектива Йошкар-Олинского технологического 
колледжа посетили финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Казани. Цель соревнований профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – внедрение в систему отечественного образования 
лучших международных практик, повышение престижа рабочих профессий и качества 
подготовки кадров. 
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23 мая 2019 года преподаватели колледжа Девятова Диана Александровна, Кочакова 

Мария Николаевна, Романов Егор Петрович, методист Кудрявцев Сергей Владимирович 
приняли участие в XIV республиканском фестивале молодых педагогов профессиональных 
образовательных организаций «Зеленая фиеста». Руководитель делегации – Фоминых Наталья 
Владимировна. 
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25 мая 2019 года команда студентов колледжа заняла I место в IX Городских 

молодежных соревнованиях по старинным народным играм, организованных Управлением 
культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Руководитель – 
Кузнецова О.В. 

 

С 3 по 5 июня 2019 года на базе Йошкар-Олинского 
колледжа – аккредитованного центра демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия – состоялся 
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Программные решения для бизнеса 
на платформе 1С:Предприятие 8» в рамках промежуточной 
аттестации по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 
оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими компетенциями в 
рамках освоения образовательной программы в качестве процедуры промежуточной 
аттестации по образовательной программе среднего профессионального образования 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация 
Администратор баз данных) в соответствии с настоящим регламентом, в том числе по 
результатам освоения междисциплинарного курса Внедрение и поддержка программного 
обеспечения компьютерных систем профессионального модуля Сопровождение программного 
обеспечения компьютерных систем. 

Главным экспертом на площадку демонстрационного экзамена была назначена 
Шаронова Алена Альфредовна, куратор направления по работе с учебными заведениями и 
студенчеством по ПФО, фирма «1С».  

В состав экспертной группы для оценки выполнения заданий демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия вошли представители работодателей Республики 
Марий Эл: Мурзаев Сергей Викторович (Инженер - программист ООО «Тиражные решения 
1С-Рарус»), Смышляев Махаил Александрович (Старший консультант ООО «Тиражные 
решения 1С-Рарус») и Одинцов Александр Павлович (Руководитель отдела информационных 
систем ООО «Автограф»), прошедшие обучение и сдавшие экзамен эксперта 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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7 июня команда студентов «Сбердевочки» факультета 
«Экономика и управление» направления подготовки 
«Банковское дело» Йошкар-Олинского технологического 
колледжа приняла участие в кейс-чемпионате «Старт в 
Сбербанке». 
 

10-11 июня 2019 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» прошла стажировка директоров ПОО Республики Марий Эл в 
рамках программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» по 
модулю 4 «Управление деятельностью образовательной организации».  

11 июня 2019 г.

Опыт Йошкар-Олинского технологического колледжа 
в создании цифровой образовательной среды

Тонких Л.Г.,
зам.директора по методической работе 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»  

Тонких Л.Г.,
зам.директора по методической работе 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»

Внутриколледжный контроль 
в повышении качества образовательного процесса.

Эффективность учебных занятий

 
С 13 по 16 июня 2019 года студенты факультета «Экономика и управление»: Ларионова 

Татьяна Андреевна, Анисимова Елена Владимировна, Елизарова Анна Евгеньевна, 
Кремененко Анна Игоревна, Зайцева Татьяна Алексеевна (группа КМ-21); Сухов Кирилл 
Александрович, (Соловьев Сергей Максимович, Дубникова Полина Вячеславовна, Сафина 
Динара Маратовна, Иванова Яна Александровна,  Москвин Данила Вячеславович (группа Л-
11) приняли участие в работе выездного практикума бизнес-школы «Молодой фермер. 
Будущий предприниматель» для студентов профессиональных образовательных организаций 
Республики Марий Эл. 

      
С 7 по 10 июля в Новгородской области состоялся II Молодежный форум для участников 

движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 1500 победителей и призеров 
чемпионатов профессионального мастерства, а также обладатели высоких результатов по 
итогам демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills из более чем 50 субъектов 
России получили возможность овладеть набором навыков, необходимых для построения 
успешной карьеры/ 

В молодежном форуме приняли участие студенты из восьми профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл. От Йошкар-Олинского 
технологического колледжа в состав делегации вошел Смышляев Илья, студент гр. В-31 
факультета «Информатика и вычислительная техника». 

В рамках форума студенты получили так необходимые в современном мире «мягкие» 
навыки (soft skills) для построения успешной карьеры и бизнеса: умение работать в команде, 
управление проектами, коммуникативность, лидерство, эффективное мышление, искусство 
самопрезентации, карьерного ориентирования и даже блогерства. 
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На форуме работали 11 профильных школ, в которых ребята получали дополнительные 
навыки. Так, Мосунова Дарья (ТТК) прошла обучение в «Школе индустрии гостеприимства», 
Сунгурова Ангелина (МЛТ) – в «Школе научно-технологических решений», Васенина 
Анастасия (ОМК им. И.К.Глушкова) – в «Школе трудоустройства и профессии», Бадьин 
Кирилл (КИиП) – в «Школе медиа и блогерства», Волкова Юлия (КИиП) – в «Школе 
предпринимательства», Смышляев Илья (ЙОТК) – в «Школе проектного управления», 
Новоселова Надежда (ЙОТСТ) – в «Школе индустрии красоты», Сенюшкин Андрей (ТЭТ) – в 
«Школе наставничества и лидерства», Бадьянова Динара (ЙОСТ) – в «Школе «Умный город», 
а тим-лидер команды Ефремова Дарья Владимировна – в «Школе управленцев». 

Обучение было организовано в форме лекций и мастер-классов, групповой работы над 
проектами, рассмотрения кейсов от предприятий и разработки необходимых решений. 
Участники получили уроки от лидеров экономики. В школе проектного управления прошли 
мастер-классы от ГК «Ростех», а в школе научно-технологических решений – деловая игра-
дискуссия от ГК «Ростатом». 

Всего за 3 дня ребята успели: 
- послушать лекции от настоящих профессионалов своего дела; 
- пройти фотоквест по достопримечательностям Новгорода; 
- побывать на концерте; 
- поиграть в футбол; 
- презентовать свои проекты на аукционе идей. 
Участники форума смогли проявить свои способности не только в создании проектов по 

направлениям своих школ, но и активно поучаствовать в спортивном мероприятии в качестве 
футболистов. В серии товарищеских матчей участвовали 8 команд – сборные из 11 школ 
форума. Выиграла команда, куда входили ребята из нашей республики! 

Ребята отлично провели время в приятной компании настоящих и будущих 
профессионалов, обзавелись новыми знакомствами, получили полезные навыки для 
построения успешной карьеры и бизнеса и массу положительных эмоций! 

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

     
18 июля 2019 года Иванов Евгений Степанович, преподаватель факультета 

«Информатика и вычислительная техника» принял участие в конкурсе наставников 
практических мероприятий «Билет в будущее» в целях профессиональной ориентации, 
проводимом Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
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«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) с проектом профориентационной практики 
«Попробуй себя в Digital-skills» для школьников 6-11 классов, ориентированной на профессии 
в сфере IT-технологий, и успешно прошел конкурсный отбор. 

  
2 сентября 2019 года на площадке парадного входа Йошкар-Олинского 

технологического колледжа прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний.  

  
Йошкар-Олинский технологический колледж  принял в свои ряды более четырехсот 

студентов-первокурсников! 

  
Линейка началась с напутственного слова директора колледжа – Анатолия 

Витальевича Ванюшина. Анатолий Витальевич пожелал первокурсникам побед и свершений, 
интересной и насыщенной студенческой жизни, мудрых наставников и настоящих друзей. 

  
Затем ребят поздравили почѐтные гости торжественной линейки:  
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- главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл Елена Викторовна Бурмистрова,   

- начальник отдела главного управления МЧС России по Республике Марий Эл 
Сергей Валентинович Тюлькин,  

- руководитель учебного центра ООО «1С-Рарус» Наталья Михайловна Иголкина, 
- руководитель отдела корпоративных клиентов Журова Ирина Юрьевна и 

Управляющий Операционным офисом (Йошкар-Олинский) Филиала Приволжский 
Публичного акционерного общества (Финансовая корпорация) Банк «Открытие» Юрий 
Викторович Ерошкин, 

- заместитель декана физико-математического факультета Марийского 
государственного университета Елена Владимировна Шилова. 

  
 

  
 

 

Гости поддержали студентов бодрыми напутственными словами. 
Для получения своей первой награды были приглашены студенты, выпускники школ 

2019 года, первыми подавшие оригиналы аттестатов для поступления в колледж: 
-  студентка группы ТПИ-11 Иванова Алена Алексеевна, 
- студентка группы ТЭУ-11 Васильева Марина Викторовна, 
- студентка группы БД-11 Хлебникова Эльмира Леонидовна, 
- студентка группы Км-11 Савельева Александра Дмитриевна, 
- студентка группы Л-12 Мухаметшина Анастасия Альбертовна, 
- студент группы А-11 Москвин Дмитрий Александрович, 
- студент группы В-11 Ефремов Роман Александрович, 
- студент группы С-11 Сидоркин Никита Сергеевич, 
- студент группы ЗЧС-11Грошев Дмитрий Сергеевич, 
- студент группы ЭЛС-11 Мосунов Данил Николаевич, 
- студент группы М-11 Меркурьев Николай Романович, 
- студентка группы К-11 Суворова Анастасия Валерьевна, 
- студент группы Рс-10 Богданов Денис Станиславович, 
- студентка группы Пс-10 Конакова Диана Юрьевна. 
Их наградили канцелярскими принадлежностями. 
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Дорогих первокурсников поздравили с поступлением в одно из лучших учебных 
заведений Республики Марий Эл. Пожелали, чтобы в зачетках стояли только четверки и 
пятерки. Затем ребятам представили администрацию колледжа и заведующих факультетами. 

 

  
 

   

Раздался первый звонок и пожелания успехов в новом учебном году. Первокурсникам 
назвали их классных руководителей, которые повели свои группы на первый классный час. 
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На этом торжественная линейка закончилась, и студенты-первокурсники под 
жизнерадостную музыку разошлись по кабинетам на классные часы – начинать новую и 
интересную студенческую жизнь!  

  

Мы уверены, что предстоящий учебный год будет полон новых открытий, побед и 
достижений в жизни колледжа и каждого студента! 

27-29 сентября 2019 года преподаватель колледжа Кочакова Мария Николаевна 
приняла участие в смене «Гражданский городской патриотизм/Добровольчество» 
молодежного образовательного форума «МолодЙошка». 

   

В октябре 2019 года Театр мод Йошкар-Олинского технологического колледжа 
успешно принял участие в творческом конкурсе национальной одежды «Heritage» Фестиваля 
моды, дизайна и уличного перформанса «ОКНО» в городе Казани. 

В октябре 2019 года студенты факультета «Экономика и управление» приняли участие в 
Республиканском студенческом предпринимательском форуме «Бизнес солянка» 
Регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках Национального 
проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес», организованном 
Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 
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2 и 3 октября 2019 года Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл, 
Министерства социального развития  Республики Марий Эл «О проведении III 
регионального чемпионата профессионального мастерства для инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл в 2018 
году  №258/70 от 18 марта 2019 года, провел на своей площадке соревнования по семи 
компетенциям: «Предпринимательство», «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Изобразительное искусство», «Сетевое и системное администрирование», 
«Администрирование баз данных» и «Сборка-разборка электронного оборудования» и 
«Робототехника». 

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

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

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

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

трудоустройства людей с инвалидностью. 
Состав организаций-участниц чемпионата по данным компетенциям на базе Йошкар-

Олинского технологического колледжа был обширен. Это муниципальные 
общеобразовательные, республиканские,  специальные общеобразовательные учреждения, 
профессиональные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования, общественные организации инвалидов, а также предприятия работодателей 
отрасли: 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», 
- ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум», 
- ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и предпринимательства», 
- ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум», 
- Высший колледж «Политехник» Поволжского государственного технологического 

университета, 
- Государственное автономное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский», 
- ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат», 
-  ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»,   
- МАОУ«Медведевская гимназия», 
- Региональная организация Общероссийской общественной организации 

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

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 
- ООО «Тиражные решения 1С Рарус». 
Церемония открытия состоялась «3» октября 2019 года в  ГБПОУ Республики Марий Эл 

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

В церемонии открытия приняли участие представители: Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл (Главный специалист-эксперт – Бурмистрова Елена Викторовна), 
Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС Софт» (Председатель – Шалагин 
Павел Сергеевич, исполнительный директор – Петров Дмитрий Ильич)) и ООО «1С-Рарус 
Йошкар-Ола» (Генеральный директор Шемчук Денис Юрьевич). 
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В Чемпионате приняли участие 51 человек, в том числе 5 специалистов (10%), 26 

студентов (51%), 20 школьников (39%), 35 эксперта. Соревнования проведены по 7 
компетенциям, из них 7 из списка Национального чемпионата и региональных, 
ориентированных на потребности регионального рынка труда.   

Соревновательная программа регионального чемпионата проводилась отдельно для трех 
категорий – школьники, студенты и специалисты. Школьники представлены в 3 
компетенциях, студенты в 5 компетенциях, а специалисты в 1 компетенции. 
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Функции Главных экспертов на площадках выполнили, обученные в Национальном 

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

независимые представители от работодателей, таких как: 
- АНО ДПО «Инфосфера», 
- ООО «Технологии будущего», 
- ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ, 
- Банк ВТБ 24, 
- ООО «Розница-12», 
- ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинское художественное училище», 
-  ГБУ Республики Марий Эл «Детская республиканская клиническая больница» 
Задания республиканского чемпионата разработаны на основе конкурсных заданий 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 2019 года. Направлены в республиканский центр 
«Абилимпикс» для утверждения и размещения на официальном сайте. 

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

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

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

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

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

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

регионального чемпионата распределилась следующим образом: 

Группа инвалидности Кол-во, чел. Доля от общего 
количества 

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

 

Нозология Кол-во, чел. Доля от общего 
количества 

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

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

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

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

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

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

Ведесова Дарья Игоревна, гр. БД-11 (2 место в компетенции «Предпринимательство»),  
Предеина Людмила Николаевна, гр. К-41 (2 место в компетенции «Изобразительное 

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

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

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

данных»). 
Сертификаты за участие получили:  
Мамаева Анастасия Вячеславовна, гр. Км-31, и Иванова Алена Алексеевна, гр. ТПИ-11 

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

(компетенция «Предпринимательство»); 
Дубова Анастасия Игоревна, гр. Кз-41 (компетенция «Изобразительное искусство»); 
Изергин Никита Рудольфович, гр. И-21, и Егоров Марк Анатольевич, гр. И-21 

(компетенция «Сборка-разборка электронного оборудования»). 
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В рамках Чемпионата было проведено 10 мастер классов: Как определить подлинность 

денежных купюр, Изготовление чехлов для флешек, Кукольных дел мастерица, Сборка 
персонального компьютера, Маникюр, Плетение волос, Макияж, Чертеж деталей на бумаге и 
на компьютере с помощью программы «Компас», Конструирование мебельных изделий в 
программе «PROSTO», Работа ручным электроинструментом. 
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Сопровождение чемпионата осуществлялось 20 волонтерами из волонтерских центров 
организаций: ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж».  

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

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

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

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

Партнерами регионального чемпионата стало 2 организаций и предприятий субъекта 
Российской Федерации. Ключевые партнеры: Ассоциация разработчиков программного 
обеспечения «ПС Софт» (Председатель – Шалагин Павел Сергеевич, исполнительный 
директор – Петров Дмитрий Ильич)) и ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» (Генеральный директор 
Шемчук Денис Юрьевич), ООО «Автограф» (директор – Иванов Иван Дмитриевич). Партнеры 
предоставили: оплату трансфера, канцелярские товары (блокноты, ручки), сладкие подарки – 9 
тортов участникам. 

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

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

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

  
8 октября 2019 года студент факультета «Информатика и вычислительная техника» 

Смышляев Илья принял участие в работе круглого стола с приглашением участников 
молодежного форума движения «Молодые профессионалы» - 2019, организованном ГБОУ 
ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций». 
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Цель проведения круглого стола – трансляция интересного опыта, полученного участниками 
форума по итогам работы в профильных школах (предпринимательства, индустрии 
гостеприимства, трудоустройства и профессии, медиа и блогерства, управленцев, индустрии 
красоты и здоровья, научно-технологических решений, проектного управления, 
наставничества и лидерства, школе «Умный город») студентам профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл. 

  
10 октября 2019 года студентка колледжа Поликарпова Наталья (факультет «Технологии 

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

  

 
 

30 октября 2019 года преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» Ангаева 
Клавдия Владимировна приняла участие в Республиканском обучающем семинаре 
«Современные технологии в дизайне одежды и аксессуаров». 
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1 ноября 2019 года команда ГБПОУ «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
была удостоена Диплома в благодарность за сохранение национальных традиций, пропаганду 
любви к малой родине и участие в  православном квесте «Храмы родного города». 

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

    
7 ноября 2019 года преподавателем Йошкар-Олинского технологического колледжа 

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

В мероприятии приняли участие: директор салона красоты «Ультрамарин» Меркушина 
Марина Владимировна, управляющая ООО «Аксто» Хусаинова Василина Васильевна, мастер 
салона красоты «Ультрамарин» Закиева Гульнара Рубиновна, преподаватели ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» Ахматова Ирина 
Павловна, Тонких Лариса Геннадьевна, студенты гр. ТЭУ-21 специальности 43.02.12 
Технология эстетических услуг в количестве 12 человек. Приглашены члены жюри 
республиканского конкурса «Лучший социальный партнер профессиональной 
образовательной организации». Цель мероприятия: формирование умения подбора 
профессиональных средств для выполнения услуг маникюра. 

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

 
 

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

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

  
С 14-17 ноября 2019 года коллектив преподавателей и студентов факультета 

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

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

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

  
С 16 по 24 ноября 2019 года на основании приказа Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 16 октября 2019 г. № 924 «Об участии сборной команды Республики 
Марий Эл в отборочном этапе и в финале V Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс-2019»» преподаватели Резниченко Оксана Васильевна, социальный 
педагог, Данилова Оксана Анатольевна, Смородинов Сергей Иванович, Перминова-
Смоленцева Наталья Сергеевна и студенты колледжа Мочалов Петр  Алексеевич, студент 
группы Вс-41, Васильева Виктория Аркадьевна, студентка группы К-41, Соколов Артем 
Алексеевич, студент группы И-11 приняли участие в отборочном этапе и в финале V 
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2019» в городе Москве.  
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Подготовленная к Чемпионату преподавателем колледжа Даниловой О.А. обучающаяся 
МАОУ «Медведевская гимназия» Репина Наталья Олеговна заняла III место по компетенции 
«экономика и бухучет». 

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

   
 

  

  
27 ноября 2019 года преподаватель колледжа Ангаева Клавдия Владимировна приняла 

участие в I Межрегиональном фестивале гостеприимства «Унавий», проходившем на базе 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж», провела мастер-классы 
по изготовлению традиционных марийских кукол. 
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28 ноября 2019 на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» состоялся IV 
Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный 
образ» среди студентов, мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций, юниоров, работников салонов, студий, парикмахерских, ателье 
и творческой молодежи. Учредителем Чемпионата является Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл. 

  
Инициатором проведения такого Чемпионата выступил ГБПОУ Республики Марий Эл 

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

  



49 

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

  

   
В состав жюри Чемпионата вошли представители профессионального сообщества, 

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

  

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

организаций; «Учащиеся» общеобразовательных организаций;  
- «Юниоры» – обучающиеся студий, школ красоты, обучающиеся по программам 

профессиональной подготовки, высших профессиональных образовательных организаций, 
мастера со стажем до 2-х лет;  

«Мастера» – мастера производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций, мастера салонов, студий красоты, парикмахерских и ателье со стажем более 2-х 
лет. 
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Предлагалось участие в 13 номинациях для женских и мужских парикмахеров, 
визажистов, а также технологов-конструкторов швейных изделий: 

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

Республики Марий Эл, Республики Чувашия, Республики Татарстан, Нижегородской области. 
В номинации «Вечерняя коммерческая прическа с постижем» в категории «Мастера» 

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

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

   
В номинации «Вечерняя модная прическа» победителем в категории «Мастера» стала 

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

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

В номинации «Фантазийный образ с постижерным украшением. Тема «Бионика» 
лучшей в категории «Мастера» признана Стенейкина Анастасия Игоревна, мастер-парикмахер 
города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории «Юниоры» – Куропаткина Елизавета 
Викторовна, парикмахер-юниор салона «Valentina» города Йошкар-Олы Республики Марий 
Эл; в категории «Студенты» первое место заняла Конюкова Юлия Ивановна, студентка 
ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
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В номинации «Фантазийная прическа для Гала-вечера» победителем в категории 

«Юниоры» признана Георгиева Наталья Юрьевна, мастер-юниор парикмахерской «Пиалче» 
города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в категории «Студенты» – Власова Анастасия 
Александровна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 
сервисных технологий». 
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В номинации «Прическа для новобрачной на длинных волосах с плетением» 

признана лучшей в категории «Мастера» Снигирева Татьяна Георгиевна, мастер салона 
красоты «Студия 8» ИП Пуртова М.В. города Йошкар-Олы Республики Марий Эл; в 
категории «Студенты» – Бессонова Валерия Дмитриевна, студентка ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж».   
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В номинации «Полный модный женский образ» отмечен дипломом I степени в 

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



59 

   

   
В номинации «Полный модный детский образ» отмечен дипломом I степени в 

категории «Мастера» образ Алиевой Ренаты Андреевны, парикмахера города Йошкар-Олы 
Республики Марий Эл; в категории «Студенты» – образ Никитиной Натальи Анатольевны, 
студентки ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 
технологий». 
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В номинации «Модная мужская стрижка с укладкой» победителем в категории 

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

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

    
В номинации «Я – стилист будущего» победителем в категории «Учащиеся» признана 

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

В номинации «Сценический макияж для танцевального шоу» победителем стала 
Сивова Диана Геннадьевна, студентка ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса». 
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В специальных номинациях Чемпионата особыми наградами отмечены:  
В номинации «Создание образа по мотивам творчества известных 

дизайнеров» I место заняла Тойшева Лучшая команда болельщиков – команда 
Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

В командном первенстве по сумме набранных баллов победителем признана команда 
участников Йошкар-Олинского технологического колледжа. 

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

На площадке Чемпионата 28 ноября 2019 года также прошел независимый 
Межрегиональный  конкурс «Создание образа по источнику творчества», который  
призван способствовать формированию профессиональных компетенций обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», определению качества профессиональной 
подготовки молодых специалистов, развитию, самостоятельности, инициативы творческой 
молодежи. 

Среди участников конкурса были студенты ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж», ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский 
техникум сервисных технологий». ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
педагогический институт, АНПОО «Колледж государственной и муниципальной службы», 
ГАПОУ Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж, ГАПОУ Чувашской 
Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. 

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

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

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

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

- Мария Руслановна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ». 
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В номинации «Создание образа в этническом стиле» заняла Глушенкова Елена 
Алексеевна, студентка ГАПОУ Чувашской Республики «Алатырский технологический 
колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
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Также традиционно состоялась профессиональная выставка предприятий 

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

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

  

  

  

  

От факультетов Йошкар-Олинского технологического колледжа были представлены 
мастер-классы: «Гель-лак и дизайн ногтей», «Салонный СПА-маникюр», «Изготовление 
текстильных кукол», «Изготовление декоративных аксессуаров и украшений для волос», 
«Изготовление чехлов для флэшек и смартфонов», «Чертеж детали и «Головоломка», «Работа 
с электроинструментом», «Сборка персонального компьютера», «Обжим сетевого кабеля», 
«Робототехника», «Определение подлинности денежных купюр», «Заполнение и оформление 
хозяйственных операций в программе 1С», «Идентификация и обнаружение фальсификации 
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вареных колбас», «Идентификация полутвердых сыров» и «Эстетика вкуса. Дегустация пиццы 
ЙОТК». 
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В актовом зале колледжа зрителей порадовали выступления танцевальных коллективов 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» и ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет». 

  

  
 

Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по обмену 
профессиональным опытом и развития профессионального конкурсного движения. 

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

 

В ноябре 2019 года команда ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» заняла II место 
в командном зачете (возрастная группа 16-
17 лет) Республиканского турнира по 
силовому многоборью на гимнастической 
перекладине «Русский силомер» среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций Республики 
Марий Эл. Подготовкой руководила 
преподаватель Ахметвалеева М.Н. 
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29 ноября 2019 года студентка факультета 
«Экономика и управление Дубникова 
Полина Вячеславовна, под руководством 
преподавателя ГБПОУ Республики Марий 
Эл «ЙОТК» Лежниной Валентины 
Григорьевны, приняла участие в VIII 
Республиканской студенческой 
конференции «Молодежь, наука, инновации 
в агропромышленном комплексе». 

 
3 декабря 2019 года студент колледжа Пуртов Данил награжден 

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

 

6 декабря 2019 года команда ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» заняла III место 
в Первенстве Республики Марий Эл по 
баскетболу среди профессиональных 
образовательных организаций. 
Подготовкой руководила преподаватель 
Кузнецова О.В. 

 

 

В декабре 2019 года студентка группы В-11 
Суворова Мария успешно приняла участие 
в Республиканской Олимпиаде по 
английскому языку среди студентов СПО в 
Волгатехе и Всероссийском конкурсе эссе 
на иностранном языке и заняла почетное II 
место. Подготовкой руководила 
преподаватель Миронова О.В. 

 

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

Специализированный центр компетенций – это центр развития профессии и 
профессионального сообщества на территории региона. СЦК представляет собой учебную 
площадку для организации обучения и организации чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс 
Россия», обладающую современным оборудованием и технологиями, отвечающими 
требованиям WorldSkills, а также наличием экспертов для осуществления обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills. СЦК осуществляют свою 
деятельность с целью обеспечения разработки конкурсной и технической документации для 
конкурсов, актуализации образовательных программ и подготовки участников к 
соревнованиям чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
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Процедура аккредитации СЦК проводилась Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия)» и состояла из двух этапов: документарной (заочной) проверки и выездного аудита. 
Документарная проверка СЦК состоялась в ноябре 2019 года, а 19 декабря 2019 года проведен 
выездной аудит соответствия СЦК критериям аккредитации. 

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

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

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

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

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

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

 
24 декабря в Йошкар-Олинском технологическом колледже состоялась церемония 

открытия мастерских, оснащенных современным оборудованием в рамках реализации 
Национального проекта «Образование». 
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Всего открыто 5 мастерских: 
- «Программные решения для бизнеса» 
- «Сетевое и системное администрирование» 
- «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 
- «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» 
- «Разработка мобильных приложений». 

  
Это стало возможным благодаря полученному гранту в размере 17 миллионов рублей 

из федерального бюджета, а также софинансированию из бюджета Республики Марий Эл. 

  
В течение 2019 года проведен ремонт, закуплено новое оборудование, мебель, 

лицензионное программное обеспечение, что позволяет готовить специалистов в соответствии 
с современными требованиями и по мировым стандартам. 
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Всего создано 112 автоматизированных рабочих мест. 
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В ходе церемонии проведены мастер-классы, круглый стол «Актуальные аспекты 

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

  

 
Оборудование и учебно-материальная база будут использоваться не только в 

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

2 января 2020 года преподаватели колледжа Леухина И.А. и Березина Н.Л. приняли 
участие в заседании республиканского учебно-методического объединения (РУМО) по 
укрупненной группе профессий, специальностей 18.00.00 Химические технологии, 19.00.00 
Промышленная экология и биотехнология, 43.00.00 Сервис и туризм, 29.00.00 Технология 
легкой промышленности, 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств по 
теме «Опыт реализации образовательных программ в сетевом формате». В рамках которого 
выступили с докладом на тему «Сетевая форма реализации образовательных по 
специальностям 43.02.12 Технология эстетических услуг и 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства». 
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После выступлений состоялся круглый стол, на 
котором участники заседания РУМО обменялись 
мнениями, обсудили проблемные вопросы, 
возникающие при реализации образовательных 
программ в сетевом формате. По итогам заседания 
отметили актуальность и важность рассмотренных 
тем, полезность проведения подобных заседаний. 

22 и 23 января 2020 года в рамках подготовки к проведению VIII Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Марий Эл сотрудники ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «РМЦ РК» провели на базе Йошкар-
Олинского технологического колледжа курсы повышения квалификации «Главный эксперт 
регионального чемпионата. Организация и проведение регионального чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс Россия». Программа обучения направлена на оказание помощи 
главным экспертам и заместителям главных экспертов регионального чемпионата в 
организации и проведении чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 
Особое внимание в рамках обучения было уделено практической работе в системе CIS 

(Competition Information Sistem), специализированном программном обеспечении для 
обработки информации на соревнованиях Ворлдскиллс. Занятия были организованы с 
использованием оборудования мастерской «Программные решения для бизнеса». 

  
24 января 2020 года, в преддверии Дня российского студенчества, в Йошкар-Олинском 

технологическом колледже была проведена целая серия мероприятий. 
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По итогам конкурса определился Студент года-2020. Победителем стала Марина 

Старостина, студентка 3 курса факультета «Экономика и управление». 

  
Более 200 человек приняли участие в квесте на знание истории и современной жизни 

колледжа «ProЙОТК», посвященном 65-летнему юбилею, который отмечается в текущем 
году. 

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

  

  



74 

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

 
По окончании мероприятий всех ждал сюрприз – согревающий безалкогольный 

глинтвейн. 

  
По мнению студентов, – это был один из лучших праздников, проведенных в стенах 

колледжа, который надолго останется в их памяти. 
5 февраля 2020 года в рамках декады безопасного Интернета в Республике Марий Эл на 

факультете «Информатика и вычислительная техника» Йошкар-Олинского технологического 
колледжа состоялся классный час-диспут «Основы безопасного Интернета» с приглашением 
сотрудников ИТ-организаций – социальных партнеров колледжа. 
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Целью мероприятия являлось углубление понимания таких категорий как «Интернет», 
«угрозы сети Интернет», а так же усвоение приемов безопасности при работе в глобальной 
сети.  

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

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

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

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

  
На мероприятии была дана информация об основных мобильных угрозах таких, как 

Adware и кликеры, Spyware, Дропперы, Вирусы и Боты. 
Студенты разобрали вопросы интернет-мошенничества, виды кибер-преступлений – 

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

  
Социальные партнеры Дом.ru дали оценку методам защиты, применяемым на 

сегодняшний день со стороны Интернет-провайдера. 
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Студентам были объяснены основные правила безопасности при работе в интернет-
пространстве. Используя эти правила и несложные действия, студенты могут самостоятельно 
уберечь себя от многих угроз, связанных как с сохранением своей информации на 
компьютере, мобильном устройстве, так и с защитой своей жизни и достоинства от 
нежелательного контента террористической и антисоциальной направленности.  

5 февраля 2020 года на базе мастерской «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
1С:Предприятие 8» Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялся семинар 
педагогических знаний на тему «Формирование финансовой грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты».  

 
Перед членами педагогического коллектива выступили преподаватели финансово-

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

  
5 февраля 2020 года на базе мастерской «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» Йошкар-Олинского технологического колледжа 
преподаватель Пинешкин Юрий Сергеевич провел первое занятие по программе 
дополнительного образования «Технология создания игрового персонажа» для учащихся 9 и 
10 классов МОУ Лицей № 11 им. Т. И. Александровой города Йошкар-Олы. 
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Занятие было посвящено теме «Свет и тень». В результате выполнения задания 
школьники должны были получить светотеневой рисунок шара.  

Характер освещения объектов играет большую роль не только при фиксации объекта 
фотографическим или электронным способом, но даже при использовании эффекта 
искусственного освещения, создаваемого в анимационных фильмах формата 3D и в 
компьютерных играх. 

  
Для того чтобы, используя ограниченный диапазон световых контрастов и цветовых 

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

  
В рамках реализации Национального проекта «Молодые профессионалы» было 

приобретено оборудование для данной мастерской, которое позволяет реализовывать 
программы, как дополнительного профессионального образования, так и 
общеобразовательных программ для детей и взрослых по компетенции «3Д-моделирование 
для компьютерных игр».  

С 10 по 11 февраля 2020 года проходил шахматный турнир (при спонсорской 
поддержке Региональной общественной организации РМЭ «Детско-юношеский клуб 
интеллектуальных игр «КАИССА») среди студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», 
посвященный юбилею колледжа. 
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Цель турнира – привлечение внимания к знаменательной дате колледжа, 
популяризация игры в шахматы и здорового образа жизни среди студентов, обучающихся в 
колледже.  

  

  
Турнир проводился в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

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

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

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

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

программирование»,    
Молотов Максим, студент 1 курса специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»,  
Зонова Светлана, студентка 1 курса специальности «Технология эстетических услуг». 

 
Победители и призеры турнира награждались грамотами колледжа и памятными 

подарками.  Участникам турнира вручались сертификаты. 



79 

13 февраля 2020 года на факультете Технологии моды по специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» проходил конкурс 
«Лучший по профессии» среди студентов 3 курса, который был посвящен юбилею колледжа 
(в рамках празднования 65-летия ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»). 

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

Победителями конкурса «Лучший по профессии» стали студенты группы Новокшонова 
Снежана Александровна и Щекотова Наталия Сергеевна. 

  

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

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

  
Главными экспертами на площадках были сертифицированные эксперты: Иванов 

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

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



80 

  
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. 

 В процедуре оценки приняли участие четыре независимых эксперта со стороны 
работодателей Республики: представитель общества с ограниченной ответственностью «Аш» 
(компания «Автограф»); представители компании «1С Рарус Йошкар-Ола» и общества с 
ограниченной ответственностью «Тиражные решения 1С-Рарус». 

 

  

Подготовкой участников к Чемпионату занимались преподаватели: Иванова Алена 
Алексеевна, Буркова Ирина Алексеевна, Арефьева Татьяна Борисовна, Каштанова Галина 
Евгеньевна, Лежнина Валентина Григорьевна, Дождикова Елена Гафуровна, Березина Наталья 
Леонидовна, Антонова Елена Павловна, Иванов Евгений Степанович, Козлова Тамара 
Алексеевна, Васютина Галина Ивановна, Мальцева Елена Викторовна, Лоскутова Татьяна 
Петровна и Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна.  

Оценивали работу конкурсантов эксперты из числа преподавателей: Буркова Ирина 
Алексеевна, Иванова Алена Алексеевна, Иванов Евгений Степанович, Дождикова Елена 
Гафуровна, Антонова Елена Павловна, Березина Наталья Леонидовна, Карловская Ольга 
Руслановна, Козлова Тамара Алексеевна, Васютина Галина Ивановна, Лоскутова Татьяна 
Петровна и Мальцева Елена Викторовна. 

   
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это открытые для посещения 

соревнования студентов и школьников по востребованным в республике профессиям и 
специальностям. В рамках профориентационной работы во время проведения Чемпионата 
колледж посетили 215 школьников Республики Марий Эл, для которых были проведены 
экскурсии и мастер-классы. Также поддержали своих товарищей студенты колледжей и 
техникумов. Преподаватели болели за своих воспитанников. Посмотреть на работу 
будущих профессионалов, лучших студентов среднего профессионального образования, 
пришли представители работодателей.  
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Школьникам предстояло пройти профессиональный марафон «Сделай свой выбор!». 
Состоялись мастер-классы и выставки факультетов ЙОТК: 

 
 

«Обжим сетевого кабеля» «Сборка персонального компьютера»  

 

 

«Салонный маникюр» «Изготовление чехлов для флеш-карт и 
смартфонов» 

 
 

«Работа с электроинструментом и 
подручными материалами» «Чертеж детали из древесины» 



84 

 
 

«Укладка волос» «Оказание первой медицинской помощи» 

 
 

«Определение подлинности  
денежных купюр» «Визаж» 

 

 

Демонстрационная площадка «Робототехника» 

18 и 19 февраля 2020 года состоялась презентация новых мастерских и компетенций 
«Попробуй себя в DIGITAL-SKILLS!»: «3D моделирование для компьютерных игр», 
«Разработка мобильных приложений», а также профессиональные пробы для школьников. 
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В рамках деловой программы чемпионата 20 февраля 2020 года на базе Йошкар-

Олинского технологического колледжа состоялся Круглый стол «Интернет вещей».  
20 февраля 2020 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялась 

Форсайт сессия «Профессиональное образование: тренды и сценарии развития» для гостей 
Чемпионата, представителей министерств и ведомств, работодателей, руководителей 
образовательных организаций, заместителей руководителей, педагогов. 
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21 февраля 2020 года состоялась торжественная церемония закрытия и награждения 
победителей и призеров VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы»  (Worldskills Russia) Республики Марий Эл - 2020 во Дворце молодежи 
Республики Марий Эл и стала большим ярким праздником торжества рабочих профессий, 
мастерства и таланта, на котором собрались все участники и эксперты  чемпионата, почѐтные 
гости: члены Правительства Республики Марий Эл, представители министерств и ведомств, 
работодатели, руководители и педагоги, студенты и школьники образовательных организаций 
нашей республики. Для школьников и студентов в фойе Дворца молодежи были организованы 
яркие и увлекательные мастер-классы, в том числе силами студентов и преподавателей 
Йошкар-Олинского технологического колледжа. 

 

 

 

  
Участниками, победителями и призерами Чемпионата стали следующие студенты 

Йошкар-Олинского технологического колледжа:  
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- в компетенции «Технологии моды» – Березина Диана Эриковна (серебряная медаль за 
II место), Лашманова Татьяна Николаевна (бронзовая медаль за III место), Козлова  Елена 
Семеновна (участие), руководители – Козлова Тамара Алексеевна, Васютина Галина 
Ивановна, Мальцева Елена Викторовна, Лоскутова Татьяна Петровна и Перминова-
Смоленцева Наталья Сергеевна. 
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- в компетенции «Предпринимательство» – Дубникова Полина Вячеславовна и Москвин 
Данила Вячеславович (золотая медаль за I место, руководители Буркова Ирина Алексеевна и 
Иванова Алена Алексеевна);  

 

 

 
 

- в компетенции «Парикмахерское искусство» участники: Бессонова Валерия 
Дмитриевна, Сейфулина Алина Юрьевна, Трофимова Юлия Александровна, Льюис Мария 
Элизабет; руководители: Дождикова Елена Гафуровна, Антонова Елена Павловна, Березина 
Наталья Леонидовна, Карловская Ольга Руслановна. 

   
- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» приняли 
участие: Дербенева  Анастасия Владимировна, Журавлѐв Никита Олегович, Антропова  
Анастасия Алексеевна, Зарипов  Дмитрий Сергеевич; руководитель Иванов Евгений 
Степанович. 
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- в компетенции «Сетевое и системное администрирование: Смышляев Илья Андреевич 
(золотая медаль за I место); Свинцов  Артемий Сергеевич (медальон за профессионализм); 
Сабанчеев  Наиль Юрьевич (участник); руководитель Иванов Евгений Степанович. 

Победители регионального чемпионата получат возможность в составе сборной 
Республики Марий Эл принять участие в отборочных соревнованиях финала Национального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 

 
 

   
Выражаем благодарность партнерам и спонсорам VIII Открытого регионального 

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

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

- ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» и его директору Денису Юрьевичу Шемчуку;  
- Федеральному телеком-оператору «Дом.ru» и его директору Виктору Николаевичу 

Трифонову; 
- ООО «Автограф» и его директору Ивану Дмитриевичу Иванову. 

 

 
 

 
 

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

Они разрабатывали модель платья в стиле «бохо» с учѐтом материалов «секретного 
ящика». 
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Целью проведения чемпионата является демонстрация профессионального долголетия 
и конкурентоспособности специалистов в возрастной категории 50+; интереса и способностей 
людей данной возрастной категории к обучению и переквалификации; возможностей, 
предоставляемых в Российской Федерации гражданам данной возрастной категории. 

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

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

   
5 марта 2020 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа (в учебной 

мастерской «Сетевое и системное администрирование») состоялся региональный этап 
Республики Марий Эл Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования профильного 
направления 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

Всего в Олимпиаде приняли участие 16 конкурсантов из четырех учебных заведений 
Республики Мари Эл по четырем специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы, 09.02.02 Компьютерные сети и 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).  

Экспертная комиссия состояла из 15 преподавателей профессиональных 
образовательных организаций и независимого эксперта – доцента ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет».  
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Комплексное задание Олимпиады включало 2 уровня: 1 
уровень – тестовое задание (30 мин.), перевод профессионального 
текста (сообщения) и ответы на вопросы (45 мин.); 2 уровень – 
решение инвариантной профессиональной задачи (90 мин.).  

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

 

  

 

 

 



93 

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

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

Смышляев Илья Андреевич занял в олимпиаде почетное II место. 

 

 

Итоги конкурса поздравлений в стихах собственного сочинения   
«С Днем рождения, колледж!» 

В рамках празднования 65-летия ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» в колледже 
прошѐл конкурс поздравлений в стихах собственного сочинения «С Днем рождения, 
колледж!», целью которого явилось привлечение внимания к знаменательной дате колледжа и 
популяризация профессионального образования, а задачами – привлечение внимания 
студентов, преподавателей и сотрудников колледжа к значимости юбилея как важной вехи 
многолетней истории колледжа, воспитание патриотизма, привитие уважения и 
сопричастности к истории колледжа, его ценностям, традициям, судьбе. Для проведения 
содержательной и технической экспертизы конкурсных материалов было создано жюри из 
числа преподавателей русского языка и литературы: Егошиной Н.В., Леухиной И.А., 
Щегловой Н.В. – заведующей учебной частью, которые тщательно проанализировали 
представленные на конкурс стихотворения согласно соответствию тематике конкурса, 
смысловой и композиционной целостности стихотворения, ритмической стройности, 
стилистической и языковой грамотности. 
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В конкурсе приняли участие преподаватели колледжа: Лоскутова Татьяна Петровна, 
Каштанова Галина Евгеньевна, Береснева Елена Петровна, Иванова Алѐна Алексеевна, 
Ахматова Ирина Павловна; студенты: Евграфова Татьяна (гр. Л-12 факультет «Экономика и 
управление»), Зверева Полина и Зорина Ольга (Л-21 факультет «Экономика и управление»), 
Ямолова Анастасия (гр. ТПИ-11 факультет «Парикмахерское искусство»), студенты группы 
ТЭУ-21 факультета «Парикмахерское искусство». 

 

 

 

 

Стихи-поздравления получились разные, но добрые, раскрывающие творческий 
потенциал каждого участника конкурса, а главное – желание поздравить с юбилеем родной 
колледж. 

По мнению жюри, решено было всех участников конкурса наградить сертификатами и 
памятными подарками. 
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6 марта 2020 года состоялось награждение участников конкурса и поздравление от 
директора колледжа Ванюшина Анатолия Витальевича. 

Конкурсанты были награждены сертификатами, они с удовольствием зачитывали свои 
стихотворения. 

12 марта 2020 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» согласно приказа № 39-П от 06 марта 2020 г. «О проведении 
культурно-массового мероприятия» состоялся внутриколледжный этап фестиваля 
студенческого творчества «Фестос-2020», целью которой явилось привлечение к 
исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности студенческой молодежи, 
демонстрация студенческих творческих работ, обмен информацией, опытом, достижениями, 
выявления творческих, одаренных студентов, развитие их познавательной и коммуникативной 
активности. 
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В ходе подготовки к Фестивалю были определены темы выступлений студентов в 

номинациях, закреплены преподаватели – научные руководители с целью подготовки и 
дальнейшего участия в Республиканском конкурсе «Фестос-2020». В рамках Фестиваля 
заслушано 8 выступлений студентов колледжа: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Типовая архитектура IoT-приложений   

Бросок
+ 

физика 

=
Трёхочковый

Выполнил студент группы ЭЛС-11 
факультета Электроэнергоснабжение
ГБПОУ Республики Марий Эл 
«ЙОТК»:
Магазов Арсэн
Руководитель: преподаватель физики 
Александрова М. М.
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IT- квартал

 

Актуальность исследования. 
 За последние годы гаджеты стали неотъемлемым
атрибутом в жизни человека. Различные устройства, вроде
компьютеров, компьютерных планшетов и телефонов, очень
помогают человеку в повседневной жизни.
 Интересно провести исследование и узнать, зависимы ли
люди от своих смарт-телефонов, и каким образом они могут
повлиять на их организм.

Виртуальный рай или добровольное рабство?

 

С 1973 по 1975 годы

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

 

ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический 

колледж»

Работу выполнил:
Смирнов Евгений

гр. И-11

Научный
руководитель:

Алиева И.Е.  

Параллели истории:
Петр I и век XXI

Исследовательская работа

Йошкар-Ола
2020

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

 
9Победителями внутриколледжного фестиваля студенческого творчества «Фестос-

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

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

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

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

  
«За рациональное потребление!». Под таким девизом 12 марта 2020 года, в Йошкар-

Олинском технологическом колледже отмечался Всемирный день защиты прав потребителей. 
О том, что такое ответственное потребление, рассказала начальник отдела защиты прав 

потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Макарова Людмила 
Руслановна. 

О местной инициативе раздельного сбора мусора и ответственного потребления 
рассказала Козлова Юлия Павловна, волонтер и экологист, представитель движения "Мусора. 
Больше. Нет". 
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Зрительный зал наполнили студенты колледжа, Волгатеха и МарГУ. Ребят порадовала 
бессмертная "Песнь Земли" Майкла Джексона в исполнении Павловой Ксении, группа К-31, 
динамичный «Танец природы» в исполнении Ларионовой Татьяны, группа КМ-31, 
красноречивая сценка об осознанном потреблении в исполнении студенток группы КМ-31. А 
завершила празднество интересная викторина об экологических знаках и качестве товаров, 
победителям которой достались призы от ООО "Агроторг" (магазин "Пятѐрочка"). 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1 Основные направления развития колледжа 
на 2019-2020 учебный год 

Продолжается работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50. Идет 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 перспективных 
профессий и специальностей СПО. Продолжается реализация инновационного 
проекта «Создание библиотечно-информационного центра» (Приказ №184-П от 
02.12.2016 в редакции №50/1-П от 21.03.2017) путем интеграции ресурсов в 
образовательный процесс колледжа.  

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

В 2019-2020 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 профессионального 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» 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; оборудование Центров подготовки демонстрационного экзамена и 
конкурсных площадок чемпионатов «Молодые профессионалы» и 
«Абилимпикс» Республики Марий Эл. 

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 
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предприятий и организаций IT-сферы с участием специалистов этих 
организаций, открытие кафедры 1С и Сетевой академии Cisco, оснащение и 
методическое обеспечение работы мастерских «Программные решения для 
бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «ИТ-решения для бизнеса 
на платформе 1С:Предприятие 8», «Программные решения для бизнеса», 
«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Разработка 
мобильных приложений». 

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 
перспективных профессий и специальностей СПО. Освоение дуальных и 
сетевых форм теоретического и практического обучения студентов. 

9. Продолжить внедрение в образовательный процесс современных 
технологий оценки качества подготовки выпускников на основе 
демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс. 

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

а) проведение на базе колледжа регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
Республики Марий Эл по утвержденным компетенциям; 

б) проведение IV Межрегионального открытого чемпионата по 
парикмахерскому искусству «Модный образ»; 

в) проведение на базе колледжа республиканского Чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по утвержденным компетенциям; 

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

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

е) проведение на базе колледжа V Республиканского Смотра-конкурса 
студенческих объединений ПОО Республики Марий Эл. 

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

Методическая тема – проблема: 
Методическая тема: 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.  

В отчетный период выполнены поставленные задачи: 
- управление качеством подготовки специалистов на всех этапах 

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

- продолжается работа по внедрению проекта ФГОС по ТОП-50, 
реализуются новые специальности, расширен портфель актуальных программ 
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ПО и ДПО (в т.ч. с применением электронного обучения и ДОТ в 
экспериментальном режиме) за счет разработки новых и переработки 
существующих программ (в т.ч. программ для лиц, имеющих СПО или ВО); 

- внедряются современные технологии электронного обучения – проект 
создания Центра дистанционного обучения (Онлайн-колледж) на базе 
факультета заочного обучения; 

- реализуются этапы инновационного проекта «Создание библиотечно-
информационного центра» с целью информационного и методического 
обеспечения образовательного процесса; 

- функционируют Центр развития квалификаций с сетевой академией Cisco 
(запущена новая  сетевая учебная лаборатория);  

- реализуется вариативная часть образовательных программ подготовки IT-
специалистов,  в образовательный процесс внедряются современные технологии 
оценки качества подготовки выпускников по методике Ворлдскиллс: оборудован 
и прошел аккредитацию Центр подготовки демонстрационного экзамена по 
компетенции «Программные решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8», проведен демонстрационный экзамен в рамках 
промежуточной аттестации по специальности «Информационные системы и 
программирование»; 

- идет 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 
перспективных профессий и специальностей СПО, осваиваются дуальные и 
сетевые формы теоретического и практического обучения студентов; 

- студенты и преподаватели участвуют в олимпиадах профмастерства, 
конкурсах, Региональном чемпионате WorldSkills Russia и  «Абилимпикс» 
Республики Марий Эл; 

- обновляется и модернизируется материально-техническая база колледжа, 
оснащаются новые конкурсные площадки на базе колледжа, проведены: III 
Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству 
«Модный образ», Республиканский Чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенциям «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: 
Предприятие 8», «Сетевое и системное администрирование», Региональный этап 
Республики Марий Эл Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся профильного направления 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, Республиканская олимпиада по экономическим 
дисциплинам среди обучающихся ПОО Республики Марий Эл, IV 
Республиканский Смотр-конкурс студенческих объединений ПОО Республики 
Марий Эл; 

- идет работа по развитию предпринимательского мышления обучающихся 
колледжа через работу студенческого клуба «Бизнес-Планета»; 

- продолжается работа с социальными партнерами. 
Содержание профессиональных образовательных программ соответствует 

требованиям Государственных образовательных стандартов. Качество 
подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС. Условия 
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реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям подготовки 
специалистов по заявленным уровням СПО. 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в 
колледже, повышения качества подготовки специалистов и их востребованности 
на рынке труда планируется: продолжить внедрение в образовательный процесс 
современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе 
демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс; оборудовать Центры 
подготовки демонстрационного экзамена и конкурсные площадки чемпионатов 
«Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» Республики Марий Эл; расширять 
портфель актуальных программ ПО и ДПО. 

Образовательные программы, реализуемые в колледже 
В ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» реализуются образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 
 

ОКСО Укрупнѐнная 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 

13.02.07 13.00.00 – Электро- и 
теплоэнергетика 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (по отраслям) 

20.02.02 20.00.00 – Техногенная безопасность 
и природообустройство 

ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 

35.02.03 35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

29.02.04 29.00.00 – Технологии лѐгкой 
промышленности 

КОНСТРУИРОВАНИЕ, 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
по профессиям: 

ОКСО Укрупнѐнная 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 
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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. 

 



Таблица 2.2.1 - Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
с 01.04.2019 г. по 01.04.2020 г. 

 

Факультет 
Контингент, чел. 

2019 2020 
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 

114 112 112 89 162 161 158 154 151 146 142 139 

2.Экономика и 
управление 

173 168 164 122 215 216 214 211 210 207 205 203 

3. Информатика и 
вычислительная техника 

295 290 288 239 351 351 346 345 340 336 331 327 

4. Технология 
деревообработки 

89 87 87 65 93 93 92 88 87 86 83 83 

5. Технология легкой 
промышленности 

150 146 142 106 139 138 135 137 134 132 132 128 

6. Техногенная 
безопасность и 
природообустройство 

    50 51 51 51 51 51 49 49 

7. Электроснабжение (по 
отраслям) 

    49 51 51 51 50 50 49 48 

Программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
6. Парикмахер 24 23 23 2 27 26 23 22 19 19 19 18 
7.Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

11 11 11 1 20 21 18 18 11 9 9 9 

Очное отделение 856 837 827 624 1106 1108 1088 1077 1053 1036 1019 1004 
Заочное отделение 216 214 206 114 127 137 151 163 162 167 168 168 
Итого 1072 1051 1033 738 1233 1245 1239 1240 1215 1203 1187 1172 

 
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 01.04.2020 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 

9 9 0 0 0 0 1 11 9 

Парикмахер 18 18 0 0 0 0 0 0 18 
 27 27 0 0 0 0 1 3,7 27 
Программы СПО          
Парикмахерское искусство 139 126 13 31 30 1 2 1,2 170 
Экономика и управление 203 114 89 48 20 28 3 1,2 251 
Информатика и вычислительная 
техника  

327 307 20 0 0 0 8 2,5 327 

Технология деревообработки 83 82 1 35 35 0 1 0,85 118 
Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий  

128 128 0 54 51 3 0 0 182 

Техногенная безопасность и 
природообустройство 

49 48 1 0 0 0 0 0 49 

Электроснабжение (по отраслям) 48 24 24 0 0 0 0 0 48 
ИТОГО 1004 856 148 168 136 32 15 1,3 1172 
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 1004 856 148 168 136 32 15 1,3 1172 

 

 
Таблица 2.2.3- Итоговые сведения по комплектованию приема граждан за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл в 2019 г. 
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Наименование специальности 
(профессии) 

Код 
профессии/ 
специаль-

ности 

Предложения к контрольным цифрам приема по образовательным программам 

программы 
подготовки 

квалифицир
ованных 
рабочих, 

служащих, 
чел. 

программы подготовки 
специалистов профподготовка 

очное 
обучение, 

чел. 

заочное 
обучение, 

чел. 

ИТОГО, 
чел. 

очное, чел. 
очно-

заочное, 
чел. ИТОГО, 

чел. 
коррекци-

онники взрослые школь-
ники 

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 0 25 0 25 0 0 0 0 
Банковское дело 38.02.07 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  10 10 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 

Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07 0 25 0 25 0 0 0 0 

Защита в чрезвычайных ситуациях 20.02.02 0 50 0 50     

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

29.02. 04 0 25 15 40 0 0 0 0 

Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

11.01.01 25 0 0 25 0 0 0 0 

Парикмахер 43.01.02 25 0 0 25 0 0 0 0 
ИТОГО  50 325 40 365 0 0 0 0 



2.3 Государственная итоговая аттестация выпускников в 2019 году 
Целью Государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия качества подготовки выпускников Федеральному Государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников. 

В колледже организовано и работают государственные экзаменационные 
комиссии по следующим специальностям: 

35.02.03 «Технология деревообработки»  
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
43.02.02 «Парикмахерское искусство» 
43.01.02 «Парикмахер» 
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 
По всем специальностям разработаны программы Государственной итоговой 

аттестации, подготовлены все необходимые материалы для ее проведения. 
Председателями Государственных экзаменационных комиссий являются 

ведущие специалисты отрасли, руководители фирм и предприятий. К итоговой 
аттестации допускались студенты, успешно освоившие программу специальности, 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом специальности/профессии. 

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

 
Таблица 2.3.1- Результаты защиты ВКР выпускниками  
Очного отделения 

Результаты 
защиты 

Технология 
деревообработ

ки 

Конструирова
ние, 

моделирование 
и технология 

швейных 
изделий 

Коммерция Парикмахерс
кое искусство 

Компьютерные 
системы и 
комплексы 

Итого 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
«5» 12 60% 10 42% 35 61,4% 11 39% 19 45% 87 50,9% 
«4» 7 35% 6 25% 15 26,3% 11 39% 15 36% 54 31,6% 
«3» 1 5% 8 33% 7 12,3% 6 22% 8 19% 30 17,5% 
Всего 20 100% 24 100% 57 100% 28 100% 42 100% 171 100% 

Качественный показатель в целом по колледжу составил 82,5 %, что на 3,5 
ниже уровня прошлого года. Средний балл составил 4,3, что соответствует 
прошлогоднему результату. 

В колледже реализуются программы подготовки квалифицированных 
рабочих по квалификациям 43.01.02 «Парикмахер» и 11.01.01 «Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов». 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ по квалификации 
43.01.02 «Парикмахер» 
Результаты 

защиты 
Парикмахер Итого 

чел % чел % 
«5» 13 62 13 62 
«4» 5 24 5 24 
«3» 3 14 3 14 
Всего 21 100 21 100 

 
Качественная защита выпускных квалификационных работ составила 86 %, 

средний балл -4,5. 
В текущем учебном году состоялся четвертый выпуск специалистов по 

квалификации 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов». Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в 
форме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы Результаты 
представлены в следующей таблице 

 

Результаты 
защиты 

«Монтажник 
радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 
Итого 

чел % чел % 
«5» 2 20 2 20 
«4» 6 60 6 60 
«3» 2 20 2 20 
Всего 10 100 10 100 

 
Качественная защита ВКР составила 80 %, средний балл составил 4,0. 
Общий выпуск по очной форме обучения в ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК» составил 202 человека. Дипломы с отличием получили 42 выпускника, что 
составило 20,8% что на 2,5 % выше прошлогоднего результата. 
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Заочного отделения  

Результаты 
защиты 

Технология 
деревообработ

ки 

Конструирование, 
моделирование и 

технология 
швейных изделий 

Коммерция Парикмахерск
ое искусство Итого 

 Чел. % Чел. % Чел
. 

% Чел. % Чел. % 

«5» 4 57% 2 66% 9 56% 6 60% 21 58% 
«4» 3 43% - - 5 32% 4 40% 12 33% 
«3» - - 1 34% 2 12% - - 3 9% 
Всего 7 100% 3 100% 16 100% 10 100% 36 100% 

Качественный показатель по заочной форме обучения составил 91 %, что 
осталось на уровне прошлого года, средний балл - 4,5. 

 
Таблица 2.3.2 - Численность выпускников, прошедших государственную 

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

Показатель Единица измерения 
человек % 

Общая численность выпускников 238 100 
Численность выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично» 

200 84 

 
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 

 
416 

 
41,4 

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

производственного обучения. В 2019, 2020 учебных годах в колледже работали 67 
педагогических работника, из них 55 штатных преподавателя; 1 человек – мастер 
производственного обучения, 5 человек – руководящие работники; учебно-
вспомогательный персонал – 14 человек. Педагоги имеют разный уровень 
образования и квалификации. Средний возраст преподавателей составляет 46,7 лет. 
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Таблица 2.4.1- Состав и квалификация педагогических кадров колледжа  
 

Педагогический 
коллектив 

Количественный 
состав, чел. 

Имеют высшую 
квалификацион
ную категорию, 

чел. 

Имеют первую 
квалификационн

ую категорию, 
чел. 

Не имеют 
категории, чел. 

на 01.04.2019 
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 % 

на 01.04.2020 
преподаватели 55 

 
27 13 15 

мастера  1 - 1 - 
Итого в % 100 % 48 % 25% 27 % 
Качественная 
характеристика 
педагогического состава 

 
72,2 % 
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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 лет - 

Имеют первую 
квалификационную категорию 48 лет 50 лет 

Аттестованы 32 года - 
Итого 46,7 лет 50 лет 

 
Таблица 2.4.3 - Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

Показатели 
2018-2019 2019-2020 

Единица измерения Единица измерения 
человек человек человек % 

Общая численность работников 102 102 106 100 
Численность педагогических 
работников 54 54 56 53 

 
Таблица 2.4.4 - Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

 
Показатели 

2018-2019 2019-2020 
Единица измерения Единица измерения 
человек % человек % 

Общая численность педагогических 
работников 54 100 56 100 

Численность педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование 

47 87 45 90,7 



2.5 Участие преподавателей в мероприятиях 
Таблица 2.5.1– Участие преподавателей в мероприятиях, проводимых с 01 апреля 2019 г. по 01 апреля 2020 г.: 

Участие в мероприятиях Организаторы Срок Форма 
участия ФИО участников Результат 

Межрегиональная научно-
практическая конференция XVIII 

Глушковские чтения «Гуманизация 
образовательного пространства: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл,  
Ассоциация образовательных 

организаций «Педагог 
будущего» 

4 апреля  
2019 г. 

очно-
заочно 

Ахматова Ирина Павловна, 
Иванова Юлия Владимировна, 
Каштанова Галина Евгеньевна,  

Лежнина Валентина Григорьевна, 
Леухина Ирина Анатольевна,  
Попова Валентина Ивановна, 

Ростовцева Светлана Васильевна 

Сертификаты за 
участие 

РУМО заместителей директоров  
по УВР 

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«РМЦ РК» 
11 апреля  

2019 г. очно Протасова Светлана Геннадьевна Участие 

Всероссийская  научно-практическая  
конференция  «Актуальные  

проблемы  социализации  личности  в  
образовательном  пространстве» 

Самарский государственный 
колледж 

сервисных технологий и 
дизайна 

с 12 по 22 
апреля 2019 

года 
заочно Лежнина Валентина Григорьевна Сертификат, 

публикация 

Республиканский форум  
«Виват, Франция!» 

ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный 

университет»  
19 апреля  

2019 г. очно Волжанина В.Ю., Егошина Н.В. 
Сертификаты членов 

жюри 

ХХXIII республиканская ярмарка 
товаров и изделий, изготовленных 

обучающимися и работниками 
образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

27 апреля  
2019 г. очно 

Тонких Лариса Геннадьевна, 
Протасова Светлана Геннадьевна, 

Буркова Ирина Алексеевна, 
Иванова Алена Алексеевна, 
Васютина Галина Ивановна, 
Чулков Николай Сергеевич, 

Данилова Оксана Анатольевна 

Диплом I cтепени 
«Организация 

торговли» в номинации 
«Лучшая 

образовательная 
организация» 

Региональный этап 
XI Всероссийского конкурса  

«Мастерами славится Россия» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

27 апреля 
2019 г. очно 

Яранцев Николай Сергеевич, 
Перминова-Смоленцева Нататлья 

Сергеевна, Козлова Тамара 
Алексеевна, Ангаева Клавдия 

Владимировна, Чулков Николай 
Сергеевич 

Диплом I cтепени 

Заседание отраслевого совета 
образовательно-производственного 

кластера в сфере торговли, 
общественного питания и услуг 

Республики Марий Эл» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

29 апреля  
2019 г. очно Ванюшин Анатолий Витальевич Участие 

Выставка «Сделано в Марий Эл» Союз «ТПП РМЭ» 16 мая 2019 г. очно  
Тонких Лариса Геннадьевна,  

Саракеева Надежда Георгиевна, 
Ангаева Клавдия Владимировна 

Диплом за участие 
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Республиканский фотоконкурс 
«Профессия в лицах» среди студентов 

и работников профессиональных 
образовательных организаций, 

работающей молодежи 

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«РМЦ РК» 
20 мая 2019 г. заочно Карловская Ольга Руслановна Победитель, Диплом II 

степени  

Республиканский фотоконкурс 
«Профессия в лицах» среди студентов 

и работников профессиональных 
образовательных организаций, 

работающей молодежи 

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«РМЦ РК» 
20 мая 2019 г. заочно Тонких Лариса Геннадьевна Победитель, Диплом 

III степени 

Финал VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WSR) 

Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

С 20 по 24 мая 
2019 г. очно Иванов Евгений Степанович Сертификаты за 

участие 

Финал VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Казани 

Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

21 и 22 мая 
2019 г. очно 

Ванюшин Анатолий Витальевич, 
Тонких Лариса Геннадьевна, 

Данилова Оксана Анатольевна 
Участие 

XIV республиканский фестиваль 
молодых педагогов 

профессиональных образовательных 
организаций «Зеленая фиеста» 

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«РМЦ РК» 
23 мая 2019 г. очно 

Фоминых Наталья Владимировна, 
Девятова Диана Александровна, 

Кочакова Мария Николаевна, 
Романов Егор Петрович 

Сертификаты за 
участие 

Стажировка директоров ПОО 
Республики Марий Эл в рамках 
программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 
образовании» по модулю 4 

«Управление деятельностью 
образовательной организации».  

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«РМЦ РК» 

10-11 июня 
2019 г. очно Арефьева Татьяна Борисовна, 

Тонких Лариса Геннадьевна Участие 
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2019-2020 учебный год: 
 

Участие в мероприятиях Организаторы Срок Форма 
участия ФИО участников Результат 

Конкурс наставников практических 
мероприятий «Билет в будущее»  

 

Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) 

18 июля 2019 г. заочная Иванов Евгений Степанович 
Практика успешно 

прошла конкурсный 
отбор 

 

Смена «Гражданский городской 
патриотизм/Добровольчество» 

Молодежного образовательного 
форума «МолодЙошка» 

Управление по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 
Администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

27-29 сентября 
2019 г. очная Кочакова Мария Николаевна Благодарность за 

участие 

III региональный чемпионат 
профессионального мастерства для 

инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Республики Марий Эл 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
Министерство социального 

развития  Республики Марий 
Эл 

2 и 3 октября 
2019 г. очная 

Иванов Евгений Степанович, 
Ахматов Олег Николаевич, 

Данилова Оксана Анатольевна, 
Буркова Ирина Алексеевна, 

Перминова-Смоленцева Наталья 
Сергеевна, Смородинов Сергей 

Иванович 

Сертификаты участия 
в качестве Главных 

экспертов 

X Межрегиональный конкурс 
национальных костюмов «Праздник 
марийского костюма приглашает в 

гости» 

Министерство культуры, 
печати и по делам 

национальностей Республики 
Марий Эл 

С 6 по 26 
октября 2019 г. очная Ангаева Клавдия Владимировна 

Диплом в номинации 
«Рукотворная кукла в 

национальном 
костюме» 

Республиканский обучающий 
семинар «Современные технологии в 

дизайне одежды и аксессуаров» 

ГБПОУ  
Республики Марий Эл 

«ЙОТСТ» 
30 октября 

2019 г. очная Ангаева Клавдия Владимировна Участие 

Республиканский конкурс «Лучший 
социальный партнер 

профессиональной образовательной 
организации» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«РМЦ РК» 

 07 ноября  
2019 г. очная Ахматова Ирина Павловна, 

Тонких Лариса Геннадьевна Дипломом III степени 

I Межрегиональный фестиваль 
гостеприимства «Унавий» 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «ТТК» 

27 ноября  
2019 г. очная Ангаева Клавдия Владимировна Участие 

Республиканский конкурс «Лучший 
молодой преподаватель учреждений 

профессионального образования 
Республики Марий Эл» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«РМЦ РК» 

15 ноября 2019 
г. очная Кочакова Мария Николаевна Дипломом финалиста 
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Заседание республиканского учебно-
методического объединения 

(РУМО) по укрупненной группе 
профессий, специальностей 18.00.00 

Химические технологии, 19.00.00 
Промышленная экология и 

биотехнология, 43.00.00 Сервис и 
туризм, 29.00.00 Технология легкой 

промышленности, 54.00.00 
Изобразительные и прикладные виды 

искусств 

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«РМЦ РК» 
2 января 2020 

г.  очная Леухина И.А., Березина Н.Л. Участие, выступление 
с докладом 

VIII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 
Республики Марий Эл – 2020 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«РМЦ РК» 

С 17 по 21 
февраля 2020 г. очная 

Иванов Евгений Степанович, 
Буркова Ирина Алексеевна, 
Иванова Алена Алексеевна, 

Иванов Евгений Степанович, 
Дождикова Елена Гафуровна, 

Антонова Елена Павловна, 
Березина Наталья Леонидовна, 
Карловская Ольга Руслановна, 
Козлова Тамара Алексеевна, 
Васютина Галина Ивановна, 

Лоскутова Татьяна Петровна, 
Мальцева Елена Викторовна 

Сертификаты участия 
в качестве экспертов 

Соревнования «Навыки мудрых» по 
методике «Ворлдскиллс Россия» (для 
возрастной категории старше 50 лет) 

VIII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 
Республики Марий Эл – 2020 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБОУ ДПО  
Республики Марий Эл  

«РМЦ РК» 

26 февраля 
2020 г. очная Козлова Тамара Алексеевна, 

Ангаева Клавдия Владимировна 
Дипломом I степени, 

золотая медаль, 
Сертификат участия 

Региональный этап Республики 
Марий Эл Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 
образования профильного 

направления 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

5 марта  
2020 г. очная 

Иванов Евгений Степанович, 
Романов Егор Петрович, Ахматов 

Олег Николаевич, Кропотова 
Елена Николаевна, Попова 

Валентина Ивановна и Миронова 
Ольга Владимировна 

Сертификаты участия 
в качестве экспертов 

Республиканский конкурс проектов 
«Здоровым быть здорово» среди 

студентов ПОО Республики Марий Эл 

Министерство молодеж-ной 
политики, спорта и туризма 

Республики Ма-рий Эл 
1 апреля 2019 

года очная 

Самосадкина Лиана 
Владимировна, студентка группы 
В-31 факультета Информатика и 

вычислительная техника, 
Кузнецова Ольга Васильевна, 

преподаватель колледжа 

Сертификат участника 
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Классный час «Здоровый образ 
жизни-веление времени» 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

4 апреля 2019 
года очная 

Студенты учебных групп М-21, М-
31 факультета Технология 

деревообработки, группы П-32 
факультета Парикмахерское 
искусство, групп К-22, К-32 

факультета Технологии легкой 
промышленности, волонтеры-

медики МарГУ 

 

Торжественное закрытие «Недели 
здоровья» 

Министерство молодеж-ной 
политики, спорта и туризма 
Республики Ма-рий Эл, ГБУ 

Республики Марий Эл 
«Дворец молодежи» 

10 апреля 2019 
года очная 

Медведева Селина Игоревна, 
Гиззатуллина Рината Раилевна, 

Мамаева Анастасия Вячеславовна, 
Иванова Алевтина Алексеевна 

студентки группы КМ-21 
факультета Экономика и 

управление, Лежнина Валентина 
Григорьевна, преподаватель 

колледжа 

участие 

Семинар классных руководителей на 
тему «Профилактическая работа по 
предупреждению правонарушений» 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

10 апреля 2019 
года очная Протасова Светлана Геннадьевна – 

заместитель директора по ВР участие 

Заседание РУМО заместителей 
директоров по УВР ПОО 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «РМЦРК» 

11 апреля 2019 
года очная Протасова Светлана Геннадьевна – 

заместитель директора по ВР участие 

Занятие Университета культуры на 
тему «Воспоминания о военном 
времени» 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

11 апреля 2019 
года очная 

Волков Виталий Петрович, 
руководитель музея колледжа, 

учебные группы К-11, К-12 
факультета Технологии легкой 

промышленности, А-11, И-11, С-
11, В-11 факультета Информатика 
и вычислительная техника, КМ-11, 
БД-12, Л-11 факультета Экономика 

и управление 

 

Занятие Университета права на тему 
«Профилактика экстремизма и 
преступлений террористического 
характера» 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

11 апреля 2019 
года очная 

Просвиряков Юрий Евгеньевич, 
преподаватель  колледжа, учебные 

группы К-22, К-32 факультета 
Технологии легкой 

промышленности,  КМ-21, БД-22 
факультета Экономика и 

управление, М-21 факультета 
Технология деревообработки 

 

Дискуссионный клуб «Твой взгляд» 
на тему «Семья, взаимоотношения в 
семье» 

Министерство молодеж-ной 
политики, спорта и туризма 

Республики Ма-рий Эл 
12 апреля 2019 

года очная 

Александрова Мария  
Михайловна  и студенты группы 
Л-11 факультета Экономика и 
управление 
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Просмотр спектакля «Блин-2» Марийский национальный 
театр им. Шкетана 

17 апреля 2019 
года очная 

Студенты учебные групп К-22 
факультета Технологии легкой 

промышленности, В-21 факультета 
Информатика и вычислительная 

техника, БД-22 факультета 
Экономика и управление, ТЭУ-11 

факультета Парикмахерское 
искуство, М-21 факультета 

Технология деревообработки, 
Ахматова Ирина Павловна, 

Кузнецова Ольга Васильевна, 
Кропотова Елена Николаевна, 
Кочакова Мария Николаевна, 

преподаватели колледжа 

участие 

IV Республиканский смотр-конкурс 
студенческих объединений ПОО 
Республики Марий Эл 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
ГБПОУ Республики Марий 

Эл «ЙОТК» 
 

19 апреля 2019 
года очная 

Ванюшин Анатолий Витальевич, 
директор колледжа, Протасова 

Светлана Геннадьевна, 
заместитель директора колледжа 

по ВР, Тонких Лариса 
Геннадьевна, заместитель 

директора по МР, Александрова 
Мария Михайловна, методист по 

ВР, Лежнина Валентина 
Григорьевна, председатель МО 

классных руководителей, Козлова 
Тамара Алексеевна, председатель 

МО классных руководителей, 
Перминова-Смоленцева Наталья 
Сергеевна, руководитель театра 
мод, Ипулаева Лариса Игоревна, 

руководитель театра-студии 
колледжа, Ресниченко Оксана 

Васильевна, социальный педагог 
колледжа, Иванова Юлия 

Владимировна, преподаватель 
колледжа, студенты факультета 

Парикмахерское искусство группы 
П-21 Федорова Яна Ивановна и 

Диплом 2 степени 

Городской конкурс «Студенческая 
весна 2019» 

Управление по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 
администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

24 апреля 2019 
года очная 

Студентка группы К-21 
факультета Технологии легкой 
промышленности Домрачева 
Анастасия Александровна, 
студентка группы КМ-11 
факультета Экономика и 

Домрачева А.А.-
диплом 1 степени 

Петрова Д.С. –диплом 
2 степени, Театр мод-

диплом 2 степени 
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управление Петрова Диана 
Сергеевна , Студентка группы А-

11 факультета Информатика и 
вычислительная техника Орехова 

Диана Олеговна, Театр мод, 
Перминова-Смоленцева Наталья 

Сергеевна, преподаватель 
колледжа 

Региональный образовательный 
форум «Перезагрузка» 

ГБУДПО РМЭ 
«Национальная президентская 

школа искусств» 
25 апреля очная 

Студенты группы Л-11 факультета 
Экономика и управление, Иванова 

Юлия Владимировна, 
преподаватель колледжа 

участие 

Республиканское мероприятие 
«Марафон здоровья» среди 
обучающихся ПОО 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж 
им. И.К.Глушкова» 

26 апреля 2019 
года очная 

Фоминых Петр Александрович, 
заместитель директора по 

безопасности, Студенты группы К-
11 факультета Технологии легкой 

промышленности  Тихонова 
Марина Андреевна, Васильева 

Виктория Валерияновна, группы 
Км-11 факультета Экономика и 

управление Люсенкова Екатерина 
Сергеевна, Зонова Юлия 

Александровна, студенка группы 
П-21 факультета Парикмахерское 

искусство Наякшина Анна 
Николаевна   

Диплом за 3 место 

Очный этап Всероссийского конкурса 
молодежных проектов «Если бы я был 
президентом» 

АНО «Центр развития 
молодѐжного 

парламентаризма», Палаты 
молодых законодателей при 

Совете Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  " 

26-28 апреля 
2019 очная 

Федорова Яна Ивановна, 
студентка группы П-21 факультета 

Парикмахерское искусство, 
Волжанина Вера Юрьевна, 

классный руководитель, Иванова 
Юлия Владимировна, 

преподаватель колледжа 

Сертификат участника 

Встреча с командиром Марийского 
поискового отряда «Демос» Дмитрием 
Шипуновым 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 7 мая 2019 года очная 

Студенты учебныэ групп Л-11, 
КМ-11 факультета Экономика и 

управление, И-11, В-11, А-11 
факультета Информатика и 

вычислительная техника, М-11 
факультета Технологии 

деревообработки 

участие 

Информационно-методический 
семинар для педагогических 
работников образовательных 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

13 мая 2019 
года очная Фоминых Наталья Владимировна, 

преподаватель колледжа участие 
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организаций 

Финальное мероприятие Программы 
«Арт-Профи Форум» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

РМЦРК 

15 мая 
2019 года очная 

Агитбригада колледжа, Ангаева 
Клавдия Владимировна, 
преподаватель колледжа, 

Александрова Мария Михайловна, 
методист по ВР, Студенты групп 
КМ-11 факультета Экономика и 

управление, К-11, К-22 факультета 
Технологии легкой 
промышленности 

Диплом 3 степени 

Классный час «Как уберечься от 
СПИДа» 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

 

16 мая 2019 
года очная 

Фоминых Наталья Владимировна, 
преподаватель колледжа, студенты 

группы М-31 факультета 
Технологии деревообработки 

участие 

Шахматно-шашечный турнир 
«Эконом батл» 

ФГБОУ ВО «МарГУ», 
Шаэматная школа Сергея 

Карякина 

16 мая 2019 
года очная 

Студенты группы В-21 факультета 
Информатика и вычислительная 

техника Михаил Казаков 
Владимирович, Шишкин Юрий 

Сергеевич, Топоров Никита 
Николаевич 

участие 

Массовое молодежное мероприятие 
«Йошкина зарядка» 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

18 мая 2019 
года очная 

Ахметвалеева Мария Николаевна, 
преподаватель колледжа, студенты 

группы А-11 факультета 
Информатика и вычислительная 

техника 

участие 

Турнир среди студентов ПОО 
Республики Марий Эл «Богатырская 
застава» 

Министерство молодеж-ной 
политики, спорта и туризма 

Республики Ма-рий Эл 

28 мая 2019 
года очная 

Кочакова Мария Николаевна, 
преподаватель колледжа, студенты 

факультета Технология 
деревообработки группы М-11 
Винокуров Андрей, Бакулин 

Артем, Зинченко Денис, Кронда 
Данил, Татаринов Николай, Зверев 

Александр и группы М-31 
Царенрородцев Денис 

участие 

Акция, приуроченная Всемирному 
дню без табака 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

31 мая 2018 
года очная 

Протасова Светлана Геннадьевна, 
зам. директора по ВР., 

Александрова Мария Михайловна, 
.методист по ВР, студенты 

колледжа 

участие 

Гражданско-патриотическая акция 
«Свеча памяти» 

Администрация г.Йошкар-
Олы 

21 июня 2019 
год очная 

Протасова Светлана Геннадьевна, 
зам.директора по ВР, Ванюшин 
Анатолий Витальевич, директор 
колледжа, волонтеры колледжа 

участие 
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Митинг в День памяти и скорби Администрация г.Йошкар-
Олы 

22 июня 2019 
года очная 

Протасова Светлана Геннадьевна, 
зам.директора по ВР, Ванюшин 
Анатолий Витальевич, директор 

колледжа, Иванова Юлия 
Владимировна, преподаватель 
колледжа волонтеры колледжа 

участие 

Торжественное собрание для 
выпускников 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл « ЙОТК» 

29 июня 2019 
года очная 

Директор колледжа - Ванюшин 
Анатолий Витальевич, заместители 

директора: по учебной работе - 
Арефьева Татьяна Борисовна, по 

воспитательной работе - Протасова 
Светлана Геннадьевна, по 

методической работе - Тонких 
Лариса Геннадьевна, заведующие 

факультетов, классные 
руководители и студенты 

колледжа. 

 

День знаний «Здравствуй, колледж!», ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

2 сентября 
2019 г. очная 

Директор колледжа - Ванюшин 
Анатолий Витальевич, заместители 

директора: по учебной работе - 
Арефьева Татьяна Борисовна, по 

воспитательной работе - Протасова 
Светлана Геннадьевна, по 

методической работе - Тонких 
Лариса Геннадьевна, заведующие 

факультетов, классные 
руководители и студенты 

колледжа. 

 

Классные часы в учебных группах на 
темы  «Национальные проекты: новые 
возможности для Республики Марий 
Эл» и «Движение Ворлдскилс Россия 
–развитие перспективных 
компетенций, востребованных в 
условиях высокотехнологического 
производства и цифровой экономики» 

ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

2 сентября 
2019 г. очная Классные руководители учебных 

групп  

Внеклассное мероприятие 
«Урок мужества» 

ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

5 сентября 
2019 г. очная 

Встреча с членами Йошкар-
Олинского городского Совета 

ветеранов - ветераном Великой 
Отечественной войны, тружеником 

тыла Заболотским Яковом 
Николаевичем, председателем 

ветеранской организации 
Мустаевым Геннадием 
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Михайловичем, Волковым 
Виталием Петровичем, 

Стденты учебных групп ЗЧС-11 и 
ЗЧС-12 специальности Защита в 

чрезвычайных ситуациях, ЭЛС-11, 
ЭЛС-12 специальности 

Электроснабжение 

Мероприятие посвященное 
Всероссийскому дню трезвости 
«Праздник трезвости» 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Республики марий Эл 

7 сентября 
2019 г. очная 

Павлов Никита, Васильев 
Эдуард, Кожинов Иван, Филиппов 

Максим, Габдрахманов Дамир, 
Пушкарев Данила -студенты 

учебных групп ЗЧС-11 и Зчс-12 
специальности Защита в 
чрезвычайных ситуаций, 

Габдрахманов Марат, Черных 
Данил, Протасова Анастасия-

студенты гр.А-11 и А-31 
факультета Информатика и 
вычислительная техника, 

Протасова Светлана Геннадьевна-
заместитель директора по ВР   

Дипломы победителей 
в квесте «Добры 

молодцы» и «Красны 
девицы» Кожинов 
Иван, Филиппов 
Максим, Павлов 

Никита 

Занятие университета культуры на 
тему: «Знакомство со студенческими 
органами самоуправления колледжа 
«Живи активно!» 

ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

12 сентября 
2019 г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна заместитель 

директора по воспитательной 
работе, все учебные группы 

первых курсов 

 

«Йошкина зарядка» 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 
ГБУ Республики Марий Эл 

«Дворец молодежи 
Республики Марий Эл» 

14 сентября 
2019 г. очная 

Ахметвалеева Мария 
Николавна -  преподаватель 

физической культуры и студенты 
группы БД-11 факультета 
Экономика и управление 

участие 

Республиканский семинар по 
формированию трезвости среди 
подростков и молодежи 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 
ГБУ Республики Марий Эл 

«Дворец молодежи Рес-
публики Марий Эл» 

19 сентября очная Резниченко Оксана 
Васильевна участие 

Заседание регионального учебно-
методического объединения 
заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе ПОО на тему 
«Профилактика правонарушений 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 
Региональный методический 

центр развития квалификаций 

24 сентября 
2019 года очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна-заместитель 

директора по ВР   
участие 
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среди обучающихся ПОО» 

Занятие Университета здоровья на 
тему «Оказание  первой помощи». 
Профилактика кишечных и 
простудных заболеваний. 

ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

26 сентября 
2019 г. очная 

Медицинский работник 
колледжа Танерова Людмила 
Семѐновна, студенты учебных 

групп ЭЛС-11, ЭЛС-12, ЗЧС-11, 
ЗЧС-12, М-11, А-11, И-11, В-11, С-

11 

 

 
Единый день профессионального 
самоопределения «Мир профессий» 
для обучающихся 11-х классов 
общеобразовательных организаций г. 
Йошкар-Олы 

Мин. обр. и науки Республики 
Марий Эл 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «РМЦ» 

26 сентября 
2019 г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна – заместитель 

директора по воспитательной 
работе, Дождикова Елена 
Гафуровна преподаватель 

колледжа и студенты группы П-41, 
Каштанова Галина Евгеньевна 

преподаватель колледжа и 
студенты группы Км-31, 

Лоскутова Татьяна Петровна и 
студенты группы К-31 

 

День пожилых людей ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

1 октября 2019 
г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна заместитель 

директора по воспитательной 
работе, Волков Виталий Петрович, 

Ипулаева Лариса Игоревна, 
руководитель Театра-студии 

ЙОТК 

 

Чемпионат «Абилимпикс - 2019» ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

2-4 октября 
2019 г. очная 

Директор колледжа - 
Ванюшин Анатолий Витальевич, 

заместители директора: по учебной 
работе - Арефьева Татьяна 

Борисовна, по воспитательной 
работе - Протасова Светлана 

Геннадьевна, по методической 
работе - Тонких Лариса 

Геннадьевна, заведующие 
факультетов, классные 

руководители и волонтеры 
колледжа. 

 

Занятие Университета права на тему: 
«Подростковая преступность: где 
выход?» 
 

ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

10 октября 
2019 г. очная 

Начальник отдела 
межведомственного 

взаимодействия в сфере 
профилактики, административной 
практики Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по 
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Республике Марий Эл Отмаховой 
Н.Г.и студенты учебных групп 

ЭЛС-11, ЭЛС-12, А-11, И-11, В-11, 
С-11, ЗЧС-11, ЗЧС-12, М-11 

Торжественная церемония вручения 
именных дипломов стипендиатам 
мэра города Йошкар-Олы 

Администрация городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

10 октября 
2019 г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна заместитель 

директора по воспитательной 
работе и стипендиат колледжа 

Поликарпова Наталья Юрьевна, 
студентка группы К-41 

участие 

Мероприятие, направленное на 
профилактику терроризма и 
экстремизма «Дискуссионный клуб 
«Твой взгляд…» с участием 
кинорежиссера Василия Яцкина (г. 
Москва) 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

22 октября 
2019 г. очная 

Александрова Мария 
Михайловна – методист по 

воспитательной работе и студенты 
группы ЭЛС-11 

участие 

Мероприятие направленное на 
профилактику девиантного поведения 
«Диалог на равных» на тему: 
«Трансформация семейных ценностей 
в современном мире» 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

23 октября 
2019 г. очная 

Яранцев Николай Сергеевич, 
фоминых Наталья Владимировна - 

преподаватель колледжа, 
Резниченко Оксана Васильевна- 
социальный педагог колледжа и 

студенты группы  М-21 
специальности Технология 

деревообработки 

участие 

Квест «Узнай свой город». Музей 
истории г. Йошкар-Ола 

Администрация городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

23 октября 
2019 г. очная 

Александрова Мария 
Михайловна – методист по 

воспитательной работе и студенты 
группы ЭЛС-11специальности 

электроснабжение 

участие 

Организация проведения занятия 
Клуба «Мы» на тему: «История души 
человеческой»…( к 205-летию со Дня 
рождения М.Ю.Лермонтова) 

ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

24 октября 
2019 г. очная 

Егошина Наталья 
Валентиновна., Леухина Ирина 
Анатольевна., преподаватели 

колледжа и учебные группы К-
11,КМ-11,БД-11,Л-12,ТПИ-

11,ТЭУ-11, К-21, Рс-10 

 

Вечер для первокурсников «Традиции 
наши - Вам продолжать!» 

ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

25 октября 
2019 г. очная 

Ипулаева Лариса Игоревна – 
руководитель Театр - студии 

ЙОТК 
 

Семинар на тему: «Скрытые методы 
продвижения противоправного 
контента в социальных сетях через 
профессиональные сообщества и 
родительскую общественность» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

 

29 октября 
2019 г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна – заместитель 

директора по ВР, Резниченко 
Оксана Васильевна- социальный 

педагог колледжа 

участие 
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Семинар классных руководителей ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

30 октября 
2019 г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна – заместитель 

директора по ВР, Резниченко 
Оксана Васильевна- социальный 

педагог колледжа, Лежнина 
Валентина Григорьевна - 

председатель методического 
объединения классных 

руководителей №1, Иванова Юлия 
Владимировна - председатель 
методического объединения 
классных руководителей №2 

 

Православный квест «Храмы нашего 
города» 

Администрация городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

1 ноября 2019 
г. очная 

Ангаева Клавдия 
Владимировна – преподаватель 
колледжа и студенты учебной 

группы К-21. 
участие 

Семинар-совещание по теме: 
«Организация воспитательной работы 
с обучающимися, относящимися к 
категории детей – сирот, оставшихся 
без попечения родителей» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «РМЦ РК» 

8 ноября 2019 
г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна – заместитель 

директора по ВР 
участие 

Концертная программа «Песню 
дружбы запевает молодежь!» в рамках 
VI Молодежного фестиваля 
национальных культур Республики 
Марий Эл 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 
ГБУ Республики Марий Эл 

«»Дворец молодежи 
Республики Марий Эл» 

12 ноября 2019 
г. очная 

Бусырева Екатерина 
Михайловна – преподаватель 

колледжа и студенты группы ТПИ-
11 

участие 

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

ГБУ Республики Марий Эл 
«Центр психолого-

педагогической, медицинской 
и социальной помощи 

«Детство» 

13 ноября 2019 
г. очная 

Николаев Никита Юрьевич, 
студент гр. ЗЧС-11, Филиппов 
Максим, студент гр. ЗЧС-12, 
Варзегов Артем Арташевич, 
студент гр. ЗЧС-12, Рыбаков 

Станислав Альбертович, студент 
гр. ЗЧС-12, Петуханов Кирилл 
Сергеевич, студент гр. ЗЧС-11 

факультета Защита в 
чрезвычайных ситуациях, Пилипец 

Александр Александрович, 
студент гр. М-11, Курочкина 

Диана Алексеевна, студентка гр. 
М-11 факультета технологии 

деревообработки 

участие 

Организация проведения занятия 
Университета права на тему: 
«Международный день 

ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК 

14 ноября 2019 
г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна – заместитель 

директора по ВР и студенты 
участие 
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толерантности» учебных групп В-21, А-21, С-21, 
И-21, Л-21, БД-22, КМ-21, А-31, 

БД-31 

Ярмарка вакансий рабочих мест с 
участием предприятий и организаций 
города 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

14 ноября 2019 
г. очная 

Дождикова Елена Гафуровна 
преподаватель колледжа и 

студенты группы П-41, факультета 
Парикмахерское искусство; 
Буркова Ирина Алексеевна 
преподаватель колледжа и 

студенты группы К-41 факультета 
Технологии лѐгкой 

промышленности; Ростовцева 
Светлана Васильевна 

преподаватель колледжа и 
студенты группы М-41, факультета 

Технологии деревообработки; 
Каштанова Галина Евгеньевна 

преподаватель колледжа и 
студенты группы В-42 и Вс-41, 

факультета информатика и 
вычислительная техника,. 

участие 

Республиканский семинар по теме: 
«Об организации профилактики 
наркомании в образовательной 
организации» 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

15 ноября 2019 
г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна – заместитель 

директора по ВР 
участие 

Совещание по вопросу организации 
работы по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
профессиональных образовательных 
организаций 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

 

19 ноября 2019 
г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна – заместитель 

директора по ВР 
участие 

Дискуссионный клуб «Твой взгляд…» 
по теме: «Свобода-ответственность» 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

21 ноября 2019 
г. очная 

Александрова Мария 
Михайловна преподаватель 

колледжа и сьуденты группы ЭЛС-
11 факультета Электроснабжение 

по отраслям: Магазов Арсэн, 
Мосунов Данила, Фидрик 
Николай, Волков Никита, 

Конышев Денис, Чертищев 
Михаил, Кудрявцев Дмитрий 

участие 

Республиканский конкурс агитбригад 
и творческих коллективов «Мы за 
здоровый образ жизни» 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

22 ноября 2019 
г. очная 

Ипулаева Лариса Игорева 
руководитель Театр - студии 

ЙОТК, Люсенкова Екатерина, 
студентка гр. Км-21, Татаренко 

Ксения, студентка гр. К-31, 

участие 
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Сергеева Елена, студентка гр. К-
21, 

Посещение благотворительного 
концерта «В кругу друзей» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

 

24 ноября 2019 
г. очная 

Александрова Мария 
Михайловна методист по ВР, и 

студенты группы ЗЧС-11 
участие 

Конкурс презентаций по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ (далее-ПАВ) 
и пропаганде ЗОЖ среди 
добровольческих объединений 
образовательных организаций 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

с 13 
ноября  

по 22 ноября 
2019 г. 

заочная 
Порфирьев Дмитрий, Пуртов 

Данила, студенты группы В-21 
факультета Информатика и 

вычислительная техника 
Сертификат финалиста 

VIII Республиканской научно-
практической конференции 
«Инновационные подходы к 
профилактике наркомании в 
Республике Марий Эл» 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

27 ноября 2019 
г. очная 

Пуртов Данила, студент 
группы В-21 факультета 

Информатика и вычислительная 
техника, Шишкин Дмитрий, 

студент группы Л-21 факультета 
Экономика и управление, Лежнина 

Валентина Григорьевна, 
преподаватель колледжа 

участие 

IV  Межрегиональный открытый 
чемпионат по парикмахерскому 
искусству и эстетике «Модный образ» 

ГБПОУ  Республики Марий 
Эл «ЙОТК» 

28 ноября 2019 
г. очная 

Директор колледжа - 
Ванюшин Анатолий Витальевич, 

заместители директора: по учебной 
работе - Арефьева Татьяна 

Борисовна, по воспитательной 
работе - Протасова Светлана 

Геннадьевна, по методической 
работе - Тонких Лариса 

Геннадьевна, заведующие 
факультетов, классные 

руководители и студенты 
колледжа. 

 

Заключительное мероприятие 
республиканской акции «Бей в 
набат!» 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

3 декабря 2019 
г очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна – заместитель 

директора по ВР, студенты группы 
ЭЛС-12 факультета 

Электроснабжение по отраслям 

участие 

Всероссийская акция «Добрый урок» 
и показ фильма «Волонтеры 
будущего» 

Министерство 
молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий 

Эл 
ГБУ Республики Марий 

Эл «»Дворец молодежи 

5 декабря 2019 
г.. очная 

Александрова Мария 
Михайловна методист по Вр и 

студенты группы В-11 факультета 
Информатика и вычислительная 

техника 

участие 
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Республики Марий Эл» 

Концертная программа «С Новым 
Годом, друзья!» 

ГБПОУ  Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

20 декабря 
2019 г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна – заместитель 

директора по ВР, Ипулаева Лариса 
Игоревна – руководитель театр-

студии ЙОТК и участники театр-
студии 

 

Открытие мастерских 
ГБПОУ  Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 
24 декабря 
2019 г. очная 

Директор колледжа - 
Ванюшин Анатолий Витальевич, 

заместители директора: по учебной 
работе - Арефьева Татьяна 

Борисовна, по воспитательной 
работе - Протасова Светлана 

Геннадьевна, по методической 
работе - Тонких Лариса 

Геннадьевна, Адамова Людмила 
Ильинична-заведующая 

факультета Информатика и 
вычислительная техника и 
преподаватели колледжа 

 

Встреча стипендиатов мэра с мэром 
города Йошкар-Олы Евгением 
Васильевичем Масловым 

Управление по 
физической культуре, спорту, 

молодежной политике 
администрации городского 

округа «город Йошкар-Ола» 

22 января  
2020 г. очная 

Поликарпова Наталья, 
студентка гр. К-41 факультета 

Технологии легкой 
промышленности 

участие 

Квест на знание истории и 
современной жизни колледжа 
«ProЙОТК» 

ГБПОУ  Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

24 января 2020 
г. очная 

Волжанина Вера Юрьевна, 
Миронова Ольга Владимировна, 
Иванова Юлия Владимировна, 

Бусырева Екатерина Михайловна, 
Леухина Ирина Анатольевна, 

студенты-первокурсники 

 

Веселые старты «КМБ: курс молодого 
бойца» 

ГБПОУ  Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

24 января 2020 
г. очная 

Кузнецова Ольга Васильевна, 
Просвиряков Юрий Евгеньевич, 

Перун Игорь Витальевич, 
Смородинов Сергей Иванович, 

Ахметвалеева Мария Николаевна- 
преподаватели колледжа 

 

Конкурс «Студент года-2020» 
ГБПОУ  Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 
24 января  

2020 г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна – заместитель 

директора по ВР, Ипулаева Лариса 
Игоревна – руководитель театр-

студии ЙОТК участники: 
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Старостина Марина, гр. КМ-31-1 
место, Смышляев Илья В-41-3 
место, Харлова Дарья  К-41-2  

место 

Ярмарка профессий 
МБОУ 

«Образовательный комплекс 
«Школа №29 г. Йошкар-Олы» 

25 января  
2020 г. очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна – заместитель 

директора по ВР, Максимов Илья, 
гр. В-21, Смольников Максим, гр. 

В-21, Мичеев Кирилл, гр. В-21, 
Протасова Анастасия, гр.А-31  

факультет Информатики и 
вычислительной техники, 

Люсенкова Екатерина, гр. КМ-21, 
факультет Экономики и 

управления 

участие 

Участие во флешмобе «Я-волонтер» в 
рамках Ярмарки добровольческих 
вакансий 

Министерство 
молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий 

Эл 

30 января  
2020 г. очная 

Кочакова Мария Николаена-
руководитель волонтерского 

отряда, Джамалутдинова Дарья, гр. 
ЭЛС-12, Мосунов Данила, гр. 

ЭЛС-11, Маннанов Булат, гр. ЭЛС-
11, Кудрявцев Дмитрий, гр. ЭЛС-

11 факультет 
Электроэнергоснабжение (по 

отраслям), Михайлов Артемий, гр. 
М-11, Гаюк александр, гр. М-11, 

факультет Технологии 
деревообработки, Иванова ксения, 
гр. ТПИ-11, Кудрявцева Алѐна, гр. 

ТПИ-11 факультет Технологии 
парикмахерских услуг 

участие 

Республиканский семинар по 
подготовке к участию во 
Всероссийском конкурсе социальной 
рекламы антинаркотической 
направленности «Спасем жизнь 
вместе» 

Министерство 
молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий 

Эл 

31 января  
2020 г. очная 

Александрова Мария 
Михайловна-методист по ВР, 
студенты гр. В-21 факультета 

Информатика и вычислительная 
техника-Мичеев Кирилл, 

Максимов Илья, Изергин Кирилл, 
Мичанин Семен и ЭЛС-11 

факультет Элекроэнергоснабжение 
(по отраслям) 

участие 

Фестиваль волонтерских 
(добровольческих) отрядов города 
Йошкар-Олы «Город добрых дел» 

Министерство 
молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий 

Эл 

13 февраля 
2020 г. очная  

Кочакова Мария Николаена-
руководитель волонтерского 

отряда, Луцко Надежда, гр. М-11 
факультета технологии 

деревообработки, Мосунов Данила 

участие 
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гр. ЭЛС-11, Фидрик Николай гр. 
ЭЛС-11, факультет 

Электроэнергоснабжение (по 
отраслям), Андреева Альбина, гр. 

ТЭУ-11, факультет технологии 
эстетических услуг, Четкарѐва 
Анна, гр. ЭЛС-12 факультет 

Техносферная безопасность и 
природообустройство 

Квест  «Православная тропинка», 
посвящѐнный Дню православной 
молодежи 

Министерство 
молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий 

Эл 

15 февраля 
2020 г. очная 

Резниченко Оксана 
Васильевна- преподаватель 

колледжа, студенты гр. П-41 и БД-
11 

участие 

VIII  Национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia 

ГБПОУ  Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

17.02-
21.02. 

2020 
очная 

Директор колледжа - 
Ванюшин Анатолий Витальевич, 

заместители директора: по учебной 
работе - Арефьева Татьяна 

Борисовна, по воспитательной 
работе - Протасова Светлана 

Геннадьевна, по методической 
работе - Тонких Лариса 

Геннадьевна, Адамова Людмила 
Ильинична-заведующая 

факультета Информатика и 
вычислительная техника и 
преподаватели колледжа 

 

Встреча студентов колледжа с 
членами Центральной избирательной 
комиссии Республики Марий Эл 

ГБПОУ  Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

18 февраля 
2020 года очная 

Кропотова Елена Николаевна, 
Иванова Юлия Владимировна, 

преподаватели колледжа, студенты 
учебных групп И-21 факультета 
Информатика и вычислительная 

техника, К-41 факультета 
Технологии легкой 
промышленности 

 

Заседание республиканского учебно-
методического объединения 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций Республики Марий Эл 

Министерство 
образования и науки 

Республики Марий Эл ГБОУ 
ДПО Республики Марий Эл 

«РМЦ РК» 

19 февраля 
2020 г. очная Александрова Мария 

Михайловна – методист по ВР участие 

Встреча студентов с поэтами, 
посвященное 75-летию победы в ВОВ. 

Дворец культуры 
им.XXX-летия Победы 

20 февраля 
2020 года очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна, зам.директора по ВР, 
Бусырева Екатерина Михайловна, 
преподаватель колледжа, студенты 

учебных групп А-11, И-11, 

участие 
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факультета Информатика и 
вычислительная техника ЗЧС-11, 
ЗЧС-12 факультета Техносферная 

безопасность и 
природообустройство, ТЭУ-11, 

ТПИ-11 факультета 
Парикмахерское искусство, М-

1121 факультета Технология 
деревообработки 

Фестиваль «Зимние богатырские 
заставы 2020» 

Министерство 
молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий 

Эл 

22 февраля 
2020 г. очная 

преподаватель физической 
культуры Миронов С. Г. и 

студенты гр. ЗЧС-12 факультета 
Техносферная безопасность и 

природообустройство: Пушкарев 
Данила, Грошев Дмитрий, Рябов 

Виктор, Соловьѐв Антон, 
Филиппов Максим, Николаев 
Никита, Габдрахманов Дамир, 

Варзегов Артѐм 

участие 

Занятие Университета права на тему 
«Профилактика экстремизма и 
преступлений террористического 
характера» 

ГБПОУ  Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

27 февраля 
2020 года очная 

Просвиряков Юрий 
Евгеньевич, преподаватель 

колледжа, студенты учебных групп 
В-41, В-31 факультета 

Информатика и вычислительная 
техника, К-21, К-22, К-31 

факультета Технологии легкой 
промышленности, М-21 
факультета Технология 
деревообработки, Км-31 
факультета Экономика и 

управление, ТПИ-21, Пс-10 
факультета Парикмахерское 

искусство 

 

Заседание Республиканского 
межведомственного совета по 
профессиональной ориентации 

Министерство 
образования и науки 

Республики Марий Эл 
27 февраля 

2020 года очная 
Протасова Светлана 

Геннадьевна – заместитель 
директора по ВР 

участие 

Встреча участников дискуссионного 
клуба «Твой взгляд» 

Министерство 
молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий 

Эл 26 февраля 
2020 г. очная 

Александрова Мария 
Михайловна-методист по ВР, 

студенты группы ЭЛС-11 
факультета 

Электроэнергоснабжение (по 
отраслям): Мосунов Данила, 
Васильев Никита, Кудрявцев 

Дмитрий, Гаюк Александр, гр. М-

участие 
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11 факультет Технологии 
деревообработки 

Городской митинг, посвященный 
подвигу 6-й роты 104 гвардейского 
парашютно-десантного полка 

Министерство 
образования и науки 

Республики Марий Эл 

1 марта 
2020 года очная 

Саракеева Надежда 
Григорьевна, воспитатель 

общежития, Кириллов Владимир, 
Данилов Михаил, Ахметгалиева 

Зиля, Иванова Екатерина, 
Филиппов Максим, Лебедев 
Евгений, Андреев Николай, 

Иванов Артем, Васильев Эдуард, 
Тимофеев Данил -студенты, 
проживающие в общежитии 

колледжа. 

участие 

Совещание заместителей директоров 
по ВР ПОО по теме «Об организации 
и проведении республиканских 
мероприятий, направленных на 
социализацию и самореализацию 
молодежи и формированию здорового 
образа жизни в первом полугодии 
2020 года». 

Министерство 
молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий 

Эл 

3 марта 
2020 года очная 

Протасова Светлана 
Геннадьевна – заместитель 

директора по ВР 
участие 

Заседание Клуба выпускников 
учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
и замещающих семей на тему 
«Дополнительные гарантии детей-
сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
учреждениях среднего и высшего 
ПОО» 

ГБУ Республики Марий 
Эл «Центр психолого-

педагогической, медицинской 
и социальной помощи 

«Детство» 12 марта 
2020 года очная 

Резниченко Оксана 
Васильевна, социальный педагог, 
Трудинова Альбина Дамировна, 

гр.П-41,  Сазанова Анна 
Алексеевна, гр.К-11, Чумаров 

Александр Николаевич, гр.В-41,  
Колумбаева Людмила 

Анатольевна, гр.К-31,  Сардаев 
Максим Анатольевич, гр.Л-21, 

Семѐнова Игнатия 
Эдуардовича,гр.М-21 

участие 

День открытых дверей ГБПОУ  Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

14 марта 
2020 года очная 

Директор колледжа - 
Ванюшин Анатолий Витальевич, 

заместители директора: по учебной 
работе - Арефьева Татьяна 

Борисовна, по воспитательной 
работе - Протасова Светлана 

Геннадьевна, по методической 
работе - Тонких Лариса 

Геннадьевна, заведующие 
факультетов, классные 

руководители  
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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 56 100 

Численность 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации  

23 46 24 44,4 
 

20 35,8 

Всего 43% 
 
 

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. 85472,8 

в том числе:    
субсидии на выполнение государственного задания 

тыс. руб. 38920,0 

субсидии на иные цели тыс. руб. 11789,0 
средства от приносящей доход деятельности  тыс. руб. 34763,8 

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

тыс. руб. 1612,7 

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

тыс. руб. 655,9 

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

%  



  

 

 

 01.04.2018 
 01.04.2019  

103,4 
103,1 

 Прогнозные данные по РМЭ тыс. руб.  

       2018 г. 
 2019 г.   

24307 
26100 

Средняя заработная плата по колледжу тыс. руб.  
01.04.2018 
01.04.2019  

25138 
26900 

 
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 

15 1,3  

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

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 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 0 0  



  

 

 

здоровья с нарушениями зрения 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 0  

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

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0 0  

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

0 0  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
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 

15 1,3  

4.5.1 по очной форме обучения 15 1,5  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

1 0,1  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

1 0,1  

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

7 0,7  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

6 0,6  

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   



  

 

 

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   

 



  

 

 

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 



  

 

 

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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