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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 2020 года по 1 апреля 

2021 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: Бусырева Е.М., Данилова О.А., Мальцева 

Е.В., Ростовцева С.В.; Смородинов С.И., Иванова И.В., методист. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 
 

Организационно-

правовая форма: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Учредитель Республика Марий Эл 

Год основания 1955 

Действующий государственный аккредитационный статус 

тип профессиональная образовательная организация  

вид колледж 

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

ул. Кремлёвская, д. 22 

Директор Ванюшин Анатолий Витальевич, 

телефон 45-15-34,  

приёмная директора 45-07-36,  

факс 8(8362)45-02-34 

Заместители директора: 

по учебной работе 

по методической работе 

по воспитательной 

работе 

 

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 
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образования и подготовка кадров с учётом потребностей республиканского 

(регионального) рынка труда. 

Политика – качественное профессиональное образование. 

Видение – дифференцированный подход к процессу обучения и 

воспитания. 

Ценности – личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

Цели – результативность образовательного процесса, профессиональная 

компетентность выпускников. 

Учредителем колледжа выступает Республика Марий Эл, полномочия 

учредителя осуществляет Министерство образования и науки Республики Марий 

Эл, полномочия собственника имущества – Министерство государственного 

имущества Республики Марий Эл. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл согласно Распоряжению 

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

учреждений среднего профессионального образования». 

Образовательная деятельность ведётся на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 81 от 30 декабря 2015 г.  

и свидетельства о государственной аккредитации № 619 от 07 апреля 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». 
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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; 

− 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 началась подготовка по новым специальностям: 

− 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 

− 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

   

   

6



   

 

8 июня 2020 года студент факультета «Экономика и управление» Мосунов Данил 

принял участие в работе площадки «Занимательная экономика» в рамках Онлайн-форума 

«Создавая будущее вместе с МарГУ!». 

 

С 15 по 19 июня 2020 года студенты колледжа под руководством преподавателей 

истории Алиевой И.Е. и Кочаковой М.М. приняли участие в Открытой республиканской 

олимпиаде в онлайн-режиме по отечественной истории среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. Смирнов Евгений 

из группы И-11 показал результат 96 баллов из 100, Пушкарев Данил из группы ЗЧС-12 

набрал 84 из 100 баллов. Второе место в олимпиаде заняли Халитова Дарья, Васильева 

Марина, Галкина Мария, студентки группы ТЭУ-21. Третье место: Егошин Антон (гр. И-

21), Смирнова Александра (гр. М-41), Еноктаева Кристина (гр. М-41), Пирогова Ольга (гр. 

М-41), Мартьянова Ирина, Семенова Ольга, Столярова Анастасия, Искрицкая Анна (гр. 

ТЭУ-21). Благодарность за участие получили студенты Зонова Светлана, Веприкова Татьяна  

и Богатырева Татьяна (гр. ТЭУ-21). 
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22 июля 2020 года студентка факультета «Экономика и управление» Алиева Заира 

стала победителем Всероссийской олимпиады по дисциплине «Банковское дело», 

проводимой на портале олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» в 2019-2020 учебном году. 

Руководила работой студентки преподаватель колледжа Чиликова Тамара Ивановна. 

  

В первую неделю сентября 2020 года на базе мастерской «Сетевое и системное 

администрирование» социальные партнеры колледжа - Ассоциация программных 

разработчиков «ПС-Софт» и компания «1С-Рарус Йошкар-Ола» провела курс для 

школьников республики «Java для мобильных» в рамках проекта «Обеспечение равных 

возможностей в получении образования для учащихся сельских школ Республики Марий Эл 

посредством практико-ориентированного обучения в сфере информационных технологий» 

Фонда президентских грантов.  Техническим администратором на площадке работал 

преподаватель колледжа, заведующий мастерской Иванов Евгений Степанович. 
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С 1 сентября по 2 октября преподаватели колледжа Чулков Сергей Николаевич и 

Демакова Алина Юрьевна приняли участие в Республиканском конкурсе на лучшее изделие 

художественного творчества и народных промыслов педагогических работников 

учреждений среднего профессионального образования «Мастерами славится Россия», 

представив соответственно Декоративная доска «Маска пирата» и Украшение для волос 

«Капли дождя». Чулков С.Н. занял в конкурсе 1 место, Демакова А.Ю. заняла 3 место. 

    
 

С 3 сентября по 8 октября 2020 года в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 2 сентября 2020 г. был проведен региональный 

этап Российской национальной премии «Студент-года-2020» среди обучающихся ПОО 

Республики Марий Эл. Студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа: Лашманова 

Татьяна Николаевна и студенты-активисты волонтерского отряда «Спеши творить добро!» 
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Лебедева Юлия Алексеевна, Смирнов Евгений Алексеевич,  Пушкарев Данила Алексеевич, 

Засухина Татьяна Евгеньевна, Полушина Алина Эдуардовна приняли участие в данном 

конкурсе.  Волнтерский отряд колледжа «Спеши творить добро» под руководством Кочаковой 

Марии Николаевны в номинации «Добровольческие объединения года» заняли второе место, 

Лашманова Татьяна Николаевна под руководством Леухиной Татьяной Ивановны в 

номинации «Профессионал года» - второе место (Приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 9 октября 2020 г. .№721). 

 

Студенты факультета «Информатика и вычислительная техника» Смышляев Илья и 

Алатырев Александр приняли участие в V Отраслевом чемпионате профессионального 

мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills – «AtomSkills-2020» в 

компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

 

С 11 по 18 сентября 2020 года студент факультета «Информатика и вычислительная 

техника» Смышляев Илья принял участие соревнованиях по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование» в рамках финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 Подготовкой участника руководил преподаватель Иванов Евгений Степанович. 

Техническим администратором на площадке работал преподаватель Романов Егор Петрович. 
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Конкурсное задание по компетенции «Сетевое и системное администрирование» на 

финале национального чемпионата содержало множество задач, основанных на опыте 

реальной эксплуатации информационных систем в сфере интеграции и аутсорсинга 

корпоративных вычислительных сетей. В течение двух дней участники нацфинала выполняли 

комплексное задание по пуско-наладке инфраструктуры на основе операционной системы 

семейства Linux, операционной системы семейства Windows, телекоммуникационного 

оборудования. На выполнение задания отводилось 10 часов (по 5 часов в каждый 

соревновательный день). 

Главной задачей финалистов являлось получение работоспособной информационной системы. 
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Илья - активный участник движения Ворлдскиллс Россия, дважды участвовал в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы», в 2019 году - по компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», а 2020 году стал победителем 

регионального чемпионата по компетенции «Сетевое и системное администрирование». В 

июле 2019 года Илья принял участие в Молодежном форуме для участников движения 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в г. Великий Новгород. А в 2020 году - 

вошел в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование». 

Во время финала национального чемпионата в республику пришла отличная новость: 

студент Йошкар-Олинского технологического колледжа Смышляев Илья вошел в 

расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование», успешно пройдя в августе 2020 года квалификационный 

отбор. 

По результатам Чемпионата Илья Смышляев завоевал Медальон за профессионализм, 

набрав в сумме за выполненные задания 706 баллов. 

 

В сентябре 2020 года стартовала серия практических мероприятий в рамках Проекта по 

ранней профориентации «Билет в будущее» на базе мастерских колледжа.  

 

Открыл новый формат профориентационной работы преподаватель факультета 

«Информатика и вычислительная техника» Пинешкин Юрий Сергеевич. 18 сентября 2020 года 

состоялась профессиональная Мини-проба try-a-skill по компетенции «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений» в онлайн-формате. В рамках данной 
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пробы предлагалось настроить рабочие функции компьютерной игры. Участие принял 

школьник из Республики Чувашия. 

  

 

 

22 сентября 2020 года в рамках Проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» 

состоялись профессиональные пробы начинающего уровня по компетенциям «ИТ-решения 

для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"», «Банковское дело», «3D Моделирование для 

компьютерных игр, Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Сетевое 

и системное администрирование», «Разработка мобильных приложений», «Графический 

дизайн». В рамках данных проб предлагалось разработать принт для футболки (наставник – 

Ахматов О.Н.); построить информационную систему для внесения, хранения и извлечения 

информации, которая позволит автоматизировать работу персонала организации (наставник – 

Иванов Е.С.); собрать компьютер и подключить его к домашней сети (наставник – Романов 

Е.П.); разработать игру в жанре гипер-казуальных игр (наставник – Пинешкин Ю.С.); создать 

трехмерную модель игрового объекта – корабельной бочки с порохом для игры в жанре 

средневекового фентези (наставник – Пинешкин Ю.С.); разработать мобильное приложение 

согласно представленному макету (наставник – Колесников Е.И.). В мероприятиях приняли 

участие 6 школьников Республики Марий Эл. 
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С 24 сентября по декабрь 2020 года Команда ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» в 

составе  студентов группы Л-21 Москвина Данилы, группы КМ-21 Золотовой Юлии и 

Окуневой Карины, под руководством преподавателя Ивановой А.А., приняла участие во 

Всероссийском молодёжном Кубе по менеджменту «Управляй!». 

 

23-24 сентября 2020 года преподаватели и администрация колледжа приняли участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы инклюзивного образования на 

современном этапе», организованной Министерством просвещения Российской Федерации, 

Федеральным методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования, Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики и ГАПОУ Чувашской 

Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики. Протасова Светлана Геннадьевна, 

заместитель директора по воспитательной работе, выступила с докладом на тему 

«Библиотечно-информационный центр как ресурс дистанционного образования лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Опыт ГБПОУ Республики Марий 

Эл «ЙОТК». Смородинов Сергей Иванович, преподаватель, выступил с докладом 

«Профориентация и дополнительное профессиональное образование школьников с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на базе профессиональной 

образовательной организации». 
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25-26 сентября 2020 года преподаватель колледжа Козлова Тамара Алексеевна приняла 

участие в Финале III Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс «Навыки 

мудрых» для россиян в возрасте 50-ти лет и старше, организованном Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в дистанционно-очном формате. По результатам 

Чемпионата Тамара Алексеевна завоевала Медальон за профессионализм, набрав  в сумме за 

выполненные задания 702 балла. 
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28 сентября 2020 года на базе мастерских ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» стартовали тренировочные сборы участников IV 

Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл 2020 года. 

Занятия с экспертами посещают студенты колледже и школ республики.  
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29 сентября 2020 года на базе мастерской колледжа «Программные решения для 

бизнеса» в рамках Проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» состоялась 

профессиональная проба продвинутого уровня по компетенции «Банковское дело», наставник 

– Данилова О.А. В рамках данной пробы было предложено оказать консультацию и открыть 

банковский счет. В мероприятиях приняли участие 2 школьника Республики Марий Эл (г. 

Волжск и г. Йошкар-Ола). 
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С сентября 2020 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

проводятся занятия с обучающимися «Лицей Бауманский». Преподаватели колледжа готовят 

ребят к участию в чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Дизайн 

персонажей/Анимация», который будет проводиться 23 октября 2020 года. Благодаря 

реализации Национального проекта «Образование» обновленная учебно-материальная база 

колледжа позволяет готовить школьников и студентов к различным конкурсам 

профессионального мастерства. 
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2 октября 2020 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

проводилось торжественное онлайн-мероприятие, посвященное 80-летию системы 

профтехобразования. Мы обеспечили интернет-трансляцию на всю Республику Марий Эл. 

Грамотами, дипломами и медальонами награждены преподаватели и студенты ЙОТК. 

 

 

 

В выпуске номер 1 (5), октябрь 2020 года журнала «Образование в Марий Эл» 

опубликована статья о Йошкар-Олинском технологическом колледже «Сохраняя традиции, 

приумножая достижения». 
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В октябре 2020 года возобновились выездные тренировочные занятия  с участниками 

IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл из числа 

школьников - воспитанников Семеновской школы-интерната. Эксперты Березина Н.Л., 

Данилолва О.А. и Демакова А.Ю. отрабатывают с участниками все этапы конкурсного 

задания по компетенциям «Экономика и бухгалтерский учет»,   «Визаж» и «Парикмахерское 

искусство». 
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С 6 октября 2020 года на базе мастерских колледжа продолжились тренировочные 

занятия с участниками IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики 

Марий Эл из числа школьников – воспитанников Савинской школы-интерната и Бауманского 

лицея. Эксперты Черных В.В. и Моторкин Е.В. отрабатывают с участниками этапы 

конкурсного задания по компетенции «Робототехника».  
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9 и 13 октября 2020 года студенты колледжа приняли онлайн-участие в XXVII 

республиканском фестивале студенческого творчества «Фестос-2020».  Магазов Арсэн 

Фанилевич достойно представил проект «Бросок  + физика = трехочковый» в секции 

«Техника, технология, творчество», под руководством Александровой Марии Михайловны. 

Роженцов Никита Александрович с проектом «Виртуальный рай или добровольное рабство», 

под руководством преподавателя Алиевой Ирины Евгеньевны, занял в секции «Проблемы 

современного мира и их решение» 1 место.  
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15 октября 2020 года коллектив Йошкар-Олинского технологического колледжа 

организовал на своей базе площадку проведения VIII отчетно-выборной конференции 

ветеранов организаций профессионального образования Республики Марий Эл. 
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С 21 по 23 октября 2020 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» состоялись соревнования IV регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл по десяти компетенциям:  

в категории «школьники»: 

− «Робототехника», 

− «Экономика и бухгалтерский учет», 

− «Визаж», 

− «Парикмахерское искусство», 

− «Дизайн персонажей/Анимация»; 

в категории «студенты»: 

− «Сборка-разборка электронного оборудования»,  

− «Предпринимательство», 

− «Сетевое и системное администрирование», 

− «Администрирование баз данных»; 

в категориях «специалисты»: 

− «Изобразительное искусство». 

Цель Чемпионата – содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья на рынке труда. Победители принимают участие в Национальном чемпионате. 

В Чемпионате в качестве конкурсантов приняли участие 60 человек, в составе 

экспертной группы - 42 человека.   

Церемонии открытия состоялись непосредственно на конкурсных площадках колледжа.   

Состав организаций-участниц чемпионата по данным компетенциям на базе Йошкар-

Олинского технологического колледжа обширен. Это муниципальные общеобразовательные, 

республиканские, специальные общеобразовательные учреждения, профессиональные 
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образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, 

общественные организации инвалидов: 

− ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж», 

− ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 

техникум», 

− ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный 

техникум», 

− Высший колледж «Политехник» Поволжского государственного 

технологического университета, 

− Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Лицей Бауманский», 

− ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат», 

−  ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»,   

− МАОУ «Медведевская гимназия», 

− Региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики 

Марий Эл, 

− РООИ «Отражение мира» РМЭ. 

Функции Главных экспертов на площадках выполнили обученные в Национальном 

центре «Абилимпикс» преподаватели ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»: Иванов 

Евгений Степанович (2 компетенции), Данилова Оксана Анатольевна (2 компетенции), 

Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, Смородинов Сергей Иванович, Пинешкин Юрий 

Сергеевич (2 компетенции), Березина Наталья Леонидовна и сертифицированный эксперт из г. 

Москвы Дебольская Юлия Михайловна. 

Оценивали работу конкурсантов эксперты от образовательных организаций и Йошкар-

Олинского технологического колледжа: Романов Егор Петрович (2 компетенции), Фоминых 

Наталья Владимировна, Черных Вероника Валерьевна (2 компетенции), Носова Анжелика 

Николаевна, Чиликова Тамара Ивановна (2 компетенции), Крупин Вячеслав Васильевич (2 

компетенции), Козлова Тамара Алексеевна (2 компетенции), Иванова Алена Алексеевна, 

Каштанова Галина Евгеньевна, Демакова Алина Юрьевна (2 компетенции), Березина Наталья 

Леонидовна, Дождикова Елена Гафуровна, Новикова Наталья Сергеевна, Кропотова Елена 

Николаевна, Колесников Евгений Иванович, Тонких Лариса Геннадьевна (2 компетенции), 

студент колледжа Смышляев Илья Андреевич. 

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 была проведена работа по подготовке участников к чемпионату: 

выездные занятия с учащимися школ города и республики, работа со студентами в формате 

тренингов на базе мастерских колледжа. Преподаватели колледжа провели тренировочные 

сборы для экспертов и со всеми участниками. 

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

бронзовых.  

Успешно приняли участие в Чемпионате и стали победителями:  
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Сафьянников Даниил Игоревич, студент Высший колледж «Политехник» Поволжского 

государственного технологического университета  (1 место в компетенции «Сборка-разборка 

электронного оборудования»),  

  

  

Петрова Елена Андреевна, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» (1 место в компетенции «Робототехника»); 
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Самойлова Полина Андреевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 

школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (1 место в компетенции «Экономика и 

бухгалтерский учет»), 
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Никитина Вера Вадимовна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный техникум» (1 место в компетенции «Изобразительное искусство» в категории 

«студенты»),  

 

  

Ведесова Дарья Игоревна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» (1 место в компетенции «Предпринимательство»),  
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Максимов Кирилл Александрович, студент Высший колледж «Политехник» 

Поволжского государственного технологического университета  (1 место в компетенции 

«Сетевое и системное администрирование»),  

  

  

Елькина Екатерина Александровна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 

«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (1 место в компетенции 

«Визаж»),  
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Кузьмина Алина Эдуардовна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 

школа-интернат для слабослышащих и глухих детей»  (1 место в компетенции 

«Парикмахерское искусство»),  

  

  

  

Левченкова Анна Алексеевна, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» (1 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),  
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Федорова Ольга Владимировна (1 место в компетенции «Изобразительное искусство» в 

категории «специалисты»),  

Бессонова Валерия Дмитриевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» (1 место в компетенции «Администрирование баз 

данных»). 
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Призерами Чемпионата, заняв вторые места стали: 

Мочалов Петр Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» (2 место в компетенции «Сборка-разборка электронного 

оборудования»),  

Сусам Али, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат» (2 

место в компетенции «Робототехника»); 

Леванова Татьяна Николаевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 

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

бухгалтерский учет»), 

Бессонова Валерия Дмитриевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Изобразительное искусство» в 

категории «студенты»),  

Иванова Людмила Олеговна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Предпринимательство»),  

Глазырин Никита Викторович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Сетевое и системное 

администрирование»),  

Леванова  Татьяна Николаевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 

«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (2 место в компетенции 

«Визаж»),  

Соловьева Анастасия Валерьевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 

«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей»  (2 место в компетенции 

«Парикмахерское искусство»),  

Черных Андрей Вадимович, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» (2 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),  

Гаврилов Александр Владимирович, представитель Всероссийского общества инвалидов 

(2 место в компетенции «Изобразительное искусство» в категории «специалисты»),  

Гибатов Данис Тахирович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» (2 место в компетенции «Администрирование баз данных»). 

Призерами Чемпионата, заняв третьи места стали: 

Анисимов Дмитрий Андреевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» (3 место в компетенции «Сборка-разборка электронного 

оборудования»),  

Репина Наталья Олеговна, обучающаяся МАОУ «Медведевская гимназия» (3 место в 

компетенции «Робототехника»); 

Домрачев Дмитрий Сергеевич, обучающийся МАОУ «Медведевская гимназия» (3 место 

в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»), 
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Коротков Игнатий Александрович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Изобразительное искусство» в 

категории «студенты»),  

Васильев Денис Владимирович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Предпринимательство»),  

Нехорошков Егор Вячеславович, студент Высший колледж «Политехник» Поволжского 

государственного технологического университета  (3 место в компетенции «Сетевое и 

системное администрирование»),  

Терехина Вера Николаевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская 

школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (3 место в компетенции «Визаж»),  

Елькина Екатерина Александровна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 

«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей»  (3 место в компетенции 

«Парикмахерское искусство»),  

Ортин Илья Александрович, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» (3 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),  

Коротков Николай Владимирович, представитель Всероссийского общества инвалидов 

(3 место в компетенции «Изобразительное искусство» в категории «специалисты»),  

Егоров Марк Анатольевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» (3 место в компетенции «Администрирование баз данных»). 

Сопровождение чемпионата осуществлялось 8 волонтерами колледжа, прошедшими 

специальное обучение, и 10 добровольцами. 5 добровольцев работали операторами на 

площадках. Работой волонтеров руководили Протасова Светлана Геннадьевна, Кочакова 

Мария Николаевна и Александрова Мария Михайловна. 

Преподаватели, проводящие развлекательную программу «Все обо  всем!»: Волжанина 

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

Оксана Васильевна, Протасова Светлана Геннадьевна, Александрова Мария Михайловна. 

Преподаватели, помогающие в организации фото и видеосъемки: Яранцев Николай 

Сергеевич, Александрова Мария Михайловна. 

Преподаватель, работающий с волонтерами: Кочакова Мария Николаевна. 

10 студентов-волонтеров помогали в организации питания участников и экспертов 

чемпионата, их работу организовали преподаватели Ростовцева Светлана Васильевна и 

Бусырева Екатерина Михайловна 

В церемонии закрытия приняли участие представители: ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» 

(Генеральный директор Шемчук Денис Юрьевич). 

В рамках культурной программы для участников чемпионата были реализованы 

следующие мероприятия:  

- онлайн-лекция  «О мерах поддержки начинающих предпринимателей», лектор - 

Шестоперов Алексей Михайлович,  руководитель Дирекции организации правовой поддержки 

субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» г. Москва; 

- Развлекательная программа для участников Чемпионата «Все обо всем»; 

- Интерактив для участников Чемпионата «Do you speak english?». 

Партнерами регионального чемпионата стали организации и предприятия: компания 

Макеева «М. Косметик», Финансовая корпорация «Банк «Открытие», Ассоциация 

разработчиков программного обеспечения «ПС Софт», ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола», ООО 

«Автограф». Партнеры предоставили: канцелярские товары (блокноты, ручки), подарочные 

наборы с косметикой и сладкие подарки. 

Чемпионат содействует развитию профессиональной инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья на рынке труда. 

27 октября 2020 года в рамках Проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» 

состоялись профессиональные пробы продвинутого уровня по компетенциям «3D 

Моделирование для компьютерных игр», «Сетевое и системное администрирование» и 

«Эстетическая косметология».  
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В рамках данных проб предлагалось: 

- разработать проект ЗД дома (наставник – Пинешкин Ю.С.),  

 

 

- подключить компьютер к домашней сети и настроить операционную систему 

(наставник – Романов Е.П.);  
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- выполнить коллекция из пяти типс с дизайном ногтей (наставник - Новикова Н.С.). 

В мероприятиях приняли участие 8 школьников Республики Марий Эл. 

 

  

С 26 по 28 октября 2020 года в Йошкар-олинском технологическом колледже состоялся 

демонстрационный экзамен в форме промежуточной аттестации по компетенции  «Банковское 

дело» на площадке мастерской «Программные решения для бизнеса». 
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В экспертную группу демонстрационного экзамена вошли: 

Главный эксперт – Данилова Оксана Анатольевна; 

линейные эксперты:  

- Богданова Елена Владимировна, ведущий специалист ОА ДОБ Филиала 

Газпромбанка (АО), 

- Курочкина Надежда Валерьевна, старший преподаватель Института цифровых 

технологий ФГБОУ ВО Марийского государственного университета, 

- Носова Анжелика Николаевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО Поволжского 

государственного технологического университета.  

Функции технического эксперта выполняет преподаватель колледжа  –  Евгений 

Степанович Иванов. 

  

В течение трех дней студенты продемонстрировали свои знания экспертной группе: 

презентовали банковский продукт, консультировали клиентов по организации кредитной 

работы банка.   

  

В октябре 2020 года преподаватель колледжа Фоминых Наталья Владимировна 

приняла участие в Республиканском конкурсе «Лучшее внеклассное мероприятие», 
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представив Методическую разработку открытого классного часа по специальности 350203 

Технология деревообработки на тему «Физкультура как основа становления специалиста по 

деревообработке». Помощь в проведении мероприятия оказал преподаватель физической 

культуры Миронов Алексей Геннадьевич. 

  

С октября по декабрь 2020 года преподаватели колледжа Попова Валентина Ивановна, 

Гонцаревич Елена Александровна, Бусырева Екатерина Михайловна, Иванова Алёна 

Алексеевна, Пинешкин Юрий Сергеевич  и Демакова Алина Юрьевна приняли участие в 

курсах повышения квалификации по программам повышения квалификации управленческих 

команд, преподавателей и мастеров производственного обучения организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, по развитию языковых компетенций. 
Координатором от команды выступала методист факультета заочного и дистанционного 

обучения и преподаватель английского языка Волжанина Вера Юрьевна. 

С 19 по 24 октября 2020 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» принял участие в проведении Недели ИТ в Республике Марий Эл. 

Программа мероприятий Недели ИТ в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» включала следующие мероприятия: 

19.10.2020 г. – Круглый стол для студентов 1-го курса факультета Информатика и 

вычислительная техника «IT – твой выбор!»; 

20.10.2020 г. – Открытый бинарный урок по дисциплинам математика и информатика 

«Преобразование графиков тригонометрических функций. Графическое решение 

тригонометрических уравнений средствами табличного процессора Excel»; 

21.10.2020 г. – Урок ранней профориентации. Мастер-класс преподавателя Пинешкина 

Ю.С. «Технология создания игрового персонажа. Свет и тень»; 

22.10.2020 г. – Интеллектуально-развлекательная программа для студентов 3 курсов «А 

вам слабо?»; 

23.10.2020 г. – Конкурс презентаций (защита творческих работ) «IT-технологии в 

жизни»; 

24.10.2020 г. – Классные часы «Место государства и гражданина России в современном 

Интернет-пространстве: государственные услуги и электронное правительство»; 

24.10.2020 г. – Классный час. Диспут «Моё отношение к компьютерным играм»; 

23.10.2020 г. – Квест (для студентов 2 курса) «Знатоки информатики»; 

24.10.2020 г. – Выпуск стенгазеты «Итоги Недели ИТ в колледже». 

20 октября 2020 года преподаватели колледжа Иванова Ирина Валерьевна, Кропотова 

Елена Николаевна, Черных Вероника Валерьевна, Пинешкин Юрий Сергеевич, Колесников 

Евгений Иванович и Романов Егор Петрович приняли участие в заседании республиканского 

учебно-методического объединения преподавателей математических и естественнонаучных 

дисциплин (математика, информатика, физика, химия, биология, география, экология) по теме 

«Активизация познавательного интереса обучающихся на учебных занятиях» в online-формате 

на платформе imind.  
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Преподаватели Иванова И.В., Кропотова Е.Н. на базе мастерской «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»» провели в рамках мероприятия открытый 

бинарный урок по математике и информатике «Преобразование графиков 

тригонометрических функций» в группе БД-11.  

  

  

29 октября 2020 года преподаватели колледжа Волжанина Вера Юрьевна и Миронова 

Ольга Владимировна провели открытое мероприятие по дисциплинам ОГСЭ 03. Иностранный 

язык и ОГСЭ 04. Иностранный язык в профессиональной деятельности  Университет 

культуры «Young profeshionals» в группах Км-31, Л-31 специальностей 38.02.07, 38.02.03. 

  

  

В ноябре 2020 года руководитель театрального кружка Ипулаева Лариса Игоревна 
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подготовила агитбригаду колледжа (Пушкарев Данила Алексеевич (гр. ЗЧС-22), Полушина 

Алина Эдуардовна (гр. ТЭУ-11), Орехова Анита Алексеевна (гр. ЗЧС-12), Вершинина 

Анастасия Витальевна (гр. ЭЛС-11)) для участия в VII Республиканском заочном конкурсе 

видео визиток «Мы за здоровый образ жизни» в рамках республиканской антинаркотической 

акции «Бей в набат». 

 

4 ноября 2020 года студенты колледжа приняли участие в  Республиканском творческом 

фестивале «Марий Эл-земля талантов», посвященном 100-летию Республики Марий Эл и 80-

летию профессионального образования. Студентка группы БД-11 специальности «Банковское 

дело» Рыбакова Екатерина Владимировна заняла I место в номинации «Художественное 

слово». Малышева Кристина получила Благодарственное письмо за активное творческое 

участие в Фестивале. 

                                   

 

4 ноября 2020 года в рамках Этнофорума «Наш дом: Марий Эл – Россия» состоялся 

Республиканский творческий конкурс по направлению «Музыкально-поэтическое 

творчество», в котором 14 студентов волонтерского отряда под руководством Кочаковой 

Марии Михайловны приняли участие и стали финалистами второго этапа. Полушина Алина 

Эдуардовна (гр. ТЭУ-11), Смирнов Евгений Алексеевич (гр. И-21), Лебедева Юлия 

Алексеевна (гр. ТЭУ-31), Витюкова Юлия Андреевна (гр. БД-11), Демчук  Ксения 

Константиновна (гр. Км-21), Стрельников Иван Алексеевич (гр. Км-21), Проценко Александра 

Игоревна (гр. Л-31), Царегородцев Роман Дмитриевич (гр. КМ-31), Засухина Татьяна 

Евгеньевна (гр. БД-11), Иванова Ксения Константиновна (гр. ТПИ-21), Тихонова Татьяна 

Анатольевна (гр. Км-21), Рыболова Ирина Валерьевна (гр. КМ-21), Волков Илья 

Александрович (гр. С-11), Роженцова Юлия Сергеевна (гр. Бд-12). 
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13 ноября 2020 года преподаватели факультета «Информатика и вычислительная 

техника» Черных Вероника Валерьевна и Колесников Евгений Иванович провели открытый 

мастер-класс по теме «Инновации в будущей профессиональной деятельности (на примере 

робота EV3)».  Студенты, посещающие кружок «Робототехника», приняли участие в мастер-

классе и попробовали свои силы в сборке робота. 
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25-27 ноября 2020 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» провел юбилейный V Межрегиональный открытый чемпионат по 

парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» среди студентов, мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций, юниоров, 

работников салонов, студий, парикмахерских, ателье и творческой молодежи. Учредителем 

Чемпионата является Министерство образования и науки Республики Марий Эл. 

Инициатором проведения такого Чемпионата выступил ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж» при поддержке Международного фестиваля 

красоты «Невские берега» г. Санкт-Петербург.  

Чемпионат призван способствовать формированию профессиональных компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии «Парикмахер», 

специальностей «Технология парикмахерского искусства», «Технология эстетических услуг», 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», определению качества 

профессиональной подготовки молодых специалистов, развитию самостоятельности и 

инициативы парикмахеров и творческой молодежи, популяризации профессии парикмахера, 

визажиста, стилиста, модельера, технолога-конструктора швейных изделий. 

В состав жюри Чемпионата вошли представители профессионального сообщества, 

высококвалифицированные работодатели отрасли: Пуртова Марина Валерьевна, победитель  

Республиканских и городских профессиональных конкурсов, двукратный Победитель 

Открытого чемпионата по парикмахерскому искусству на Кубок Поволжья г. Казань, участник 

Международных Олимпийских соревнований по парикмахерскому искусству, нейл дизайну и 

Декоративной косметики  г. Санкт-Петербург, действующий технолог-эксперт компании 

«Эстель Professional», сертифицированный тренер от кутюр и Березина Наталья Леонидовна, 

преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», 

эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Председателем жюри 

Чемпионата является международный судья Фестиваля «Невские берега», в этот раз это 

Ускова Татьяна Александровна, мастер-модельер международного класса, многократный 
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победитель региональных конкурсов, дипломант Открытого чемпионата Европы, победитель 

чемпионатов на Кубок России. 

 

В юбилейном Чемпионате приняли участие следующие категории:  

- «Студенты» – обучающиеся средних профессиональных образовательных 

организаций;  

- «Учащиеся» общеобразовательных организаций;  

- «Мастера» – мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, мастера салонов, студий красоты, парикмахерских и ателье со 

стажем более 2-х лет. 

Предлагалось участие в 10 номинациях для женских и мужских парикмахеров, 

визажистов, а также технологов-конструкторов швейных изделий: 

- Фото фантазийного образа с постижем «Этника»; 

- Фото модной женской стрижки с укладкой; 

- Фото модной мужской стрижки с укладкой; 

- Фото прически для новобрачной на длинных волосах с плетением и авторским 

украшением; 

- Фото полного модного мужского образа (номинация для модельеров, парикмахеров, 

визажистов); 

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

визажистов); 

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

визажистов); 

- Фото боди-арта «Экология»; 

- Конкурс для школьников «Я – стилист будущего» (номинация  

для обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций; предлагалась 

профессиональная проба – выполнение конкурсной парикмахерской работы на модели и ее 

фотографирование); 

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

авторским названием). 

Для участия в Чемпионате подали заявки 64 участника из 8-ми регионов Поволжья – 

Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики Чувашия, Республики Удмуртия, 

Республики Мордовия, Самарской области, Нижегородской области, Пермского края.  

В номинации «Фото фантазийного образа с постижем «Этника»: 

в категории «Мастера» победителем признана Егорова Светлана Григорьевна (ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий» г. Йошкар-Ола), 

II место – Сологуб Светлана Михайловна (ГБПОУ Самарской области «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна»), 

III место – Вильданова Нина Ивановна (ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский 

экономико-технологический колледж»); 

в категории «Студенты» победителем признана Кушакова Полина Валерьевна (АПОУ 

Удмуртской Республики «Экономико-технологический колледж» г. Ижевск), 

II место заняла Кудряшова Каролина Ивановна (ГБПОУ Республики Мордовия 
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«Саранский политехнический техникум»), 

III место – Волкова Анастасия Вячеславовна (ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

политехнический техникум»), 

IV место – Ковшова Инна Михайловна (ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

политехнический техникум»). 
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В номинации «Фото модной женской стрижки с укладкой»: 

жюри не присудило I и II место в категории «Мастера», 

III место в категории «Мастера» разделили Исаева Екатерина Андреевна и Демина 

Елена Андреевна (ГАПОУ Республики Татарстан «Чистопольский многопрофильный 

колледж»); 

в категории «Студенты» Победителем признана Гильманова Анастасия Салаватовна 

(АПОУ Удмуртской Республики «Экономико-технологический колледж» г. Ижевск), 

II место заняла Иванова Мария Сергеевна (ГБПОУ Самарской области «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна»), 

III место – Долганова Валентина Евгеньевна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Новочебоксарский политехнический техникум»). 

   

 

 

 

В номинации «Фото модной мужской стрижки с укладкой»: 

в категории «Мастера» победителем стала Свешникова Наталья Вячеславовна (ГАПОУ 

Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж»), 

II место – Демина Елена Андреевна (ГАПОУ Республики Татарстан «Чистопольский 

многопрофильный колледж»), 

III место – Исаева Екатерина Андреевна (ГАПОУ Республики Татарстан 

«Чистопольский многопрофильный колледж»); 

в категории «Студенты» победителем признана Архипова Анна Алексеевна (ГАПОУ 

Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум»), 

II место – Алексеева Анна Дмитриевна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»), 

III место – Чупина Елизавета Геннадьевна (АПОУ Удмуртской Республики 

«Экономико-технологический колледж» г. Ижевск), 

IV место жюри присудило Крюковой Наталье Ивановне (ГБПОУ Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»). 
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В номинации «Фото прически для новобрачной на длинных волосах с плетением и 

авторским украшением»: 

лучшей в категории «Студенты» признана работа Митиркиной Ирины Сергеевны 

(ГБПОУ Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна»), 

II место – Сидорова Анастасия Сергеевна (ГБПОУ Самарской области «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна»), 

III место – Константинова Анастасия Александровна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Новочебоксарский политехнический техникум»), 

IV место – Кремнева Светлана Николаевна (ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

политехнический техникум»), 

V место разделили Долгорукова Анастасия Юрьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий») и Топаева Анастасия Алексеевна 

(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»). 
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В номинации «Фото полного модного мужского образа»: 

 победителем в категории «Студенты» стала Иванова Элина Анатольевна (ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»), 

II место – Кудряшова Каролина Ивановна (ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

политехнический техникум»), 

III место – Солдатова Дарья Алексеевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж»). 

   

В номинации «Фото полного модного женского образа»: 
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в категории «Мастера» I место не определено, 

II место – Демакова Алина Юрьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж»); 

в категории «Студенты» победителем признана Иванова Элина Анатольевна (ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»), 

II место – Чернова Ирина Александровна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»), 

III место – Мехоношина Анастасия Васильевна (ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

профессионально-педагогический колледж» г. Кудымкар, Пермский край), 

IV место разделили Ефимова Александра Андреевна ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж») и Свечникова Татьяна Юрьевна 

(ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»), 

V место – Андреева Карина Сергеевна (ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

политехнический техникум»); 

в категории «Учащиеся» – I, II место не определено, 

III место – Ефремова Елизавета Юрьевна (ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж»). 
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В номинации «Фото полного модного детского образа»: 

отмечен дипломом I степени в категории «Студенты» детский образ Власовой Анастасии 

Александровны (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий»), 

II место заняла Алмакаева Елена Юрьевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных технологий»), 

III место – Шавкуненко Оксана Алексеевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский техникум сервисных технологий»). 

  
 

В номинации «Фото боди-арта «Экология»: 

дипломом I степени в категории «Студенты» отмечен образ Паникарского Ивана 

Владимировича (ГБПОУ Самарской области «Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна»), 

II место заняла Лебедева Юлия Алексеевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж»), 

III место – Ямбаршева Алина Николаевна (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж»). 
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В командном конкурсе «Красота спасет мир. Профессия в кадре» (фото о профессии с 

авторским названием)» победителем стала Бессонова Валерия Дмитриевна (ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»), 

II место не определено, 

III место разделили Кузикова Карина Сергеевна (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж») и Демакова Алина Юрьевна (ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»). 
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В номинации «Я – стилист будущего» заявок подано не было. 

В дополнительной номинации «Дебют-2020» «За легкость и оригинальность образа» в 

этом году отмечена Новосельцева Дарья Александровна (ГБПОУ Нижегородской области 

«Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»). 
Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по обмену 

профессиональным опытом и развития профессионального конкурсного движения. 
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27 ноября 2020 года ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» провел Межрегиональный конкурс «Создание образа по 

источнику творчества» среди обучающихся образовательных организаций и творческой 

молодежи. Учредителем Чемпионата является Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл. 

В состав жюри Чемпионата вошли представители профессионального сообщества, 

высококвалифицированные работодатели отрасли: Соловьева Надежда Ильинична – 

региональный представитель конкурса «Золотая игла России» под патронажем Вячеслава 

Михайловича Зайцева, Максимова Зинаида Юрьевна – старший преподаватель кафедры 

теории и методики технологии и профессионального образования, ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» педагогический институт. Председателем жюри конкурса 

является Лазуткайте Дана Ричардовна – руководитель и конструктор-модельер салона – ателье 

«Прима-Донна». 

Общее руководство организацией Конкурса осуществляли Мальцева Е.В., Козлова 

Т.А., Перминова-Смоленцова Н.С.  
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Предлагалось участие в 4 номинациях: 

- Создание образа по мотивам сказок и мифов; 

- Создание образа по мотивам творчества известных дизайнеров; 

- Создание образа в этническом стиле; 

- Создание мини коллекции. 

Конкурсная работа состояла из презентации, в которой рассказывалось, как создавался 

образ и видео с дефиле, где был представлен сам образ. 

В номинации «Создание образа по мотивам сказок и мифов» Победителем признана 

Андреева Дарья Евгеньевна – ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

название образа «Морская Медуза-Горгона». 

II место – Санникова Елизавета Сергеевна, ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж», название образа «Малефисента». 

III место – Телятьева Елизавета Ивановна, ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», название образа «Призрак Корабля»; 

Гурьянова Светлана Викторовна, ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», название образа «Аленький цветочек».   

В номинации «Создание образа по мотивам творчества известных дизайнеров» жюри 

не присудило I место; 

II место – Лашманова Татьяна Николаевна, ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж», название образа «Цветочный танец»; 

III место разделили: 

–  Егорова Ксения Игоревна, ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

техникум сервисных технологий»; 

–   Яндемерова Анна Юрьевна, ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар – Олинский 

технологический колледж», название образа «Павловский платок». 

В номинации «Создание образа в этническом стиле» жюри не присудило I место; 
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II место – Сивакова Нина, ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж», название образа «Женский турецкий костюм»; 

III место разделили: 

–  Мамаева Екатерина Сергеевна, ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», название образа «It’s Mariyka (Марийка)»; 

–  Воронцова Карина Владиславовна, МБОУ «Новоторьяльская СОШ», название образа 

«Марийский народный костюм». 

В номинации «Создание мини коллекции»: 

I место – Амирова Эльмира Рушановна, Жадаева Анастасия Алексеевна и Якунина 

Дарья Алексеевна, ГАПОУ Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта, 

строительства и сервиса», мини коллекция «Морской бриз»; 

II место: 

– Зыкова Наталия Александровна, ГАПОУ Чувашской Республики «Алатырский 

технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, мини коллекция «Сундучок бабушки Агнии»; 

– Белова Анастасия Дмитриевна и Заболотная Арина Александровна, ГАПОУ 

«Казанский торгово-экономический техникум», мини коллекция «Шурале»; 

– Тойшева Мария Руслановна, ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

техникум сервисных технологий», мини коллекция «Остановите время»; 

III место –  Чепакова Мария Витальевна, ГБПОУ Республики Марий Эл «Аграрно-

строительный техникум», мини коллекция «Школьная пора (выпускной)». 
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VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс - 2020» прошел с 23 по 29 ноября 

2020 года.  

Конкурс впервые проводился в очно-дистанционном формате. Главные эксперты, 

находясь в Москве, в режиме реального времени следили за ходом соревнований и оценивали 

работы конкурсантов удаленно с помощью средств визуального контроля. Участие в нем 

приняли более 2 000 человек из 83 регионов страны. Соревновались они по 77 компетенциям 

на площадках образовательных организаций в трех категориях: школьники, студенты и 

специалисты.  

На базе мастерских ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», оборудованных в рамках 

реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование», в очном формате, но без зрителей, Республику Марий Эл на чемпионате 

представляли 10 участников:  

- специалист в компетенции «Изобразительное искусство»; 

- студенты: «Предпринимательство», «Изобразительное искусство», «Сетевое и 

системное администрирование». «Администрирование баз данных», «Сборка-разборка 

электронного оборудования»; 

- школьники: «Экономика и бухгалтерский учет», «Робототехника», «Дизайн 

персонажей/Анимация», «Парикмахерское искусств»; в компетенции «Визаж» участники 

автоматически признаны призерами. 

23 ноября состоялись соревнования по компетенции «Изобразительное искусство» в 

категории «Студенты». Участник – Никитина Вера Вадимовна (студент ГБПОУ Республики 

Марий Эл «СПТ»). Эксперты площадки: Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, 

Пинешкин Юрий Сергеевич. 

 

 

24 ноября состоялись соревнования по компетенциям:  

- «Администрирование баз данных» в категории «Студенты». Участник – Бессонова 

Валерия Дмитриевна (ЙОТК, гр. П-41). Эксперты площадки: Моторкин Евгений 

Владимирович, Смородинов Сергей Иванович. Наставник – Ахматов Олег Николаевич; 
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- «Сетевое и системное администрирование» в категории «Студенты». Участник – 

Максимов Кирилл Александрович (Высший колледж «Политехник»). Эксперты площадки: 

Ахматов Олег Николаевич, Смышляев Илья Андреевич. Наставник – Иванов Евгений 

Степанович; 

  

- «Предпринимательство» в категории «Студенты». Участник – Ведесова  Дарья  

Игоревна (ЙОТК, гр. БД-21). Эксперты площадки: Сорокина Надежда Алексеевна, Романов 

Егор Петрович. Наставник – Буркова Ирина Алексеевна; 
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25 ноября состоялись соревнования по компетенциям: 

- «Экономика и бухучет» в категории «Школьники». Участник – Самойлова Полина 

Андреевна («Семеновская школа-интернат»). Эксперты площадки: Ахматов Олег Николаевич, 

Смышляев Илья Андреевич. Наставник – Данилова Оксана Анатольевна; 

 

 

 

 

- «Парикмахерское искусство» в категории «Школьники». Участник – Кузьмина Алина 

Эдуардовна («Семеновская школа-интернат»). Эксперты площадки: Данилова Оксана 

Анатольевна, Романов Егор Петрович. Наставник – Березина Наталья Леонидовна; 
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- «Изобразительное искусство» в категории «Специалисты». Участник – Гаврилов 

Александр Владимирович (ВОИ, пос. Куженер). Эксперты площадки: Перминова-Смоленцева 

Наталья Сергеевна, Колесников Евгений Иванович; 

 

- «Робототехника» в категории «Школьники». Участник – Петрова Елена Андреевна 

(Лицей Бауманский). Эксперты площадки: Пинешкин Юрий Сергеевич, Смородинов Сергей 

Иванович. Наставник – Черных Вероника Валерьевна. 
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27 ноября состоялись соревнования по компетенциям:  

- «Сборка-разборка электронного оборудования» в категории «Студенты». Участник – 

Сафьянников Даниил Игоревич (Высший колледж «Политехник»). Эксперты площадки: 

Ахматов Олег Николаевич, Пинешкин Юрий Сергеевич. Наставник – Смородинов Сергей 

Иванович; 

- «Дизайн персонажей/Анимация» в категории «Школьники». Участник – Левченкова 

Анна Алексеевна («Лицей Бауманский»). Эксперты площадки: Перминова-Смоленцева 

Наталья Сергеевна, Романов Егор Петрович. Наставник – Пинешкин Юрий Сергеевич. По 

сумме набранных баллов Анна Левченкова заняла 4 место. 

В составе группы национальных экспертов работали преподаватели колледжа 

Смородинов Сергей Иванович и Демакова Алина Юрьевна. 

  

С 23 по 28 ноября 2020 года на базе мастерской ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК», оборудованных в рамках реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование», состоялся демонстрационный 

экзамен по компетенции «Программные решения для бизнеса» в рамках промежуточной 

аттестации по специальности «Информационные системы и программирование» студентов 

двух учебных заведений - ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» и ГБПОУ Республики 

Марий Эл «МРМТ». Техническим экспертом на площадке работал преподаватель факультета 

«Информатика и вычислительная техника» Колесников Евгений Иванович. Линейным 

оценивающим экспертом работала преподаватель Кропотова Елена Николаевна, председатель 

ЦМК математических и общих естественно-научных, специальных радиотехнических 

дисциплин и вычислительной техники». 
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25 ноября 2020 года преподаватели факультета «Экономика, управление и сервис» 

Данилова О.А., Калинина В.В., Каштанова Г.Е. приняли участие в вебинаре Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях», организованном 

Ассоциацией развития финансовой грамотности (г. Москва). 

 

    

1 декабря 2020 года студент факультета «Экономика и управление» Москвин Данила 

принял участие в мероприятии Банка России по финансовой грамотности «Грамотный 

инвестор - руководство к действию» в рамках Международной недели инвесторов-2020, 

организованном Центральным банком РФ (Банк России) и Управлением Службы по защите 

прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ПФО (г. Нижний 

Новгород). 
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4 декабря 2020 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» участники федеральной программы обучения граждан, 

пострадавших от новой коронавирусной инфекции COVID-19, прошли итоговую аттестацию в 

формате демонстрационного экзамена. Каждый участник ознакомился с заданием и приступил 

к его выполнению. Экзамен длился с 9:00 до 19:30. Участники продемонстрировали 

полученные знания, умения и навыки в области программмирования по профессиональной 

программе «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприяие 8». 
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1 декабря 2020 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже состоялось важное 

событие. В преддверии Нового года мы получили новый микроавтобус «Газель. Бизнес». 

Микроавтобус будет использоваться при организации поездки студентов к месту проведения 

практики, различных мероприятий, учебному полигону. Выражаем слова благодарности 

Правительству Республики Марий Эл, Министерству образования и науки Республики Марий 

Эл за такой чудесный подарок для нашего колледжа. 

  

 

В 2020 году было налажено сотрудничество факультета «Электроэнергоснабжение» 

Йошкар-Олинского технологического колледжа с Филиалом «Россети Центр и Приволжье 

Мариэнерго». 

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020 в 

стенах Йошкар-Олинского технологического колледжа установлен информационный стенд 

«Цифровая трансформация 2030». Стенд разработан и установлен сотрудниками «Россети 

Центр и Приволжье Мариэнерго» в подарок колледжу. На нем представлены основные этапы 
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реализации программы цифровизации в филиале и проекты по созданию интеллектуального 

электросетевого комплекса. 

Студенты могут с помощью QR-кодов, которые размещены на стенде, скачать и 

установить у себя на гаджетах приложение дополненной реальности, чтобы ознакомиться с 

современными энергосберегающими технологиями и принципами работы «умных сетей». 

Также для студентов факультета был проведен онлайн-урок по цифровой 

трансформации, а сейчас свои знания ребята могут подкреплять, опираясь на данные о 

проектах по созданию интеллектуального электросетевого комплекса. 

«Мы ищем новые формы сотрудничества с учебными заведениями. Работа по 

подготовке кадров и информированию о работе компании способствует профориентации 

молодежи, информированию о программе «Цифровая трансформация 2030», формированию 

кадрового резерва отрасли и повышению престижа компании», - отметил и.о. заместителя 

генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директора филиала «Мариэнерго» 

Сергей Хлусов. 

   

 
 

В декабре 2020 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже занималась вторая 

учебная группа по федеральной программе лиц, пострадавших от новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.  

Участники программы значительно повысят уровень своей квалификации, получат 

востребованную специальность и смогут претендовать на трудоустройство и более высокий 

уровень заработной платы.  
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20 декабря 2020 года был проведен демонстрационный экзамен второй учебной группы 

по федеральной программе по обучению лиц, пострадавших от новой коронавирусной 

инфекции COVID -19. 

Участники продемонстрировали полученные знания, умения и навыки 

профессиональной программы повышения квалификации «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8». Экзамен для четырех участников проходил онлайн, с 

помощью дистанционных технологий.  

По данной программе успешно прошли испытания слушатели двух учебных групп в 

количестве 20 человек. Самые талантливые уже заинтересовали руководителей организаций 

города Йошкар-Олы. 
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11 декабря 2020 года студент группы И-11 Смирнов Евгений принял участие в 

Республиканской олимпиаде по дисциплине «История» среди обучающихся ПОО Республики 

Марий Эл, организованной Министерством образования и науки Республики Марий Эл. 
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24 декабря 2020 года в чествовании победителей и призеров VI Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс - 2020» с участием Первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Марий Эл М.З. Васютина, приняла участие Елькина Екатерина 

Александровна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат для 

слабослышащих и глухих детей», успешно принявшая участие в Чемпионате и ставшая 

победителем в компетенции «Визаж» в категории «Школьники». Руководила подготовкой 

участницы Демакова Алина Юрьевна, преподаватель ГБОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж». 

 

  
 

В декабре 2020 года студенты факультета «Экономика и управление» Йошкар-

Олинского технологического колледжа Сухов Кирилл и Соловьев Сергей (гр. Л-31) успешно 
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приняли участие в отборочном этапе 2020/2021 года VI Всероссийской студенческой 

Олимпиаде Системы Главбух, организованной Издателем БСС «Системы Главбух» при 

поддержке Финансового университета. 

   

 

На базе мастерской «Сетевое и системное администрирование» с 18 января по 6 

февраля 2021 года в рамках сетевого взаимодействия проводится курс практических занятий 

по учебной практике ПМ.02 Организация сетевого администрирования с целью подготовки к 

демонстрационному экзамену и региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 

обучающихся по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 
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29 января 2021 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» проведено Общее собрание членов Ассоциации учреждений 

профессионального образования Республики Марий Эл.  
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Преподаватели колледжа организовали и провели открытые уроки и мастер-классы по 

профилю кабинетов и мастерских. 

В мастерской «Сетевое и системное администрирование» преподаватели факультета 

«Информатика и вычислительная техника» Романов Е.П. и Черных В.В. мастер-класс 

«Изготовление патчкорда и проверка его работоспособности». 

 

  

  

 

На оборудовании мастерской факультета «Электроэнергоснабжение» преподаватель 

Смородинов С.И. организовал мастер-класс «Изучение электростанций и линий 

электропередач с применением дополненной реальности». Немцев А.А. провел открытую 

лабораторную работу «Поиск неисправностей на учебно-лабораторном оборудовании: 

трёхфазный асинхронный двигатель с имитатором неисправностей». 

74



   

 
 

  

  

На базе мастерской «3D-моделирование для компьютерных игр и мультимедийных 

приложений» преподаватели факультета «Информатика и вычислительная техника» 

Пинешкин Ю.С. и Ахматов О.Н. провели мастер-класс «Светотеневой рисунок шара». 
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Преподаватели факультета «Технологии легкой промышленности» Перминова-

Смоленцева Н.С., Леухина Т.И. организовали выставку факультета и представили доклад 

«LMS Moodle и применение ИТ-технологий при творческом проектировании швейных 

изделий». 

 

  

  

 

С применением оборудования мастерской «ИТ-решения на платформе 1С:Предприятие 

8» преподаватель истории Береснева Е.П. провела открытое онлайн-занятие «HistoryNet». 
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На базе мастерской «ИТ-решения на платформе 1С:Предприятие 8» преподаватель 

Иванов Е.С. провел практическое занятие «Разработка мобильного приложения по учету 

личных финансов на платформе 1С:Предприятие». 

 

  

Преподаватели факультета «Технология деревообработки» Фоминых Н.В., Ростовцева 

С.В. и Яранцев Н.С. выступили с докладом «LMS Moodle и применение программы «Компас» 

при проектировании и конструировании мебели». 
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Преподаватели факультета «Экономика, управление и сервис» Калинина В.В. и 

Чиликова Т.И. провели открытое лекционное занятие «Потребительские кредиты Сбера» на 

кафедре Сбербанка. 
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Преподаватель факультета «Техносферная безопасность и природообустройство» 

Перун И.В. провел открытое практическое занятие «Действие спасательной команды по 

сигналу «ГАЗЫ» и мастер-класс «Оказание медицинской помощи». 

  

  

С докладом «Цифровая трансформация образовательной среды колледжа», обобщив 

опыт преподавателей коллектива, выступил директор колледжа Ванюшин А.В. 

3 февраля 2021 года на базе мастерской «Программные решения для бизнеса» Йошкар-

Олинского технологического колледжа состоялось открытие и первое ознакомительное 

занятие Лаборатории Технологий 1С.  
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Основной целью создания Лаборатории является усиление практико-

ориентированности образовательного процесса при апробации форм дуального обучения на 

факультете «Информатика и вычислительная техника».   

С приветственным словом перед студентами и преподавателями выступил 

Генеральный директор ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» Шемчук Денис Юрьевич. Он пожелал 

целеустремленности, успешной самореализации в выбранной профессиональной сфере, 

скорейшего освоения необходимых компетенций, в том числе с учетом международных 

требований WorldSkills.  
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16 февраля 20221 года преподаватели Йошкар-олинского технологического колледжа 

посетили площадки Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Чувашской Республике и мастерские МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии с 

целью ознакомления с оборудованием и применяемыми в учебном процессе технологиями по 

направлениям «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».  

 

 

 

 

 

 

С 28 февраля по 5 марта 2021 года студенты и преподаватели Йошкар-Олинского 

технологического колледжа приняли участие в IX Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл – 2021.  

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».  
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В день C-2 (28 февраля 2021 года) эксперты-компатриоты были приглашены на 

площадки чемпионата для изучения критериев оценки конкурсных работ. 

 

 

 

1 марта 2021 года коллектив и гости колледжа приняли участие в церемонии 

торжественного открытия регионального чемпионата в режиме live с помощью 

дистанционных технологий.  

Приветственное слово в адрес всех участников регионального чемпионата направил 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, председатель 

организационного комитета чемпионата Михаил Зиновьевич Васютин, которое огласил 

заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл Иванов Александр 

Васильевич.  

С напутственными словами к участникам чемпионата обратилась министр образования 

и науки Республики Марий Эл Наталья Васильевна Адамова, которая дала старт IX 

Открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Марий Эл ударом в гонг. 

Слова приветствия в адрес участников и экспертов чемпионата прозвучали от почетных 

гостей колледжа: заместителя руководителя Департамента информатизации и связи 

Республики Марий Эл Анатолия Витальевича Кадыкова; исполнительного директора 

Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» Дмитрия Ильича 

Петрова; руководителя отдела работы с государственными учреждениями, компания 1С-Рарус 

Йошкар-Ола, Васильева Василия Михайловича; руководителя проектов внедрения органов 

государственной власти,  компания Директум, Альберта Милсовича Залялова, город Ижевск.  
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Главными экспертами на площадках были преподаватели колледжа: Иванов Евгений 

Степанович и Романов Егор Петрович. Техническими администраторами на площадках 

выступили Смородинов Сергей Иванович и Девятова Диана Александровна. 

 

    

  

 

Участники – студенты колледжа стойко выдержали три дня соревнований. Задания, 

которые им предстояло выполнить, были составлены в соответствии с требованиями 

международных стандартов.  
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Подготовкой участников к Чемпионату занимались преподаватели: Колесников Евгений 

Иванович, Буркова Ирина Алексеевна, Иванова Алена Алексеевна, Каштанова Галина 

Евгеньевна, Волжанина Вера Юрьевна, Березина Наталья Леонидовна, Антонова Елена 

Павловна, Демакова Алина Юрьевна, Новикова Наталья Сергеевна, Пахмутова Мария 

Игоревна, Козлова Тамара Алексеевна, Васютина Галина Ивановна, Леухина Татьяна 

Ивановна и Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна, Иванов Евгений Степанович, Романов 

Егор Петрович и студент колледжа Смышляев Илья Андреевич. 

Оценивали работу конкурсантов эксперты из числа преподавателей: Данилова Оксана 

Анатольевна, Кропотова Елена Николаевна, Колесников Евгений Иванович, Ахматов Олег 

Николаевич, Черных Вероника Валерьевна, Ложкина Наталия Андреевна, Пинешкин Юрий 

Сергеевич, Березина Наталья Леонидовна, Антонова Елена Павловна, Новикова Наталья 

Сергеевна, Калинина Валентина Витальевна, Васютина Галина Ивановна, Мальцева Елена 

Викторовна, Леухина Татьяна Ивановна и студент колледжа Смышляев Илья Андреевич. 
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В процедуре оценки приняли участие четыре независимых эксперта со стороны 

работодателей Республики: представитель общества с ограниченной ответственностью «Аш» 

(компания «Автограф»); представители компании «1С Рарус Йошкар-Ола» и общества с 

ограниченной ответственностью «Тиражные решения 1С-Рарус». 

 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это традиционно открытые для 

посещения соревнования студентов и школьников по востребованным в республике 

профессиям и специальностям. Но в этом году из-за действующего в республике режима 

повышенной готовности мероприятие прошло без посещения площадок зрителями. Однако 

все желающие смогли наблюдать за церемонией открытия чемпионата и соревнованиями при 

помощи онлайн-трансляций. В рамках профориентационной работы во время проведения 
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Чемпионата на сайте колледжа были размещены ссылки на онлайн-трансляцию с площадок 

чемпионата и ссылки на видео мастер-классов от преподавателей и студентов колледжа. 

Дистанционно поддержали своих товарищей студенты колледжей и техникумов, 

преподаватели болели за своих воспитанников. Посмотреть на работу будущих 

профессионалов, лучших студентов среднего профессионального образования имели 

возможность также представители работодателей.   
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В рамках деловой программы чемпионата 2 марта 2021 года на базе Йошкар-Олинского 

технологического колледжа состоялся Круглый стол «Интернет вещей», в котором приняли 

участие студенты 1 курса специальностей 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и 

09.02.06 Сетевое и системное программирование. Его ведущей выступила преподаватель 

колледжа Адамова Людмила Ильинична, рассказав об интеграции технологий под общим 

названием «Интернет вещей».  

Студенты обсудили такие вопросы, как: «Что такое «Интернет вещей»?», «Как работает 

эта технология?», «Как реализуется концепция интернета вещей в различных областях?», «В 

каких сферах можно применить интернет-технологии для создания комфортной среды в 

колледже?», «В каких областях деятельности колледжа требуется внедрение автоматизации?». 

О проекте «Умный дом» рассказал студент группы С-11 Винокуров Евгений. Обзор об 

«Умном транспорте» сделал студент группы С-11 Петухов Иван. На частичной реализации 
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проектов «Умный город» и «Умная медицина» в нашем городе акцентировали внимание 

студенты группы С-11 Ямбаршев Михаил и Чемоданов Даниил. Об успешном использовании 

IT в сельском хозяйстве рассказал Сидоркин Руслан. Обзор сетей и телекоммуникаций для 

интернета вещей сделал студент группы В-11 Девятов Даниил. 

 

 

     

 

Преподаватель Смородинов С.И. показал на модели «умной» лампочки как работает 

данная технология. 

 
 

В итоге были сделаны выводы о том, что внедрение «умных» технологий в разные сферы 

деятельности потребует высококвалифицированных специалистов для настройки, контроля и 
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технического обслуживания таких систем. Целью мероприятия являлось расширение 

профессионального кругозора студентов через обсуждение новых направлений 

информационных технологий и способствование дальнейшей профессиональной 

самореализации. 

3 марта 2021 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялся 

Круглый стол «Сетевой этикет». Где были рассмотрены вопросы: «понятие и правила сетевого 

этикета». Ответственные докладчики – преподаватель Щеглова Наталья Валерьевна, 

Смородинов Сергей Иванович. Мероприятие проведено со студентами группы И-11. 

 

 

 

 

  

4 марта 2021 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялся 

«Виртуальный рай или добровольное рабство» на котором были подняты вопросы: понятие 

цифрового аутизма, влияние гаджетов на здоровье, результаты анкетирования студентов 

ЙОТК, цифровая гигиена. Его ведущей выступила преподаватель колледжа Алиева Ирина 

Евгеньевна. Ответственным докладчиком был Роженцов Никита Александрович, студент 

94



   

группы И-21. Мероприятие проведено со студентами первого курса специальности 

«Информационные системы и программирование», «Компьютерные системы и комплексы». 

 

 

 

5 марта 2021 года состоялась торжественная церемония закрытия и награждения 

победителей и призеров IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(Worldskills Russia) Республики Марий Эл - 2021, на котором собрались все участники и 

эксперты  чемпионата, почётные гости: представители министерств и ведомств, работодатели, 

руководители и педагоги, студенты.  
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Участниками, победителями и призерами Чемпионата стали следующие студенты 

Йошкар-Олинского технологического колледжа:  

- в компетенции «Технологии моды» – Козлова Елена Семеновна (золотая медаль за I 

место), Лашманова Татьяна Николаевна (золотая медаль за I место), Маковеева Ирина 

Алексеевна (участие); руководители – Козлова Тамара Алексеевна, Васютина Галина 

Ивановна, Леухина Татьяна Ивановна и Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна; 

98



   

 

- в компетенции «Предпринимательство» – Ильясова Анастасия Сергеевна и Герасимова 

Кристина Олеговна (бронзовая медаль за III место); руководители – Буркова Ирина 

Алексеевна, Иванова Алена Алексеевна, Каштанова Галина Евгеньевна, Волжанина Вера 

Юрьевна; 

 

- в компетенции «Парикмахерское искусство» участники: Свечникова Татьяна Юрьевна, 

Калинина Елена Сергеевна, Енукова Аделина Васильевна, Топаева Анастасия Алексеевна; 
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руководители – Березина Наталья Леонидовна, Антонова Елена Павловна, Демакова Алина 

Юрьевна, Новикова Наталья Сергеевна, Пахмутова Мария Игоревна; 

 

- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»: 

Антропова  Анастасия Алексеевна (золотая медаль за I место), Протасова Анастасия 

Владимировна (медальон за профессионализм), Габдрахманов Марат Фазылович, Дербенева  

Анастасия Владимировна, Трофимов Дмитрий Васильевич; руководитель – Иванов Евгений 

Степанович. 
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- в компетенции «Сетевое и системное администрирование: Антропов Александр 

Константинович (золотая медаль за I место); Михеев Данила Андреевич; Сабанчеев  Наиль 

Юрьевич; руководители: Иванов Евгений Степанович и студент колледжа Смышляев Илья 

Андреевич. 

  

- в компетенции «Программные решения для бизнеса»: Новоселов Кирилл Алексеевич 

(участие вне зачета); руководитель – Колесников Евгений Иванович 

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 за оказанную спонсорскую помощь, 

экспертную и организационную поддержку: 
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- Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» и ее 

исполнительному директору Петрову Дмитрию Ильичу;  

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

Шемчуку;  

- ООО «Автограф» и его директору Ивану Дмитриевичу Иванову. 
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С 10 по 12 марта 2021 года сотрудник колледжа Протасова Любовь Арсентьевна приняла 

участие в соревнованиях «Навыки мудрых» по компетенции «Технологии моды». Мальцева 

Елена Викторовна, заведующая факультетом «Технологии легкой промышленности», приняла 

участие в чемпионате в качестве эксперта-компатриота. 
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15 марта 2021 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-2021»,  целью которой явилось привлечение к 

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности студенческой молодежи, 

демонстрация студенческих творческих работ, обмен информацией, опытом, достижениями, 

выявления творческих, одаренных студентов, развитие их познавательной и коммуникативной 

активности. 

В ходе подготовки к Фестивалю были определены темы выступлений студентов в 

номинациях, закреплены преподаватели – научные руководители с целью подготовки и 

дальнейшего участия в Республиканском конкурсе «Фестос-2021». В рамках Фестиваля 

заслушано пять выступлений студентов колледжа: 

1) «Пластиковая бесконечность: еще одно решение для планеты» Вершинина Олеся 

Михайловна, гр. К-21. Руководитель: Леухина Татьяна Ивановна; 

2) «Разработка бизнес-плана компании по изготовлению детских игрушек из 

натуральных материалов» Герасимова Кристина Олеговна, гр. Л-11, Ермолаев Кирилл 

Вадимович, гр. Л-11. Руководитель: Буркова И.А. 

3) «Мой первый опыт веб-дизайна» Лобанова Екатерина Сергеевна, гр. Км-11. 

Руководитель: Черных Вероника Валерьевна; 

4) «Бионика. Подсмотрено у Природы». Девятов Данил Александрович, Актершева 

Наталья Георгиевна, гр. В-11. Руководитель: Бусырева Екатерина Михайловна; 

5) «Экология и энергосбережение» Шабалин Иван Сергеевич, гр. Лс-11. Руководитель: 

Ложкина Наталия Андреевна. 

  

Победителем внутриколледжного фестиваля студенческого творчества «Фестос-2021» 

признаны и награждены Дипломом I степени за научно-исследовательскую направленность, 

104



   

практическую значимость работы «Разработка бизнес-плана компании по изготовлению 

детских игрушек из натуральных материалов» Герасимова Кристина Олеговна,  гр. Л-11, 

Ермолаев Кирилл Вадимович,  гр. Л-11. Руководитель: Буркова И.А. Проект представлен на 

Республиканский конкурс студенческого творчества «Фестос-2021». 

Награждена Дипломом II степени за научно-исследовательскую направленность и 

практическую значимость работы «Пластиковая бесконечность: еще одно решение для 

планеты» Вершинина Олеся Михайловна, гр. К-21. Руководитель: Леухина Татьяна Ивановна.  

Проект представлен на Республиканский конкурс студенческого творчества «Фестос-2021». 

Награждены Дипломом III степени за выступление «Бионика. Подсмотрено у 

Природы» Девятов Данил Александрович и Актершева Наталья  Георгиевна, гр. В-11. 

Руководитель: Бусырева Екатерина Михайловна. 

Научным руководителям рекомендовано учесть результаты конкурса при проведении 

зачетов, экзаменов, итоговых оценок, курсового проектирования по дисциплинам, к которым 

относятся темы выступлений. 

Организаторский вклад научных руководителей будет оценен при подведении итогов 

учебного года по методической деятельности. 

Всех участников Фестиваля за качественные выступления отметили сертификатами и 

сладкими подарками. Для этих целей в качестве поощрительного приза приобретен шоколад 

на сумму 599,9 рублей. 

13 марта 2021 года студенты факультета «Технологии легкой промышленности» 

Иванова Александра и Дмитриева Ирина под руководством преподавателя Ангаевой Клавдии 

Владимировны приняли участие в конкурсе масленичных кукол «Сударыня Масленица», 

организованном Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл совместно с ГБУК РМЭ «Республиканский центр русской культуры». 

 

  
 
24 марта 2021 года на Республиканском конкурсе студенческого творчества «Фестос-

2021» студентка гр. К-21 Вершинина Олеся Михайловна представила проект «Пластиковая 

бесконечность: еще одно решение для планеты». Руководитель: Леухина Татьяна Ивановна.  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Основные направления развития колледжа 

на 2020-2021 учебный год 

 
В колледже 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. Завершена 

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.  

Методической темой учебного заведения является: 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 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; 

- функционирует Центр развития квалификаций с сетевой академией Cisco;  

- 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; 

- обновляется и модернизируется материально-техническая база колледжа, реализуется 

Соглашение от 28.06.2019 года № 073-15-2019-589 между Министерством просвещения РФ и 

Организацией о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году гранта в форме 

субсидии на реализацию мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» Лот № 3 – Информационно-коммуникационные технологии;  

- оснащаются новые конкурсные площадки на базе колледжа, проведены: 
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Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому искусству «Модный образ», 

Межрегиональный конкурс «Создание образа по источнику творчества», Открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Республики Марий Эл по компетенциям 

«IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное 

администрирование», IV региональный чемпионат профессионального мастерства для 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики 

Марий Эл (увеличено количество компетенций); 

- в образовательный процесс внедряются современные технологии оценки качества 

подготовки выпускников по методике Ворлдскиллс: колледж прошел аккредитацию в 

качестве Центра подготовки демонстрационного экзамена по компетенциям «Программные 

решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Графический дизайн», 

«Разработка мобильных приложений», «Банковское дело»;  

- проведена подготовка к проведению демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации по специальности «Банковское дело»; 

- 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 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 Укрупнённая группа профессий Наименование специальности 

38.02.03 38.00.00 - Экономика и управление ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ЛОГИСТИКЕ 

38.02.04 38.00.00 - Экономика и управление КОММЕРЦИЯ (по отраслям) 

38.02.07 38.00.00 - Экономика и управление БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

43.02.02 43.00.00 - Сервис и туризм ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

43.02.12 43.00.00 - Сервис и туризм ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ 
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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 лёгкой 

промышленности 

КОНСТРУИРОВАНИЕ, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

по профессиям: 

ОКСО Укрупнённая группа профессий Наименование специальности 

43.01.02 43.00.00 – Сервис и туризм ПАРИКМАХЕР 

11.01.01 11.00.00 – Электроника, 

радиотехника и системы связи 

МОНТАЖНИК 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 

 
Профессиональное обучение в колледже направлено на приобретение лицами разного 

возраста профессиональной компетенции по направлениям: парикмахер, маникюрша, 

продавец продовольственных (непродовольственных) товаров, бухгалтер, портной, оператор 

ЭВМ, станочник деревообрабатывающих станков. 

Основной результат образовательной деятельности – повышение качества обучения и 

овладение новыми видами профессиональной деятельности, интеллектуального и культурного 

развития обучающихся. 
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Таблица 2.2.1 - Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

с 01.04.2020 г. по 01.04.2021 г. 

 

Факультет 

Контингент, чел. 

2020 2021 

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 

142 142 137 118 171 171 171 171 169 168 166 159 

2.Экономика и 

управление 

205 205 201 161 291 291 288 288 286 283 282 276 

3. Информатика и 

вычислительная техника 

331 331 324 280 395 395 386 386 381 378 374 372 

4. Технология 

деревообработки 

83 83 82 62 88 88 87 87 85 81 80 75 

5. Технология легкой 

промышленности 

132 132 128 102 124 124 120 119 116 116 116 115 

6. Техногенная 

безопасность и 

природообустройство 

49 49 49 48 130 130 129 129 129 127 127 123 

7. Электроснабжение (по 

отраслям) 

49 49 48 48 52 52 51 51 50 50 50 50 

Программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

6. Парикмахер 19 19 17 0 25 25 25 25 25 22 20 20 

7.Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

9 9 8 0 25 22 20 20 18 17 16 14 

Очное отделение 1019 1019 994 819 1301 1298 1277 1276 1259 1242 1231 1204 

Заочное отделение 168 168 168 83 93 118 117 124 122 126 128 129 

Итого 1187 1187 1162 902 1394 1416 1394 1400 1381 1368 1359 1333 
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Таблица 2.2.2- Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов по состоянию на 01.04.2021г. 

Наименование профессии, 

специальности 

Очная форма Заочная форма 
Численность 

инвалидов  

ИТОГО 
всего бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет чел. % 

Программы ПКРС          

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

14 14 0 0 0 0 1 7 14 

Парикмахер 20 20 0 0 0 0 0 0 20 

 34 34 0 0 0 0 1 3 34 

Программы СПО          

Парикмахерское искусство 159 145 14 19 19 0 2 1,1 178 

Экономика и управление 276 161 115 38 0 38 3 0,9 314 

Информатика и 

вычислительная техника  

372 349 23 0 0 0 8 2,1 372 

Технология деревообработки 75 73 2 29 29 0 1 1,0 104 

Технология легкой 

промышленности 

115 115 0 43 41 2 4 2,5 158 

Техногенная безопасность и 

природообустройство 

123 96 27 0 0 0 0 0 123 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

50 49 1 0 0 0 1 2 50 

ИТОГО 1170 988 182 129 89 40 19 1,5 1299 

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 1204 1022 182 129 89 40 20 1,5 1333 
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Таблица 2.2.3- Итоговые сведения по комплектованию приема граждан за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2020 г. 

Наименование специальности 

(профессии) 

Код 

профессии/ 

специально

сти 

Предложения к контрольным цифрам приема по образовательным программам 

программы 

подготовки 

квалифициров

анных 

рабочих, 

служащих, 

чел. 

программы подготовки специалистов профподготовка 

очное 

обучение, 

чел. 

заочное 

обучение, 

чел. 

ИТОГО, 

чел. 

очное, чел. 

очно-

заочное, 

чел. 
ИТОГО, 

чел. 

коррекцио

нники 
взрослые 

школьник

и 

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 

Операционная деятельность в 

логистике 

38.02.03 0 25 0 25 0 0 0 0 

Технология деревообработки 35.02.03 0 25 10 35 0 0 0 0 

Парикмахерское искусство 43.02.02 0 
 

0 0 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 10 35 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   50 350 20 370 0 0 0 0 
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2.3 Государственная итоговая аттестация выпускников в 2020 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 – Результаты защиты выпускников очного отделения представлены в 

таблице:  

Резуль

таты 

защит

ы 

Технологи

я 

деревообра

ботки 

Конструиро

вание, 

моделирова

ние и 

технология 

швейных 

изделий 

Коммерц

ия (по 

отрас-

лям) 

Банковск

ое дело 

Парикмахе

рское 

искусство 

Компьютер

ные 

системы и 

комплексы 

Итого 

 чел % чел % че

л 

% че

л 

% чел % чел % чел % 

«5» 9 53 15 45 20 56 10 67 17 65 14 37 85 52 

«4» 8 47 13 39 16 44 5 33 9 35 20 53 71 43 

«3» 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 4 10 9 5 

Всего 17 100 33 100 36 100 15 100 26 100 38 100 165 100 

 

Качественный показатель в целом по колледжу составил 95% что на 12,5 выше уровня 

прошлого года. Средний балл составил 4,4, что на 0,5 выше прошлогоднего результата. 

 

В колледже реализуются программы подготовки квалифицированных рабочих по 

квалификациям 43.01.02 «Парикмахер» и 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов».   

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по квалификации 43.01.02 

«Парикмахер» 
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Результаты 

защиты 
Парикмахер Итого 

чел % чел % 

«5» 12 71 12 71 

«4» 5 29 5 29 

«3» 0 0 0 0 

Всего 17 100 17 100 

 

Качественная защита выпускных квалификационных работ составила 100 %, средний 

балл -4,7 

По программе подготовки 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» 1 14,2% 1 14,2% 

«4» 3 42,9% 3 42,9% 

«3» 3 42,9% 3 42,9% 

Всего 7 100 7 100 

 

Качественная защита ВКР составила 57 %, средний балл составил 3,7 

Общий выпуск в ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» составил 189 человека. 

Дипломы с отличием получили 36 (19,0%) выпускников, что на 1 % ниже прошлогоднего 

результата. 

 

Заочного отделения  
К Государственной итоговой аттестации с квалификацией «Технолог - конструктор» 

(факультет «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий») было 

допущено 7 человек, средний балл составил 4.7; с квалификацией «Технолог» (факультет 

«Парикмахерское искусство») было допущено 8 человек, средний балл составил 4.7;с 

квалификацией «Менеджер по продажам» (факультет «Коммерция (по отраслям)» был 

допущен 15 человек, средний балл составил 4.3 балла.  ГИА проводилась как защита 

выпускной квалификационной работы. 
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Диаграмма 1-Сравнительный анализ результатов ИГА за последние 3 года по 

специальностям. 

 

Таблица - Результаты ГИА выпускников 2020 года (базовый уровень) 

Специ-

альность 

Кол-во выпускников 
Отлично Хорошо Удовлетворител

ьно 

Неудовлетвори-

тельно 

всего бюдж

ет 
договор Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология  швейных изделий»       ВКР 

всего 7 7 - 5 70 2 29 - - - - 

база 9 3 3 - 1 14,5 2 29 - - - - 

база11 4 4 - 4 55,5 - - - - - - 

43.02.02 «Парикмахерское искусство»                  Выпускная квалификационная работа 

всего 8 8 - 6 75 2 25 - - - - 

база 9 7 7 - 5 62,5 2 25 - - - - 

база11 1 1 - 1 12,5 - - - - - - 

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)                    Выпускная квалификационная работа 

всего 15 15 - 5 33 10 66 - - - - 

база 9 7 7 - 2 13 5 33 - - - - 

база11 8 8 - 3 20 5 33 - - - - 

 

Из 30 выпускников сдали на «отлично» 16 человек, 3 студента получили красный 

диплом: 

1. Таныгина А.С.– специальность «Парикмахерское искусство»; 

2. Галеева А.Э.– специальность «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий»; 

3.Шевчук Ж.В.– специальность «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий». 

 

Таблица - Численность выпускников, прошедших государственную итоговую 

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

Показатель 
Единица измерения 

человек % 

Общая численность выпускников 219 100 

Численность выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» 

207 

 

94 

 

 
Таблица - 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 

 

597 

 

50 

 
2.4 Состав преподавателей и мастеров производственного обучения 

 
Педагогический процесс осуществляет коллектив педагогов и мастеров 

производственного обучения. В 2020, 2021 учебных годах в колледже работали 65 

педагогических работника, из них 59 штатных преподавателя; 1 человек – мастер 

производственного обучения, 5 человек – руководящие работники, учебно-вспомогательный 

114



   

персонал – 15 человек. Педагоги имеют разный уровень образования и 

квалификации. Средний возраст преподавателей составляет 48,6 лет. 

 
Таблица 1- Состав и квалификация педагогических кадров колледжа 

Педагогический 

коллектив 

Количественный 

состав 

Имеют 

высшую 

квалификацио

нную 

категорию 

Имеют 

первую 

квалифика

ционную 

категорию 

Аттестованы 

Не 

имеют 

катего

рии 

преподаватели 59 22 14 23 - 

мастера  1 - 1 - - 

Итого в % 100 % 37,3% 23,7% 39 - 

Качественная 

характеристика 

педагогического состава 

61% 
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Таблица 2 - Возрастной состав преподавателей и мастеров производственного обучения 

Средний возраст преподавателей по 

категориям 
Преподаватели 

Мастера производственного 

обучения 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 

52 год - 

Имеют первую квалификационную 

категорию 

48 лет 51 лет 

Аттестованы 30 года - 

Не аттестованы - - 

Итого 48,6 года 51 лет 

 

Педагогическое мастерство, профессиональная компетентность преподавателей 

позволяет применять инновационные технологии обучения: дифференцированную, 

индивидуально-ориентированную, блочно-модульную системы обучения, рейтинговую 

систему оценки знаний, модульно-компетентностную технологию, бинарные уроки, тренинги, 

деловые игры и уроки с применением коллективно-мыслительной деятельности, уроки-

исследования, семинарские занятия, технологию «Портфолио», информационно-

коммуникационные технологии, моделирование профессиональной деятельности в учебном 

процессе, кейс-технологию, проблемно-диалоговое обучение. 

 

 

Таблица - Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

Показатели 

2019-2020 2020-2021 

Единица измерения Единица измерения 

человек % человек % 

Общая численность работников 106 100 110 100 

Численность педагогических 

работников 

56 53 60 54,5 

 
 

Таблица - Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 

Показатели 

2019-2020 2020-2021 

Единица измерения Единица измерения 

человек % человек % 

Общая численность педагогических 

работников 

56 100 60 100 

Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

45 80,4 53 88 
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2.5 Участие преподавателей в мероприятиях 

 

Таблица – Участие преподавателей в мероприятиях, проводимых с 01 апреля 2020 г. по 01 апреля 2021 г., 

 

2019-2020 учебный год: 

Участие в мероприятиях Организаторы Срок 
Форма 

участия 
ФИО участников Результат 

Вебинар «Организация 

образовательного процесса в 2019/20 учебном 

году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в ПОО 

Республики Марий 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 13 апреля 2020 г. очная 

Ванюшин А.В., Тонких Л.Г.,  

Протасова С.Г., Арефьева Т.Б., 

Иванов Е.С., Ростовцева С.В. 

участие 

Вебинар  для директоров и заместителей 

директора профессиональных 

образовательных организаций  

Республики Марий Эл 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 16 апреля 2020 г. очная 
Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б., 

Протасова С.Г., Тонких Л.Г., 

Иванов Е.С. 

участие 

Вебинар «Создание тестов с помощью 

Google Forms» 
ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 20 апреля 2020 г. очная 

Тонких Л.Г., Арефьева Т.Б., 

Иванов Е.С., Васютина Г.И., 

Ростовцева С.В., Иванова А.А., 

Кочакова М.М. 

участие 

Вебинар  «Деятельность 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл в 2019/20 

учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 28 апреля 2020 г. очная 
Ванюшин А,В., Арефьева Т.Б., 

Протасова С.Г., Тонких Л.Г., 

Иванов Е.С. 

участие 

Вебинар «Подготовка документов для 

участия в конкурсном отборе на 

предоставление в 2021 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования» 

30 апреля 2020 г. очная 

Ванюшин А,В., Арефьева Т.Б., 

Протасова С.Г., Тонких Л.Г., 

Иванов Е.С. 

 

участие 
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соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования»» 

Вебинар «Инструменты и сервисы 

дистанционных образовательных технологий 

в преподавании учебных дисциплин в 

среднем профессиональном образовании» 

ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования» 

13 мая  

2020 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б., 

Протасова С.Г., Тонких Л.Г., 

Иванов Е.С., Иванова И.В., 

Буркова И.А., Кропотова Е.Н., 

Кузнецова О.В. 

участие 

Вебинар «Деятельность 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл в 2019/20 

учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции»  

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 
14 мая  

2020 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б., 

Протасова С.Г., Тонких Л.Г., 

Иванов Е.С. 

участие 

Вебинар  «Реализация среднего общего 

образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 
28 мая  

2020 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б., 

Протасова С.Г., Тонких Л.Г., 

Ростовцева С.В., Данилова О.Н., 

Адамова Л.И., Ахматова И.П., 

Мальцева Е.В., Волжанина В.Ю., 

Кропотова Е.Н., Леухина И.А., 

Буркова И.А., Козлова Т.А., 

Фоминых Н.В. 

участие 

Вебинар  «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2020 году» 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 
5 июня  

2020 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б.., 

Протасова С..Г., Тонких Л.Г., 

Иванова И.В., Волжанина В.Ю., 

Данилова О.Н., Адамова Л.И., 

Ахматова И.П., Мальцева Е.В., 

Ростовцева С.В., Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., Козлова Т.А.,  

Леухина И.А., Фоминых Н.В. 

участие 
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Вебинар «Организация и проведение 

промежуточной аттестации в 2019-2020 

учебном году» 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 
9 июня  

2020 г. 
заочная 

Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б., 

Тонких Л.Г., Иванова И.В., 

Волжанина В.Ю., Данилова О.Н., 

Адамова Л.И., Ахматова И.П., 

Мальцева Е.В., Ростовцева С.В., 

Буркова И.А., Кропотова Е.Н., 

Козлова Т.А., Леухина И.А., 

Фоминых Н.В. 

участие 

Вебинар  «Организация и проведение 

Отборочных соревнований и  Финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) в 2020 году в 

дистанционно-очном формате» 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 10 июня 2020 г. заочная 

Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б., 

Протасова С..Г., Тонких Л.Г., 

Данилова О.Н., Буркова И.А., 

Кропотова Е.Н., Иванов Е.С., 

Адамова Л.И. 

участие 

 

2020-2021 учебный год: 

 

Участие в мероприятиях Организаторы Срок 
Форма 

участия 
ФИО участников Результат 

«Мастерами славится Россия» ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 
1-2 сентября 

2020 г. 
заочная Чулков С.Н., Демакова А.Ю. 

1 место 
3 место 

Профессиональные пробы Проекта по 
ранней профориентации  

«Билет в будущее» 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК», 
ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

сентябрь 
2020 г. 

заочная и 
очная 

Пинешкин Ю.С., Ахматов О.Н., 

Иванов Е.С., Романов Е.П.,  

Колесников Е.И. 

организованы 
профессиональные 

пробы 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Проблемы инклюзивного 

образования на современном этапе» 

Министерство просвещения 
Российской Федерации, 

Федеральный методический 
центр по обучению инвалидов 

и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

системе среднего 
профессионального 

образования, Министерства 
образования и молодежной 

политики Чувашской 
Республики и ГАПОУ 

Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 

Министерства образования и 
молодежной политики 

23-24  
сентября  
2020 г. 

очная 

Протасова С.Г.,   

Тонких Л.Г., 

Смородинов С.И.,  

Александрова М.М., 

Данилова О.А. 

участие 

119



   

Чувашской Республики 

Финал III Национального чемпионата 
по стандартам Ворлдскиллс «Навыки 
мудрых» для россиян в возрасте 50-ти 

лет и старше, организованном  

Союз «Молодые 
профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

25-26  
сентября  
2020 г. 

дистанц
ионно-
очно 

Козлова Т.А. 
медальон за 

профессионализм 

Торжественное онлайн-мероприятие, 
посвященное 80-летию системы 

профтехобразования 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

2 октября  
2020 г. 

очная 

Ванюшин А.В., Береснева Е.П.., 

Тонких Л.Г., Иванов Е.С.., Романов 

Е.П., Демакова А.Ю., Козлова Т.А., 

Мальцева Е.В. , Смородинов С.И. 

организация 
мероприятия 

VIII Отчетно-выборная конференция 
ветеранов организаций 

профессионального образования 
Республики Марий Эл 

Организация ветеранов 
профессионального 

образования Республики 
 Марий Эл 

15 октября 
2020 г. 

очная 
Ванюшин А.В., Береснева Е.П.., 

Тонких Л.Г., Иванов Е.С.., Романов 
Е.П., Демакова А.Ю., Смородинов С.И. 

организация 
мероприятия 

Профессиональные пробы Проекта  
по ранней профориентации  

«Билет в будущее» 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК», 
ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

27 октября 
2020 г. 

очная 
Пинешкин Ю.С., Романов Е.П., 

Новикова Н.С. 

организованы 
профессиональные 

пробы 

Республиканский конкурс 
«Лучшее внеклассное мероприятие» 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» октябрь 2020 г. заочная Фоминых Н.В. участие 

Курсы повышения квалификации по 
программам повышения квалификации 

управленческих команд, 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 
образования, по развитию языковых 

компетенций 

ООО СП «Содружество» 
октябрь- 
декабрь 
2020 г. 

очная 

Попова В. И., Гонцаревич Е. А., 
Бусырева Е.М., Иванова А.А., 

Пинешкин Ю.С., Демакова А.Ю., 
Волжанина В.Ю. 

участие 

Неделя ИТ в Республике Марий Эл 
Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

с 19 по 24 
октября 2020 г. 

очная Коллектив факультета «Информатика 
и вычислительная техника» 

Проведение 
мероприятий 

Заседание республиканского учебно-
методического объединения 

преподавателей математических и 
естественнонаучных дисциплин 

(математика, информатика, физика, 
химия, биология, география, экология) 
по теме «Активизация познавательного 

интереса обучающихся на учебных 
занятиях» в online-формате на 

платформе imind 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 
20 октября 

2020 г. 
заочная 

Иванова И.В., Кропотова Е.Н.,  
Черных В.В., Пинешкин Ю.С.,  
Колесников Е. И., Романов Е.П. 

участие 

Вебинар Всероссийской программы 
«Дни финансовой грамотности в 

Ассоциация развития 
финансовой грамотности (г. 

25 ноября 
2020 г. 

заочная 
Данилова О.А., Калинина В.В., 

Каштанова Г.Е. 
участие 
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образовательных организациях» Москва) 

Общее собрание членов Ассоциации 
учреждений профессионального 

образования Республики Марий Эл 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл, 

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» 

29 января  
2021 г. 

очная 

Ванюшин А.В., Арефьева Т.Б., 
Протасова С.Г., Тонких Л.Г.,  

Береснева Е.П., Иванов Е.С., Фоминых 
Н.В., Ростовцева С.В., Яранцев Н.С. 

Романов Е.П., Черных В.В., 
Смородинов С.И., Немцев А.А., 
Пинешкин Ю.С., Ахматов О.Н., 
Перминова-Смоленцева Н.С.,  
Леухина Т.И., Калинина В.В., 

Чиликова Т.И., Перун И.В. 

проведение мероприятия 

IX Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Республики Марий Эл – 2021 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

28 февраля - 
марта 2021 г. 

очная 

Иванов Е.С., Романов Е.П., 
Смородинов С.И.., Девятова Д.А., 
Данилова О.А., Кропотова Е.Н., 
Колесников Е.И., Ахматов О.Н., 

Черных В.В., Ложкина Н.А., 
Пинешкин Ю.С., Березина Н.Л., 
Антонова Е.П., Новикова Н.С., 
Калинина В.В., Васютина Г.И., 

Мальцева Е.В., Леухина Т.И., Адамова 
Л.И., Щеглова Н.В. 

участие 

Соревнования «Навыки мудрых» по 
компетенции «Технологии моды» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

10-12 
марта 2021 г. 

очная Мальцева Е.В., Протасова Л.А. участие 

РУМО заместителей директоров по 
учебной и учебно-производственной 
работе Республики Марий Эл по теме 

«Реализация образовательных программ 
с применением ЭО и ДОТ: успешные 

практики» 
 

ГБОУ ДПО РМЭ «РМЦ РК» 
19 марта 
2021г. 

дистанц

ионный 

формат 

Арефьева Т.Б.,  
Перминова-Смоленцева Н.С.,  

Леухина Т.И. 
участие 
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Участие в мероприятиях Организаторы Срок 
Форма 

участия 
ФИО участников Результат 

Конкурс «ЙОТК против КОРОНЫ» 
ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

14 апреля 
2020 года 

очная 
Зам. Директора по ВР Протасова Светлана 

Геннадьевна, методист по ВР Александрова 
Мария Михайловна 

Проведенное 
мероприятие 

Занятие Университета культуры 
«Воспоминания о военном времени» 

(дистанционно) 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

23 апреля 
2020 года 

очная 
Зам. директора по ВР Протасова Светлана 

Геннадьевна, методист по ВР Александрова 
Мария Михайловна 

Проведенное 
мероприятие 

Студенческая весна – «Карантин нам не 
помеха» 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

20.04-
2.05.2020 

года 
заочное 

Зам. директора по ВР Протасова Светлана 
Геннадьевна, методист по ВР Александрова 
Мария Михайловна, студенты группы П-31 

факультета Парикмахерское искусство, Км-21, 
Км-11 факультета Экономика и управление 

Проведенное 
мероприятие 

Республиканский offline конкурс-

фестиваль «Помню! Горжусь!», 

посвященный Дню Победы 

Министерство 

молодежной политики, 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

27.04-

9.05.2020 

года 

заочное 

Орехова Диана Олеговна, студентка группы А-

21, факультета Информатика и вычислительная 

техника, классный руководитель Миронова 

Ольга Владимировна, Лашманова Татьяна 

Николаевна, студентка группы К-41 

участие 

Акция «Бессмертный полк-онлайн» Министерство образования 

и науки Республики 

Марий Эл 

9.05.2020 

года 
заочное Студенты колледжа участие 

Акция «Мирные окна» 
Министерство образования 

и науки Республики 
Марий Эл 

9.05.2020 заочное 

Зам. директора по ВР Протасова Светлана 
Геннадьевна, методист по ВР Александрова 
Мария Михайловна, студенты группы И-11 

Смирнов Евгений, факультета Информатика и 
вычислительная техника, Пушкарев Данила 

ЗЧС-12, Покацкий Даниил ЗЧС-12, факультет 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 

участие 

Всероссийский онлайн конкурс «Команда 
Арт-Профи» в рамках Всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум» 

Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «РМЦ РК» 

Ноябрь 
2019-
август 
2020 

заочное 

Протасова А. В., студентка группы А-31 
факультета Информатика и вычислительная 
техника, руководитель Адамова Людмила 

Ильинична; Лашманова Т.Н, студентка группы 
К-31, Никитика Ариана, студентка группы К-11, 
факультет Технологии легкой промышленности, 

руководитель Лоскутова Татьяна Петровна; 
Пушкарев Д. А. студента группы ЗЧС-12 
факультет Техносферная безопасность и 

природообустройство, руководитель Ипулаева 
Лариса Игоревна 

Протасова А.В.-
1 место, 

Лашманова 
Т.Н.-2 место, 

Пушкарев Д.А-3 
место 

Конкурс видеороликов «ЗОЖ на 

удаленке» 
ГБУ Республики Марий Эл 

«Дворец молодежи» 

23.04-

15.05 2020 

года 

заочное 

Варзегов Артем, Пушкарев Данила – студенты 

группы ЗЧС-12, Вязков Максим гр. ЗЧС-12, 

Пирогова Дарья гр. ЗЧС-11 факультет 

Участие 
Варзегов Артем 

- 2 место, 

122



   

Техносферная безопасность и 

природообустройство; Протасова Анастасия, 

студентка группы А-31 факультета 

Информатика и вычислительная техника; 

Лашманова Татьяна, студентка группы К-31 

факультет Технологии легкой промышленности 

сертификаты 
участников 

Классный час «Здравствуй, колледж!» ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

1 сентября 

2020 года 
очная 

Классные руководители учебных групп нового 

приёма 
Проведённое 
мероприятие 

Организация проведения занятия 

Университета Права на тему: «По каким 

правилам мы живем» 
ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

10 

сентября 

2020 года 

очная 

Резниченко Оксана Васильевна-социальный 

педагог колледжа, и студенты учебных групп: 

М-11Технология деревообработки, А-11, И-11, 

С-11, В-11 факультета Информатика и 

вычислительная техника, КМ-11, БД-11, Бд-12, 

Л-11 факультета Экономики, управления и 

сервиса. 

Проведённое 
мероприятие 

Мероприятие, приуроченное ко Дню 

трезвости ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

11 

сентября 

2020 года 

очная 

Александрова Мария Михайловна-методист по 

ВР, и студенты группы ЗЧС-12 факультета 

Техносферная безопасность и 

природообустройство. 

Проведённое 
мероприятие 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы инклюзивного 

образования на современном этапе» 

Министерство 

просвещения РФ 

ГАПОУ Чувашской 

республики «ЧЭТК» 

23 

сентября 

2020 года 

очная 

Протасова Светлана Геннадьевна- зам. 

директора по ВР, Тонких Л. Г. -зам. Директора 

по МР, Смородинов Сергей Иванович – 

преподаватель колледжа, Александрова Мария 

Михайловна – методист по ВР. 

участие 

Организация проведения занятия 

Университета культуры на тему: 

«Знакомство со студенческими органами 

соуправления колледжа «Живи 

активно!»» 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

24 

сентября 

2020 года 

очная 

Протасова Светлана Геннадьевна – зам. 

директора по ВР, Александрова Мария 

Михайловна – методист по ВР. 

Проведенное 
мероприятие 

Организация проведения занятия 

общественно-информационного клуба 

«Мы» на тему: «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

8 октября 

2020 года 
очная 

Александрова Мария Михайловна – методист 

по ВР 

Проведенное 
мероприятие 

Совет по профилактике правонарушений ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

13 

октября 

2020 

года 

очная 

 Протасова Светлана Геннадьевна, заместитель 

директора по ВР 

Проведенное 
мероприятие 

Семинар классных руководителей 

«Классный дессант: опыт работы онлайн» ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

14 октября 

2020 года 
очная 

Волжанина Вера Юрьевна, Егошина Наталья 

Валентиновна, Иванова Юлия Владимировна, 

Каштанова Галина Евгеньевна-преподаватели 

колледжа 

Проведенное 
мероприятие 
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Организация проведения занятия 

Университета культуры на тему: 

«Профессионалы ЙОТК» 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

22 октября 

2020 года 
очная 

Миронова Ольга Владимировна, Волжанина 

Вера Юрьевна – преподаватели иностранного 

языка, студенты учебных групп Л-31 и КМ-31 

факультета Экономики, управления и сервиса 

Проведенное 
мероприятие 

Вебинар по профилактике экстремизма Министерство по 

молодежной политике, 

спорта и туризма 

27 октября 

2020 года 
очная 

Протасова Светлана Геннадьевна – зам. 

директора по ВР 
участие 

Республиканский творческий фестиваль-

конкурс «Марий Эл – земля талантов», 

посвященный 100-летию Республики 

Марий Эл и 80-летию профессионального 

образования 

Министерство образования 

и науки Республики 

Марий Эл 

4 ноября 

2020 года 
заочная 

Ипулаева Лариса Игоревна – руководитель, 

Пинешкин Юрий Сергеевич – руководитель, 

участники: Малышева Кристина Леонидовна, 

Рыбакова Екатерина Владимировна, и студенты 

группы А-11 факультета Информатика и 

вычислительная техника 

участие 

Организация проведения занятия 

Университета права на тему: «Человек 

чести» 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

12 ноября 

2020 года 
очная 

Иванова Юлия Владимировна – председатель 

МО классных руководителей 
Проведенное 
мероприятие 

Онлайн семинар «Об организации 

профилактики наркомании в молодежной 

среде» 

Министерство по 

молодежной политике, 

спорта и туризма 

16 ноября 

2020 года 
заочно 

Александрова Мария Михайловна – методист 

по ВР 
участие 

Организация проведения занятия 
Университета здоровья на тему: 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

26 ноября 
2020 года 

заочно 
Александрова Мария Михайловна – методист 

по ВР 
проведенное 
мероприятие 

V Межрегиональный открытый чемпионат 
по парикмахерскому искусству и эстетике 

«Модный образ» 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

25-27 
ноября 

2020 года 
заочно 

Тонких Лариса Геннадьевна-заместитель 
директора по МР, Протасова Светлана 

Геннадьевна – щаместитель директора по ВР 

проведенное 
мероприятие 

Республиканский молодежный форум «Мы 
за здоровый образ жизни» 

 

 

Министерство республики 

Марий Эл, ГБПОУ 

республики Марий Эл 

«ЙОМК», ГБУ Республики 

Марий Эл «Дворец 

молодежи» 

25 ноября 
2020 года 

заочно 

Студенты учебных групп Элс-11 факультет 
Электроэнергоснабжение  и Зчс-12 факультет 

Техносферная безопасность и 
природообустройство 

участие 

Православный квест, в рамках Акции «Бей 
в набат» 

Управление по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политике админи-
страции городского округа 

«город Йошкар-Ола» 

27 ноября 
2020 года 

очно 
Кочакова Мария Николаевна –руководитель 
волонтерского отряда, и студенты-волонтеры 

участие 

Мероприятие, посвященное Дню борьбы со 
СПИДом. Просмотр показа социального 
театра по проблеме наркомании среди 

молодежи. 

Министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
республики Марий Эл 

1 декабря 
2020 года 

заочно 
Резниченко Оксана Васильевна- социальный 

педагог, Данилова Оксана Анатольевна – 
преподаватель колледжа 

участие 

Республиканский конкурс 

антинаркотической направленности в 

Министерство 

социального развития 

15 ноября 

-2 декабря 
заочно 

Девятов Даниил Александрович студент группы 

В-11 факультет Информатика и вычислительная 
участие 
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социальных сетях – сторителлинг «Мои 

аргументы против» 

республики Марий Эл 2020 года техника 

II Антинаркотический форум «Жить! 

Любить! Верить!» 

Правительство Республики 

Марий Эл 

2 декабря 

2020 года 
заочно 

Александрова Мария Михайловна – методист 

по воспитательной работе. 
участие 

Онлайн-школа подготовки добровольцев Министерство 

молодежной политики, 

спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

11 декабря 

2020 года 
очно 

Проценко Александра студенка группы Л-31, 

Лебедева Юлия студентка группы ТЭУ-31 

факультета Экономики, управления и сервиса 

участие 

Семинар классных руководителей «21 век 

и проблемы подростков» 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

16 декабря 

2020 года  
 

 Протасова Светлана Геннадьевна, заместитель 

директора по ВР 
Проведенное 
мероприятие 

Организация проведения занятия 

Общественно-информационного клуба 

«Мы» на тему: «Молодежь и проблема 

преступности» 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

14 января 

2021 года 
очно Инспектор ПДН 

проведенное 
мероприятие 

Внутриколледжный конкурс 

видеовизиток ко Дню российского 

студенчества 
ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

25 января 

2021 года 
очно 

Учебные группы Элс-11факультет 

Электроэнергоснабжение, А-21, И-11, С-31 

факультета Информатика и вычислительная 

техника, Тпи-11, Тэу-21, Тэу-31, Бд-11 

факультета Экономики, управления и сервиса 

проведенное 
мероприятие 

Кинопоказ фильмов к 77-летию снятия 

блокады Ленинграда 

Музей истории города 

Йошкар-Олы 

26-28 

января 

2021 года 

очно Учебные группы А-11 факультет Информатика 

и вычислительная техника, М-11 факультетт 

Технология деревообработки, Элс-11 факультет 

Электроэнергоснабжение, Протасова Светлана 

Геннадьевна, Александрова Мария Михайловна. 

участие 

Всероссийский урок памяти «Блокадный 

хлеб» 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

27 января 

2021 
заочно Учебные группы колледжа 

Проведенное 
мероприятие 

 

 

Мастер класс по скандинавской ходьбе 

Управление по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации городского 

округа «город Йошкар-

Ола» 

6 февраля 

2021 года 

очно Перун Игорь Витальевич-преподаватель 

колледжа, студенты учебных групп Зчс-11 и 

Зчс-21 факультета Техносферная безопасность и 

природообустройство 

участие 

Семинар классных руководителей 

«Технология подготовки и проведения 

классного часа» 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

10 февраля 

2021 года 

очно Леухина Ирина Анатольевна, яранцев Николай 

Сергеевич-преподаватели колледжа 

проведенное 

меропри-ятие 

Организация проведения занятия 

Университета права на тему: 

«Профилактика экстремизма и 

преступлений террористического 

характера» 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

11 февраля 

2021 года 
заочно 

Просвиряков Юрий Евгеньевич и учебные 

группы 

проведенное 
мероприятие 

Семинар для обучающихся 

профессиональных образовательных по 

формированию компетенций в области 

Министерство 

молодежной политики, 

спорта и туризма 

13 февраля 

2021 года 
очно 

Проценко Александра Игоревна, студентка 

группы Л-31 факультета Экономики управления 

и сервича, Лебедева Юлия Алексеевна, 

участие 
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добровольчества, социально-значимой 

деятельности «7 навыков успеха» 

Республики Марий Эл студентка группы ТЭУ-31, Смольников Максим 

Викторович, студент группы В-31 факультета 

Информатика и вычислительная техника, ичеев 

Кирилл Алексеевич, студент группы В-31 

факультета Информатика и вычислительная 

техника 

Молодёжное мероприятие «Сретенские 
забавы» 

Министерство 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
Республики Марий Эл 

14 февраля 
2021 года 

очно 

Кузнецова Ольга Васильевна- руководитель 
физического воспитания, Протасова Светлана 
Геннадьевна-зам. директора по ВР, Студенты 

группы ЗСЧ-22, ЗЧС-21. 

участие 

Урок мужества, посвящённый выводу 
советских войск из Афганистана 

Министерство образования 

и науки Республики 

Марий Эл 

15 февраля 
2021 года 

очно 
Александрова Мария Михайловна – методист 

по ВР, и студенты группы В-11 факультета 
Информатика и вычислительная техника 

участие 

Республиканское мероприятие «Старт 

трудового лета» в честь Дня российских 

студенческих отрядов 

Министерство образования 

и науки Республики 

Марий Эл 

17 февраля 

2021 года 
заочно 

Протасова Светлана Геннадьевна – зам. 

директора по ВР, Береснева Елена Петровна – 

преподаватель колледжа, Яранцев Николай 

Сергеевич - преподаватель колледжа. 

Александрова Мария Михайловна – методист 

по ВР, студенты группы И-11 факультета 

Информатика и вычислительная техника, ЗЧС-

12 факультета Техносферная безопасность и 

природообустройство, БД-11 факультета 

Экономики, управления и сервиса. 

участие 

Информационные часы в учебных 

группах 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

18 февраля 

2021 года 
очно Классные руководители учебных групп 

проведенное 
мероприятие 

Организация проведения занятия 
Общественно-информационного клуба 

«Мы» на тему: «"Скажи «Нет!» ПАВ!»» 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

25 февраля 
2021 года 

заочно 
Александрова Мария Михайловна – методист 

по ВР 
проведенное 
мероприятие 

Организация проведения Круглого стола 
на тему «Интернет вещей» в рамках IX 
Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Республики 
Марий Эл 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

2 марта 
2021 года 

очно Адамова Людмила Ильинична – преподаватель 

колледжа, студенты учебных групп В-11 и С-11 

факультета Информатика и вычислительная 

техника 

проведенное 

мероприятие 

Организация проведения Круглого стола 

на тему «Сетевой этикет» в рамках IX 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Республики 

Марий Эл 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

3 марта 

2021 года 
очно 

Щеглова Наталья Валерьевна – преподаватель 

колледжа, Смородинов Сергей Иванович – 

преподаватель колледжа, студенты учебных 

групп И-11факультета Информатика и 

вычислительная техника 

проведенное 
мероприятие 

Организация проведения Круглого стола 

на тему «Виртуальный рай или 

добровольное рабство» в рамках IX 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Республики 

Марий Эл 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

4 марта 

2021 года 
очно 

Алиева Ирина Евгеньевна – преподаватель 

колледжа, 

Роженцов Никита – студент группы И-21 

факультета Информатика и вычислительная 

техника 

проведенное 
мероприятие 
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Организация проведения занятия 
Университета права на тему: ««Анализ 

состояния преступности среди 
несовершеннолетних». Профилактика 

правонарушений» 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК» 

11 марта 
2021 года 

заочно Инспектор ПДН УМВД 
проведенное 
мероприятие 

Презентация проекта «Памяти великих 
будем достойны!» 

Йошкар-Олинская и 
Марийская епархия, 
Минспорттуризма 

Республики Марий Эл, 
ГБУ Республики Марий Эл 

«Дворец молодежи» 
Центр духовно-

нравственного воспитания 
«Светоч» 

12 марта 
2021 года 

очно 

Протасова Светлана Геннадьевна – зам. 
директора по ВР и студенты учебных групп 
ЗЧС-21 и ЗЧС-22 факультета Техносферная 

безопасность и природообустройство 

участие 

Республиканский конкурс «Ах ты, моя 
Масленица» 

ГБУК Республики Марий 
Эл «РЦРК» 

13 марта 
2021 года 

очно 

Ангаева Клавдия Владимировна – 
преподаватель колледжа, Иванова Александра - 
студентка группы К-32 факультета Технология 

легкой промышленности 

участие 

Мероприятие, посвященное Дню защиты 

прав потребителей 
ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

15 марта 

2021 года 
очно 

Протасова Светлана Геннадьевна – зам. 

директора по ВР, Каштанова Галина Евгеньевна 

– преподаватель экономических дисциплин, 

студенты группы КМ-21 факультета 

Экономики, управления и сервиса. 

проведенное 
мероприятие 

Информационный час на тему: «Крым – 

частица России» 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

18 марта 

2021 года 
очно Классные руководители учебных групп 

проведенное 
мероприятие 

Познавательная игра «Он в битве был 

непобедим» 

ГБУК Республики Марий 

Эл «Республиканская 

детско-юношеская 

библиотека им. Колумба» 

19 марта 

2021 года 
очно 

Протасова Светлана Геннадьевна – зам. 

директора по ВР и студенты учебных групп 

ЗЧС-21 и ЗЧС-22 факультета Техносферная 

безопасность и природообустройство 

участие 

Интерактивная игра «Йошкар-Ола – 

Симферополь. Мост дружбы» Музей истории города 

Йошкар-Олы 

20 марта 

2021 года 
очно 

Егошина Наталья Валентиновна – 

преподаватель колледжа и студенты группы 

ТПИ-21 факультета Экономики, правления и 

сервиса 

участие 

Исторический квест «В поисках меча А. 

Невского» 

ГБУК Республики Марий 

Эл «Национальная 

библиотека им. С. Г. 

Чавайна» 

25 марта 

2021 года 
очно 

Протасова Светлана Геннадьевна – зам. 

директора по ВР и студенты учебных групп 

ЗЧС-21 и ЗЧС-22 факультета Техносферная 

безопасность и природообустройство 

участие 

Организация проведения занятия 

университета здоровья на тему: 

«Профилактика венерических 

заболеваний «Взрослей ответственно!» 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ЙОТК» 

25 марта 

2021 года 
очно Мед. работник колледжа, врач-венеролог РКВД 

проведенное 
мероприятие 

Просмотр спектакля «Life must go on…» 
на антинаркотическую тему студентов 

группы риска 

ГАУК Республики Марий Эл 
«Марийский театр юного 

зрителя» 

30 марта 
2021 года 

очно 
Резниченко Оксана Васильевна – социальный 
педагог колледжа и студенты группы риска 

участие 
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Республиканский межведомственный 
семинар-совещание по теме: 

«Инклюзивные подходы к организации 
профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «МПТ» 

30 марта 
2021 года 

очно 
Резниченко Оксана Васильевна – социальный 

педагог колледжа 
участие 

Вебинар «Наставничество как форма 
взаимодействия «Взрослый - подросток»» 

Министерство образования 
и науки Республики 

Марий Эл 

31 марта 
2021 года 

очно 
Резниченко Оксана Васильевна – социальный 

педагог колледжа 
участие 

Онлайн-мероприятие «В гостях у КГЭУ» 
ФГБОУ ВО «КГЭУ» 

31 марта 

2021 года 
очно 

Студенты группы ЭЛС-21 факультета 

Электроэнергоснабжение 
участие 

Танцевальный конкурс «Pro-движение» ГБУ Республики Марий Эл 
«Дворец молодежи» 

 

31 марта 

2021 года 
очно 

Студенты группы А-11 факультета 

Информатика и вычислительная техника 
участие 
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Таблица - Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

Показатели 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Единица измерения 

человек % человек % человек % 

Общая численность 

педагогических 

работников 

54 100 56 100 60 100 

Численность 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации  

24 44,4 20 35,8 

 

43 71 

Всего 51,2% 

 

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. 67699,1 

в том числе:    

субсидии на выполнение государственного 

задания тыс. руб. 43604,7 

субсидии на иные цели тыс. руб. 9427,0 

средства от приносящей доход деятельности  
тыс. руб. 14667,4 

Доходы учреждения по всем видам 

финансового обеспечения в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1208,9 

Доходы учреждения из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 261,9 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в учреждении (по всем видам 

финансового обеспечения) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

%  

 01.04.2019 

 01.04.2020 
  

104,7 

108,3 
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 Прогнозные данные по РМЭ 
тыс. руб.  

       2019 г. 

 2020 г.  

  

 

25,7 

26,1 

 Средняя заработная плата по колледжу 
тыс. руб.  

01.04.2019 

01.04.2020 

 
 

26,9 

28,3 

 

 

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 

20 1,5  

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 

1 0,07  

4.3.1 по очной форме обучения 1 0,07  

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  
1 0,07  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 0  
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4.3.2 по заочной форме обучения 0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
0 0  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 0  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

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 

19 1,4  

4.5.1 по очной форме обучения 18 1,4  

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  
9 0,6  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0   
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здоровья со сложными дефектами  (два и более нарушений) 
4.5.2 по заочной форме обучения 0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0   

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0   

4.6.1 по очной форме обучения 0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0   

4.6.2 по заочной форме обучения 0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
0   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0   

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

0   
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5. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Таблица 5.1- Учебно-материальная база 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Факт 

«+» и «–» к 

прошлому 

году 

Площадь учебно-лабораторных зданий: в том числе: 

 

1.  Общая кв.м. 10926,4  

2.  Учебно-лабораторная (без учета площади 

спортзала) 

кв.м. 3771  

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

4.  Общежития кв.м. 3241  

5.  Спортзалы кв.м. 162  

6.  Пункты общественного питания кв.м. 408  

7.  Учебные кабинеты: всего 

Из них: вычислительной техники 

кв.м. 1584 

296 

 

8.  Лаборатории кв.м./кол-во 995/19  

9.  Учебные мастерские  кв.м. 196  

10.  Учебно-производственные мастерские  кв. м. 866  

11.  Количество прикладных программ шт. 25 0 

Общежитие 

 Наличие мест в общежитии 360 

Количество проживающих в нем студентов 360 

Столовая 

Наличие на балансе колледжа столовых 1 

С количеством посадочных мест   90 

В том числе столовых полностью обслуживающихся работниками колледжа 1 

Помещений столовых, сданных в аренду предприятию общепита 0 

Компьютерное оборудование 

 Количество компьютеров 331 

Количество часов работы компьютеров на единицу приведенного 

контингента 

311: 1204 = 0,27 * 36 нагрузка на 

студента =9,72 часа 

Приобретено компьютеров за отчетный учебный год 45 

Приобретено обучающих лицензионных компьютерных программ 45 

Разработано обучающих компьютерных программ 0 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 41,6 

В том числе приобретено за учебный год (экз.) 0 

на сумму (руб.) 0 
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Таблица 5.2 - Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

 
В соответствии 

ФГОС СПО 

Фактически в 

наличии 
% обеспеченности Площадь, кв.м. 

Кабинетов 46 46 100 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 

 

 

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

региональных или отраслевых УМК, НМК, приходящихся на единицу приведенного штата ПС 

(для совместителей - коэффициент 0,5) 

0 

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 

10926,4/1204

= 

9,07*2 

= 18,14 

учебная площадь, приходящаяся на одного обучающегося, приведенного к очной форме 

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

3770,7/1204= 

3,13*2= 6,26 

134


	(Титул) самообследование  01.04.2020
	(Без титула) самообследование  01.04.2020



