
Семинар-совещание директоров профессиональных 

образовательных организаций и председателей первичных ветеранских 

организаций профессионального образования Республики Марий Эл 

 

21 февраля 2023 года в стенах Йошкар-Олинского технологического 

колледжа состоялись два региональных мероприятия – семинар-совещание 

директоров профессиональных образовательных организаций и председателей 

первичных ветеранских организаций профессионального образования 

Республики Марий Эл.  

В работе семинара-совещания приняли участие начальник отдела 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл Елена Бурмистрова, председатель Региональной 

организации профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации в Республике Марий Эл Людмила Пуртова, 

председатель Марийской республиканской организации ветеранов 

профессионального образования Леонид Гаранин, директора и председатели 

первичных ветеранских организаций профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл. 

 

 



  

 

Преподавателями колледжа под руководством заместителя директора по 

методической работе Тонких Ларисы Геннадьевны и заведующих 

факультетами (Бересневой Елены Петровны, Бусыревой Екатерины 

Михайловны, Мальцевой Елены Викторовны, Ростовцевой Светланы. 

Васильевны, Перуна Игоря Витальевича) и методиста Смоленцевой Татьяны 

Юрьевны были проведены мастер-классы по профилю специальностей: 

- «Первая помощь пострадавшему» (ведущий – преподаватель Пряхин 

Юрий Владимирович);  

 

  

 

- «Технология монтажа электрической розетки» (ведущий – 

преподаватель Немцев Александр Александрович);  

- «Психологические кубики» (ведущая – преподаватель Токтаева Ирина 

Михайловна);  



 

 

- «Мир VR» и «Робототехника» (ведущая – преподаватель Черных 

Вероника Валерьевна);  

  

- «Сборка-разборка электронного оборудования» (ведущий – Кабанов 

О.К., студент гр. В-31);  

  

 



 

- «Занимательная информатика» (ведущая – преподаватель Кропотова 

Елена Николаевна); 

 

  

 

- «Изготовление подсолнечного масла» (организаторы – заместитель 

директора по учебной работе Данилова Оксана Анатольевна, заведующая 

факультетом «Экономика, управление и сервис» Береснева Елена Петровна и 

социальные партнеры колледжа – представители МарГУ);  

 

  

 

  



 

- «Массаж рук и парафинотерапия» (ведущая – преподаватель Петрова 

Наталья Викторовна);  

 

  

 

- «Массаж и дарсонвализация кожи головы» (ведущая – Васильева М.В., 

студентка гр. ТЭУ-41);  

 

 

 

 

  



- «Экспресс-макияж» (ведущая – Макарова П.Д., студентка гр. ТЭУ-41);  

- «Ленточное наращивание волос» (ведущие – преподаватель Березина 

Наталья Леонидовна и Эшкинина О.А., студентка гр. ТПИ-41);  

 

  

 

- «Определение качества шоколада» (организаторы – заведующая 

факультетом «Экономика, управление и сервис» Береснева Елена Петровна и 

социальные партнеры колледжа – представители МарГУ);  

 

  

 

  



- «Изготовление куклы «Крупеничка» (ведущая – Морозова Анна 

Вячеславовна, студентка гр. К-21, наставник – преподаватель Ангаева К.В.). 

 

А также была представлена вниманию выставка изделий студентов 

факультета технология деревообработки (организатор – Чулков С.Н.) и 

историческая диорама «Сталинградская битва» (автор – Харлов Степан, гр. 

М.31). 

  

  



Социальные партнеры колледжа – компания «1С-Рарус Йошкар-Ола», 

член Ассоциации разработчиков программного обеспечения ПС-Софт 

представила программные продукты, разработанные совместно со студентами 

на базе мастерской «Программные решения для бизнеса» Йошкар-Олинского 

технологического колледжа при апробации модели дуального обучения с 

участием работодателя: мультимедийную обучающую программу по курсу 

«Визаж» и электронное расписание занятий. 

 

Подготовил фильм к мероприятию и провел фотографирование 

преподаватель Яранцев Николай Сергеевич. Заведующий архивом колледжа 

Волков Виталий Петрович подготовил доклад для выступления перед 

ветеранами. Техническое сопровождение мероприятия осуществили 

преподаватели Смородинов Сергей Иванович и Романов Егор Петрович. 

Волонтерами руководили: Данилова О.А., Протасова С.Г., Ростовцева С.В., 

Фоминых Н.В. 

  

 


