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

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

Главными экспертами на площадках были сертифицированные эксперты: Иванов 
Евгений Степанович и Фучко Михаил Михайлович. 



 В нашей Республике этот чемпионат имеет статус «открытый», то есть на конкурсные 
площадки приезжали гости из других регионов. Мы принимали участников чемпионата из 
Казани и Санкт-Петербурга. 

Участники – студенты колледжа стойко выдержали три дня соревнований.  

 



 



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

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



  

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

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

 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это открытые для посещения 
соревнования студентов и школьников по востребованным в республике профессиям и 



специальностям. В рамках профориентационной работы во время проведения Чемпионата 
колледж посетили 215 школьников Республики Марий Эл, для которых были проведены 
экскурсии и мастер-классы. Также поддержали своих товарищей студенты колледжей и 
техникумов. Преподаватели болели за своих воспитанников. Посмотреть на работу 
будущих профессионалов, лучших студентов среднего профессионального образования, 
пришли представители работодателей.        

Школьникам предстояло пройти профессиональный марафон «Сделай свой выбор!». 
Состоялись мастер-классы и выставки факультетов ЙОТК: 

 



«Сборка персонального 
компьютера» 

 

 

«Обжим сетевого кабеля» 

 

 

 



«Изготовление чехлов для 
флеш-карт и смартфонов» 

 

 

«Салонный маникюр» 
 

«Чертеж детали из древесины» 

 



«Работа с электроинструментом 
и подручными материалами» 

«Оказание первой медицинской 
помощи» 

 

«Укладка волос» 



«Визаж» 

 

 

«Определение 
подлинности  

денежных купюр» 

Демонстрационная 
площадка 

«Робототехника» 

 



 

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



 

В рамках деловой программы чемпионата 20 февраля 2020 года на базе Йошкар-
Олинского технологического колледжа состоялся Круглый стол «Интернет вещей».  

20 февраля 2020 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 
состоялась Форсайт сессия «Профессиональное образование: тренды и сценарии развития» 
для гостей Чемпионата, представителей министерств и ведомств, работодателей, 
руководителей образовательных организаций, заместителей руководителей, педагогов. 



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



 

 

 

 

Участниками, победителями и призерами Чемпионата стали следующие студенты 
Йошкар-Олинского технологического колледжа:  

- в компетенции «Технологии моды» – Березина Диана Эриковна (серебряная медаль 
за II место), Лашманова Татьяна Николаевна (бронзовая медаль за III место), Козлова  Елена 
Семеновна (участие), руководители – Козлова Тамара Алексеевна, Васютина Галина 
Ивановна, Мальцева Елена Викторовна, Лоскутова Татьяна Петровна и Перминова-
Смоленцева Наталья Сергеевна. 



 



 

- в компетенции «Предпринимательство» – Дубникова Полина Вячеславовна и 
Москвин Данила Вячеславович (золотая медаль за I место, руководители Буркова Ирина 
Алексеевна и Иванова Алена Алексеевна);  

- в компетенции «Парикмахерское искусство» участники: Бессонова Валерия 
Дмитриевна, Сейфулина Алина Юрьевна Юлия Александровна Трофимова Юлия 



Александровна, Льюис Мария Элизабет; руководители: Дождикова Елена Гафуровна, 
Антонова Елена Павловна, Березина Наталья Леонидовна, Карловская Ольга Руслановна. 

 

- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 
приняли участие: Дербенева  Анастасия Владимировна, Журавлёв Никита Олегович, 
Антропова  Анастасия Алексеевна, Зарипов  Дмитрий Сергеевич; руководитель Иванов 
Евгений Степанович. 



- в компетенции «Сетевое и системное администрирование: Смышляев Илья 
Андреевич (золотая медаль за I место); Свинцов  Артемий Сергеевич (медальон за 
профессионализм); Сабанчеев  Наиль Юрьевич (участник); руководитель Иванов Евгений 
Степанович. 

 

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



 
 

Выражаем благодарность партнерам и спонсорам VIII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл - 2020 
по компетенциям: «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и 



системное администрирование» за оказанную спонсорскую помощь, экспертную и 
организационную поддержку: 

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

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

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

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

 

 
 

 


