
 С 17 по 22 февраля 2019 года Йошкар-Олинский технологический 

колледж стал площадкой VII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»  (Ворлдскиллс Россия) Республики Марий Эл по 

компетенциям: «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», 

«Сетевое и системное администрирование». Это был конкурс высокого 

профессионализма. Лучшие из лучших студентов представили свои учебные 

заведения на чемпионате, показали свои навыки программирования, 

администрирования, презентации и самоорганизации.  

  

Главными экспертами на площадках были сертифицированные 

эксперты: Иванов Евгений Степанович и Мананников Алексей Борисович. 

  

  

В нашей Республике этот чемпионат впервые имел статус «открытый», 

то есть на конкурсные площадки приезжали гости из других регионов. Мы 

принимали участников чемпионата из городов Самары и Серпухова. 



  

Участники – студенты колледжа стойко выдержали три дня 

соревнований.  

 

 



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, 

Романов Егор Петрович, Васютина Галина Ивановна, Мальцева Елена 

Викторовна и Перминова-Смоленцева Наталья Сергеевна. 

Оценивали работу конкурсантов эксперты из числа преподавателей: 

Буркова Ирина Алексеевна, Иванова Алена Алексеевна, Ахматов Олег 

Николаевич, Иванов Евгений Степанович, Дождикова Елена Гафуровна, 

Антонова Елена Павловна, Березина Наталья Леонидовна, Козлова Тамара 

Алексеевна, Васютина Галина Ивановна, Лоскутова Татьяна Петровна и 

Мальцева Елена Викторовна. 

  



  

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это открытые 

для посещения соревнования студентов и школьников по востребованным в 

республике профессиям и специальностям. В рамках профориентационной 

работы во время проведения Чемпионата колледж посетили более 350 

школьников Республики Марий Эл, для которых были проведены экскурсии 

и мастер-классы. Также поддержать своих товарищей пришли студенты 

колледжей и техникумов, преподаватели и родители. Посмотреть на работу 

будущих профессионалов, лучших студентов среднего профессионального 

образования, пришли представители работодателей.                                                                                                                

Школьникам предстояло пройти профессиональный марафон «Сделай 

свой выбор!». Была представлена выставка  «Калейдоскоп профессий IT»: 

Образовательная площадка 

«Клуб программистов 1С» 

компании 1С-Рарус 

 

 

 

Актив «Рисование и 

моделирование с 

использованием VR-технологий» 

клуба виртуальной реальности 

«MIRVR» и кружка 

иммертивного творчества 

«VIART» 

 



Презентационная 

площадка «Умный дом» 

компании «Ростелеком» 

 

 

Демонстрационная площадка «Робототехника» 

  

Состоялись мастер-классы и выставки факультетов ЙОТК: 

«Сборка персонального 

компьютера» 

 

 



 

«Заполнение бланков 

бухгалтерской отчетности 

в программе 1С» 

 

«Работа в режиме 

многозадачности»  

(на кафедре Сбербанка) 

 

 

 

«Изготовление текстильных 

чехлов для флешки и смартфона» 

«Чертеж детали из древесины» 

 

 



 

«Работа с дрелью, 

шуруповертом и 

электролобзиком» 

«Головоломка» – сбор слова из 

деревянных деталей по чертежу» 

 

 

«Изготовление текстильных и 

традиционных кукол» 

«Изготовление декоративных 

аксессуаров и украшений  

для волос» 

 

 



 

«Композиция из бумажных 

цветов» 

 

«Вечерний макияж», 

«Укладка и плетение волос» 

 

 

 

«Салонный маникюр» 

 

«Оценка качества обуви при 

покупке» 

 



 

«Экспертиза качества колбас и  

полутвердых сыров» 

«Платочек-узелочек» 

 

Состоялась презентация специальностей «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» и «Энергоснабжение» (по отраслям). 

В рамках деловой программы чемпионата 19 февраля 2019 года на базе 

Йошкар-Олинского технологического колледжа состоялся  Тренинг 

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

образовательных организаций республики директор АНО «Бизнес-инкубатор 

Республики Марий Эл» Лариса Александровна Киселева. 

  

20 февраля – открытое заседания РУМО зам. директоров по учебно-

производственной работе. На базе Йошкар-Олинского технологического 

колледжа состоялась  панельная дискуссия «Практические вопросы 

реализации образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО и 

ФГОС по наиболее востребованным профессиям и специальностям». 



  

21 февраля 2019 года в соответствии с Деловой программой 

VII   открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл Региональным методическим 

центром развития квалификаций в рамках дискуссионной  площадки 

«Олимпиадное и конкурсное движение как инструмент саморазвития 

студента» проведено заседание республиканского методического 

объединения преподавателей профессиональных образовательных 

организаций по укрупненной группе профессий и специальностей  38.00.00 

Экономика и управление; 40.00.00 Юриспруденция проведена, которое 

состоялась на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский  технологический колледж». 

Участники методического объединения отметили важность  изучения и 

распространения опыта педагогов. Обсуждение методического обеспечения и 

отбор содержания для включения в олимпиадные задания имеют 

практическую значимость и очень актуальны при подготовке студентов к 

предстоящей олимпиаде по экономическим дисциплинам. 

Затем участники дискуссионной площадки посетили конкурсную 

площадку VII открытого регионального отборочного чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл, расположенные 

на базе  ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» по компетенции «Предпринимательство». Познакомились с 

организацией  конкурсных площадок, заданиями участников и результатами 

их выполнения. 

  



Двадцать второго февраля 2019 года состоялась торжественная 

церемония закрытия и награждения победителей и призеров VII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Марий Эл. 

Конкурс профессионального мастерства проходил по 28 компетенциям 

на базе 10 образовательных организаций. В состязаниях приняли участие 186 

конкурсантов, в том числе 38 человек возрастной группы от 14 до 16 лет, 

которые на протяжении трех дней демонстрировали и доказывали свое 

профессиональное мастерство. За три дня соревнований конкурсные 

площадки посетили более 1500 школьников, для которых были проведены 

мастер-классы по профессиям, профессиональные пробы, квесты, экскурсии 

по техникумам и колледжам. 

Церемония закрытия VII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл 

прошла во Дворце молодежи Республики Марий Эл и стала большим ярким 

праздником торжества рабочих профессий, мастерства и таланта, на котором 

собрались все участники и эксперты  чемпионата, почётные гости: члены 

Правительства Республики Марий Эл, представители министерств и 

ведомств, работодатели, руководители и педагоги, студенты и школьники 

образовательных организаций нашей республики. Для школьников и 

студентов в фойе Дворца молодежи были организованы яркие и 

увлекательные мастер-классы. 

  

  



Участников чемпионата от имени Правительства Республики Марий Эл 

приветствовал Первый заместитель Председателя Правительства Республики 

Марий Эл Михаил Зиновьевич Васютин, который  вручил 

благодарности  представителям бизнес-сообщества республики за оказанное 

содействие при проведении чемпионата. 

На церемонии награждения в числе почетных гостей чемпионата 

присутствовал директор Департамента стратегического развития и 

координации Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Михеев 

Игорь Валерьевич. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

является официальным оператором международного движения WorldSkills 

International в России. Союз держит планку единых требований, обеспечивает 

качество проведения чемпионатов и самый строгий аудит региональных 

чемпионатов. 

Самым волнительным моментом церемонии закрытия стало объявление 

имен победителей и призеров чемпионата. В церемонии награждения 

приняли участие министр образования и науки Республики Марий Эл 

Наталья Васильевна Адамова, заместитель министра строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл 

Константин Анатольевич Хижняк, заместитель министра здравоохранения 

Республики Марий Эл Татьяна Евгеньевна Королева, Заместитель министра 

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Ирина 

Юрьевна Камаева, руководитель Департамента информатизации и связи 

Республики Марий Эл Суворов Венедикт Декартович, генеральный директор 

Гильдии строительства Республики Марий Эл Святослав Павлович Кузнецов, 

директор Регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз 

строителей Республики Марий Эл» Мосунова Елена Савельевна, 

председатель Ассоциации «ПС-Софт» Денис Юрьевич Шемчук, 

руководитель Регионального координационного центра движения WorldSkills 

Россия Республики Марий Эл Ирина Владимировна Чистова. 

Победители регионального чемпионата войдут в состав региональной 

сборной для участия в Отборочных соревнованиях и финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в 

городе Казань  в мае 2019 года. 

Победителями и призерами Чемпионата стали следующие студенты 

Йошкар-Олинского технологического колледжа:  

- в компетенции «Технологии моды» – Алманова Диана Олеговна 

(золотая медаль за I место); Березина Диана Эриковна (бронзовая медаль за 

III место), руководители – Васютина Галина Ивановна, Лоскутова Татьяна 

Петровна, Мальцева Елена Викторовна, Перминова-Смоленцева Наталья 

Сергеевна, Козловап Тамара Алексеевна. 

- в компетенции «Предпринимательство» – Елизарова Анна Евгеньевна 

и Кремененко Анна Игоревна (бронзовая медаль за III место, руководитель 

Иванова Алена Алексеевна);  



- в компетенции «Парикмахерское искусство-Юниоры» – 

Посаженникова Юлия Николаевна (бронзовая медаль за III место, 

руководитель Березина Наталья Леонидовна) и Топаева Анастасия 

Алексеевна (бронзовая медаль за III место, руководитель Березина Наталья 

Леонидовна);  

- в компетенции «Предпринимательство-Юниоры» – Дубникова Полина 

Вячеславовна и Халтурина Диана Александровна (бронзовая медаль за III 

место, руководитель Буркова Ирина Алексеевна); 

- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8»: Волкова Ангелина Александровна (золотая медаль за I 

место); Ларионов Роман Дмитриевич (золотая медаль за I место); Антропова 

Анастасия Алексеевна (бронзовая медаль за III место), Смышляев Илья 

Андреевич (медальон «За профессионализм»), руководитель Иванов Евгений 

Степанович. 

  

  

 



Победители регионального чемпионата получат возможность в составе 

сборной Республики Марий Эл принять участие в финале VII Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который 

состоится в мае 2019 года в г. Казань накануне мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-2019. 

Выражаем благодарность партнерам и спонсорам VII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  (Ворлдскиллс 

Россия) Республики Марий Эл по компетенциям: «IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное администрирование» 

за оказанную материальную, экспертную и организационную поддержку: 

- Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» и 

ее председателю Денису Юрьевичу Шемчуку;  

- Филиалу в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» и его директору 

Светлане Геннадьевне Пашуковой;  

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

Шемчуку;  

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

Николаевичу Трифонову; 

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

- Клубу виртуальной реальности «MIRVR» и его руководителю Евсееву 

Артуру Евгеньевичу; 

- Филиалу ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Республике Марий Эл и 

его директору Александру Сергеевичу Бугрову. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


