
 
История факультета «Парикмахерское искусство» 

 
В 90-е годы прошлого века в колледже остро встал вопрос об увеличении 

услуг населению, расширении внебюджетной деятельности, в частности, об 
открытии курсов «Парикмахер» для населения. Преподавателями Фаттаховой 
Л.В. и зам. директора по учебной работе Рокиной А.Д. был разработан проект 
Положения об учебных курсах «Парикмахер», который и определил работу 
курсов на целых три года. 

2-3 сентября 1992 года все документы были утверждены Министерством 
образования МАССР, а уже 9 сентября 1992 года начались занятия на курсах 
«Парикмахер».  

Окончание 1993 года совпало с массовым увольнением на предприятиях 
города и республики, увеличением числа безработных, поэтому курсы стали 
пользоваться большим спросом. Преподаватели Дождикова Е.Г. и Казаринова 
Н.Ю. являются первооткрывателями курсов парикмахеров, они участвовали в 
составлении учебного плана и программ, оборудовали учебную 
парикмахерскую. 

В 1996 году учебные курсы преобразуются в отделение колледжа, что 
дало определенный толчок к дальнейшему совершенствованию специальности: 
срок обучения увеличен до трех месяцев, переработаны учебные планы и 
программы. В штате сотрудников произошли изменения. Вместо Казариновой 
Н.Ю. на работу была принята Березина Н.Л.   

  В 1999 году в колледже открыта специальность 2304 «Парикмахерское 
искусство», где студенты дневного отделения учатся на договорной основе. 
Учитывая общую материальную базу, новая группа Пс-21 стала частью 
отделения курсовой подготовки. Квалификация выпускников – технолог. 

В 1999 году Йошкар-Олинский технологический колледж начал обучение 
по специальности «Парикмахерское искусство». Возглавила отделение первая 
заведующая Фаттахова Л.В.  

 

 
 

Прием студентов проводился только на договорной основе.  
Встал вопрос об увеличении штатных преподавателей. На отделение была 

приглашена преподавателем специальных дисциплин Антонова Е.П. В 
сложнейших условиях разрабатывались программы и учебные планы. 
Учебников по специальности, специального оборудования и инструментов 



было недостаточно. Практика студентов специальности проводилась в 
парикмахерской курсовой подготовки (парикмахерская №1, левое крыло). 
Лабораторные работы проводились в 244 аудитории. Не хватало специального 
оборудованного кабинета. Теоретические занятия проводились в разных 
аудиториях колледжа. Но Фаттахова Лилия Васильевна легко управлялась с 
размещением и слушателей курсовой подготовки, и студентов отделения. 

И вот наступил 2000 год. Уже на втором году существования отделения 
идет строительство новой парикмахерской.  

В 2002 году состоялось открытие новой учебной парикмахерской. 
Директор Ямбаршев Геннадий Григорьевич в торжественной обстановке 
зачитывает приказ об открытии новой парикмахерской. На данном 
мероприятии присутствовали представители каждого отделения. Существует 
уже две парикмахерские.  

 

 
 

 
 

  В 2001 году состоялся первый выпуск специальности.  Выпуск составил 
19 человек, с получением квалификации технолог. Из них 9 человек получили 
красный диплом: Суворова Л., Айгишева Е., Куклина А., Абдухаева Д., Боброва 
О., Чиликова О., Молодцова Е., Иванова О., Ожиганова С.    

 Фаттахова Л.В. уходит на заслуженный отдых, а бразды правления берет 
в свои руки Ахматова Ирина Павловна, которая работает по сей день. 

 



       
 
В 2003 году в коллектив отделения вливается молодой преподаватель 

Тонких Л.Г.   

 
 

Форма освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 2304 Парикмахерское искусство была только 
очная. 

С 2001 по 2004 год состоялось 4 выпуска. До 2004 учебного года 
обучение проводилось на внебюджетной основе. В 2004 году одна группа 
выведена в бюджет. Имеется 2 профильных класса с подготовкой 
специальности «парикмахер-визажист». С 2005 по 2010 годы отделение 
развивается и ежегодно набирается 2 группы: одна бюджетная, вторая – 
внебюджетная. В 2007, 2008 году выпущены группы начального 
профессионального обучения (Пс-10) на базе 11 классов, со сроком обучения 10 
месяцев. С 2009 года группа начального профессионального обучения (Пс-10) 
на базе 11 классов передается на бюджетную основу. В этом же году на базе 9 
классов набраны 2 группы на бюджетной основе, со сроком обучения 2 года 10 
месяцев. В 2007 году специальность 2304 индексируется как 100108. 

 



 
 
 
 
 

Первый городской конкурс 
парикмахеров 

«Красота, сервис, быт» 
Образ «Весенняя сакура» 
Мастер-класс Тонких Л.Г. 

 

 

 
 
 

Второй открытый фестиваль 2001 
г. «Мода в 21 век»  
Модель «Ангел» 

Руководитель: Антонова Е.П.  
Мастер: Ахметгадиева Диана 

 

 
Специальность «Парикмахерское искусство» пользуется большим 

спросом в Республике Марий Эл. Выпускники отделения востребованы на 
рынке труда. 2011-й год знаменателен новыми Государственными стандартами 
третьего поколения. Специальность индексируется как 100116. 

 

 
Дружный и творческий коллектив преподавателей  

факультета «Парикмахерское искусство» 
 



   

   
 

В 2006 году в системе многоуровневого образования на отделении 
началось обучение по профессии «Парикмахер» по программе начального 
профессионального обучения на договорной основе. На конец 2015 года по 
данной профессии обучено 130 человек.  

 

  
 
В 2006 году также было проведено внутриколледжное мероприятие 

«Связь поколений», посвященное 5-летнему юбилею первого выпуска. 
В 2007 году состоялся первый выпуск (13 человек) повышенного уровня 

обучения  
(2 года 10 месяцев), с получением квалификации модельер-художник. 

В 2009 году состоялся первый выпуск заочной формы обучения данной 
специальности. 

В 2012 году 14 декабря впервые в актовом зале колледжа состоялся 
творческий отчёт отделения «Парикмахерское искусство», где были освещены 
вопросы истории отделения, участия в конкурсах и фестивалях коллектива 
отделения. 

 



  
 
В 2015-2016 году 31 марта студенты факультета приняли участие в I 

Республиканском смотре-конкурсе студенческих объединений 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. Ими 
были проведены мастер-классы по парикмахерским, визажным и маникюрным 
работам. 

В январе 2017 года в целях оптимизации организационной структуры 
колледжа, повышения эффективного управления образовательным процессом и 
внедрения системы менеджмента качества отделение курсовой подготовки и 
переподготовки населения, работающее при отделении парикмахерского 
искусства переименовано в Учебный центр профессиональных квалификаций. 

В январе 2017года факультет парикмахерского искусства впервые 
организовал Межрегиональный открытый чемпионат по парикмахерскому 
искусству «Модный образ» среди обучающихся, мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных организаций, юниоров, 
работников салонов, студий, парикмахерских и творческой молодежи при 
поддержке Международного фестиваля красоты «Невские берега» г. Санкт-
Петербург.                

 

 
 



В феврале 2017 года преподаватель профессиональных дисциплин 
Антонова Е.П. прошла авторский курс чемпиона Европы при Академии 
красоты Северо-Восточного федерального университета и получила сертификат 
Международного уровня.    

 

 
 
В июле 2017 года преподаватели профессиональных дисциплин 

факультета Тонких Л.Г., Дождикова Е.Г. прошли обучение «Практика и 
методика подготовки кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия» по 
компетенции «Парикмахерское искусство» в г. Москве. 

 

  
 
6-8 августа 2017 года студентка факультета Васильева Ольга (гр. П-31) 

получила сертификат участника и медаль «Лучший гид-экскурсовод» в г. 
Волгограде на Межрегиональном чемпионате по развитию внутреннего 
туризма «I love Russia» под руководством Рогачевой М.В., Волжаниной В.Ю.  

 



 
 
В сентябре 2017 года студентки факультета Стенейкина Анастасия, 

Кашкова Татьяна, Смородова Ксения под руководством преподавателя 
профессиональных дисциплин Дождиковой Е.Г. приняли участие в 
Международном фестивале красоты «Невские берега» в г. Санкт-Петербурге. 
Стенейкина Анастасия заняла I место в номинации «Постижерная работа». 

В 2018 году на факультете была открыта новая специальность 
«Технология эстетических услуг». Квалификация выпускников: специалист в 
области прикладной эстетики.  

В сентябре 2018 года студентки факультета Льюис Мария, Сейфулина 
Алина, Федотова Екатерина под руководством преподавателя 
профессиональных дисциплин Дождиковой Е.Г. приняли участие в 
Международном фестивале красоты по парикмахерскому искусству, нейл-
дизайну и макияжу, за что были награждены сертификатами участников.  

В настоящее время для подготовки конкурентоспособных выпускников 
факультет имеет хорошую материальную базу, ежегодно пополняющуюся 
новым современным оборудованием, инструментами, материалами и 
библиотечным фондом. 

Благодаря администрации, заведующей факультетом и преподавателям 
факультета Ахматовой И.П., Антоновой Е.П., Березиной Н.Л., Дождиковой 
Е.Г., Тонких Л.Г., Карловской О.Р. обучение студентов на факультете 
Парикмахерское искусство идёт успешно и качественно.   

 



 

 

 
 
Выпускники факультета работают мастерами, технологами, директорами 

в салонах и парикмахерских Республики Марий Эл, Кировской области, таких 
городах как Чебоксары, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, 
Сургут, Тюмень, Владивосток.  



 
Социальные партнеры факультета 

Ежегодно на факультете увеличивается число социальных партнеров, 
предоставляющих нашим студентам места практик, выпускникам – рабочие 
места. Среди них Салоны красоты города Йошкар-Олы: «Золотая роза», «S. 
Elena», «Снежная королева», «Лакшери», «Авантаж»,   парикмахерские г. 
Йошкар-Олы: «Кэтти», « Аленка», «Маки-лаки»,  «Лана», «Золотая роза», 
«Завитушка», «Эстель», «Маэстро», «Новый стиль»,  «На стрижке», 
«Шахерезада», «Лайм»,  «Вишня», «Лидер», «Юнона», «Стрижуля», 
«Инфанта», «Бэлла», «Цирюльник», «Чио-чио», «На Бульваре»,   СК 
«Прованс»,  «Успех»,   «Валенсия» п. Медведево, СК «Астория» п. Медведево, 
Академический русский театр драмы им. Константинова г.Йошкар-Ола,  
парикмахерская «Ваш Стиль» п.Сернур, «Де Люкс» п. Куженер,  «Орхидея» 
п.Сернур, парикмахерская «Имидж» п. Советский, «Колизей» п. Руэм, 
парикмахерская д. Коркатово Моркинского района,  парикмахерская 
Ожиганова Е.А., парикмахерская ИП. Михеева Е., парикмахерская ИП 
Медведева И.В., «Все для Вас» г. Звенигово, парикмахерская г. Звенигово,  
парикмахерская п. Новый Торъял, парикмахерская п. Морки, СК «Мари Эл» п. 
Оршанка, парикмахерская. п. Пижанка Кировской области, парикмахерская 
«Надежда» г. Козьмодемьянск, «Элегия»,«Вита дар» г. Яранск Кировской 
области, СК «Соблазн» Кировская область, парикмахерская «Виктория» г. 
Киров, СК «Mon Cher» г. Казань Республика Татарстан, парикмахерская г. 
Москва. 

 

   

   
 



Наиболее яркие и успешные выпускники факультета 
Факультет гордится успехами своих выпускников. Тринадцать из них 

открыли свои собственные парикмахерские и салоны: 
ФИО выпускника Год 

выпуска 
Наименование предприятия  

(адрес, телефон) 

Толстова (Боброва) Ольга Михайлова 2001 Парикмахерская «Дива» г. Йошкар-Ола, ул. 
Машиностроителей, д. 61, т. 72-13-90 

Губина (Козлова) Вера Сергеевна 2005 СК «Богиня» п. Сернур, ул. Володарского, д. 3, т. 
89379352900, 89278810550 

Мальцева Ирина Сергеевна 2005 СК «Рай» г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д. 1 
т. 50-84-04, 61-99-51 

Сазонова (Булдакова) Елена Александровна 

2008 
 

2015 

Парикмахерская д. Русский Кукмор, ул. Пионерская, д. 
5, т. 89063368470 
Студия красоты «Лакшери» г. Йошкар-Ола, р-н 
Ремзавода 

Зотина (Красильникова) Юлия Викторовна 2008 Парикмахерская «Для милых дам» 
п. Юрино, Красная пл., д. 21, т. 89021246590 

Лапенкова (Шаякова) Ирина Сергеевна 2008 СП «Инь Янь» Кировская обл. г. Яранск, ул. Кирова, д. 
26 т. 89628947955 

Григорьева Наталья Анатольевна 2014 СК «Маки-Лаки» г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 27, т. 
20-01-36, 66-01-65 

Елькина Кристина Александровна 2016 Парикмахерская «Лидер» г. Йошкар-Ола, ул. 
Добролюбова, д. 83, т. 79-36-26, 89371163060 

Куропаткина Елизавета Викторовна 
Куропаткина Наталья Викторовна 2016 СК «Valentina» г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 93, 

т. 89177164768 

Средина Анастасия Николаевна 2016 Парикмахерская «Ева» г.Йошкар-Ола, ул. Эшкинина 
д.6 

Сибирякова Елена Георгиевна 2018 Студия красоты «Selena» г. Йошкар-Ола, ул. Эшпая 
д.137 

Кагало Малика Султановна 2019 Салон красоты «Авантаж» г. Йошкар-Ола, ул. 
Лебедева, д. 51 

 

 
 

Выпускники факультета оставляют яркий след в истории колледжа и 
факультета, участвуя в жизни колледжа и принимая активное участие в 
различных конкурсах, фестивалях, мастер-классах, семинарах, чемпионатах и 
международных олимпийских соревнованиях по парикмахерскому искусству:    

 
 



 
 
Попова Анна заняла 3 место и Шамсутдинова Мария получили диплом 

участника  
во II открытом конкурсе косметиков, стилистов и визажистов, 2002 г. 

Абдухаева Диляра и Шамсутдинова Мария получили диплом участника  
в III открытом Республиканском фестивале «Мода-2002», 2002 г. 

Евстафьева Олеся, Кузнецова Ольга и Матвеева Ирина заняли 2-ые и 3-ьи 
места в Республиканском конкурсе парикмахерского мастерства «Весна. 
Молодость. Красота», 2004 г. 

Журавлева Ирина, Кожинова Мария, Гармашова Наталья получили 
диплом участника в Городском конкурсе юных мастеров красоты, 2006г. и 
диплом участника в Открытом чемпионате по парикмахерскому искусству на 
кубок Поволжья в г. Казани, 2008 г.    

 

 
 



Милованова Елена заняла 1 место, Гаврилов Владимир получили диплом 
участника и благодарность за участие в IV Городском эстетическом конкурсе 
стилистов-визажистов,  

парикмахеров и по боди-арту «День красоты», 2006 г.  
 

 
 

Короткова Ольга, Степанова Татьяна получили диплом участника в 
Открытом чемпионате по парикмахерскому искусству на Кубок Поволжья в г. 
Казани, 2009 г.  

 

   
 
  Загидуллина Д.С. заняла призовое 5 место в номинации «Море» из 160 

участников и Михайлова А.К. диплом участника в Международных 
Олимпийских соревнованиях по парикмахерскому искусству в г. Санкт-
Петербурге, 2010 г.       

 



  

   
 
                          

 
 
Ганешина Т.М. получила диплом участника в Международных 

Олимпийских соревнованиях по парикмахерскому искусству в г.Санкт-
Петербурге, 2011г. и заняла I место в Фестивале парикмахерского искусства 
«Вернисаж» среди мастеров производственного обучения и студентов 
учреждений профессионального образования РМЭ, 2012 г.   

 



 

  
             

 
Никитина И., Черных Н. получили диплом участника V Международного 

конкурса парикмахерского искусства «Звезда Эстель», 14 ноября 2012 г.                                      
 
  



 

  
              
Никитина И.Н. гр. Пс-10 (руководитель Антонова Е.П.) награждена 

Дипломом 2 степени за победу в Региональном отборочном чемпионате 
WorldSkills Russia Республики Марий Эл по компетенции «Парикмахерское 
дело», 2014 г.  

 



  
 

          
Кленова А.А., гр. Пс-3 (руководитель Березина Н.Л.) награждена 

Дипломом 2 степени за участие в Региональном отборочном чемпионате 
WorldSkills Russia Республики Марий Эл по компетенции «Парикмахерское 
дело», 2015 г. 

 

 
 

Кленова А.А., гр. Пс-41 награждена Дипломом 3 степени и Сертификатом 
за участие в Региональном отборочном чемпионате «Молодые профессионалы» 
по стандартам WorldSkills Russia в Республике Марий Эл по компетенции 
«Парикмахерское дело», руководитель Дождикова Е.Г. и как эксперт, отмечена 
Благодарственным письмом за помощь в организации подготовки и проведения 
чемпионата 2-3 марта 2016 г. 

 



 

 
 

Кашкова Т.В. (Пс-31), Зверева А.А. (П-31) (руководитель Тонких Л.Г.) 
награждены сертификатами участника Регионального отборочного чемпионата 
WorldSkills Russia Республики Марий Эл по компетенции «Парикмахерское 
дело», 2017 г. 

Зверева А.А. (Пс-10) (руководители Тонких Л.Г, Дождикова Е.Г.) 
награждена дипломом I степени за участие в Региональном отборочном 
чемпионате WorldSkills Russia Республики Марий Эл по компетенции 
«Парикмахерское дело», 2018г. Кашкова Т.В. (Пс-10) (руководители Тонких 
Л.Г, Дождикова Е.Г) награждена сертификатом участника. 

 



                    
 
Попова А. гр. П-21 (руководитель Антонова Е.П.) заняла I место в 

номинации «Мода на длинных волосах. Дневная прическа. Женские юниоры», 
II место в номинации «Мода на длинных волосах. Вечерняя прическа. 
Юниоры», III место в номинации «Мода на длинных волосах. Вечерняя 
прическа. Юниоры» в Чемпионате (при поддержке Администрации города 
Йошкар-Олы) по парикмахерскому искусству «Атмосфера красоты», были 
награждены медалями, кубками и дипломами, 16 мая 2015 г.  

Васильева А. гр. Пс-21 (руководитель Березина Н.Л.) заняла III место в 
номинации «Фантазийная прическа. Женские юниоры», 

Мосунова О. гр. Пс-21 (руководитель Дождикова Е.Г.) заняла III место в 
номинации «Женский модный образ. Женские юниоры», 

Куропаткина Е. гр. П-21 (руководитель Антонова Е.П.) заняла I место в 
номинации «Мода на длинных волосах. Вечерняя прическа. Юниоры», III место 
в номинации «Мода на длинных волосах. Дневная прическа. Женские 
юниоры», III место в номинации «Мода на длинных волосах. Вечерняя 
прическа. Юниоры». 

Студенты факультета приняли участие 16 января 2017г. в  
I Межрегиональном открытом чемпионате по парикмахерскому искусству 
«Модный образ» и завоевали свои награды: 

Мясникова Вероника Николаевна (гр. Пс-31, руководитель Тонких Л.Г.) 
награждена Дипломом I степени в номинации Фантазийный образ в стиле 
«Русские святки»; 

Шабалина Татьяна Владимировна (гр. П-31, руководитель Тонких Л.Г.) 
награждена Дипломом II степени в номинации Фантазийный образ в стиле 
«Русские святки»; 

Кашкова Татьяна Викторовна (гр. Пс-31, руководитель Тонких Л.Г.) 
награждена Дипломами II степени в номинациях Женские парикмахеры. 1 вид 
Дневная прическа (Day style), Женские парикмахеры. 2 вид. Модная вечерняя 
прическа (Evening style), Постижерная работа. Тема: Avant-garde; 

Казакова Кристина Ивановна (гр. П-31, руководитель Антонова Е.П.) 
награждена Дипломом III степени в номинации Фантазийный образ в стиле 
«Русские святки»; 



Гинатуллина Гузаль Нурулловна (гр. Пс-31, руководитель Антонова Е.П.) 
награждена Дипломами III степени в номинациях Вечерняя прическа с 
постижем (Hair by night), Индивидуальные соревнования. Модная мужская 
стрижка с укладкой. 

Студенты факультета приняли участие 28 ноября 2017 г. во II 
Межрегиональном открытом чемпионате по парикмахерскому искусству и 
эстетике «Модный образ» и завоевали свои награды:  

                            

 
 
Зверева Анастасия (Пс-10 руководители Тонких Л.Г., Дождикова Е.Г.) 

награждена дипломом I степени в номинации Женские парикмахеры. 
Комбинированный вид. 1 вид – Модная дневная прическа, дипломом II степени 
в номинации Женские парикмахеры. Комбинированный вид. 2 вид – Модная 
вечерняя прическа, дипломом I степени в номинации «Прическа для 
новобрачной на длинных волосах с плетением». 

Смородова  Ксения (гр. Пс-10, руководитель Дождикова Е.Г.) награждена 
дипломом I степени в номинации Фантазийная постижерная работа на тему: 
«Икебана», дипломом II степени в номинации: «Вечерняя коммерческая 
прическа с постижем»,дипломом II степени в номинации «Полный модный 
женский образ». 

Кашкова Татьяна (гр. Пс-10, руководители Тонких Л.Г., Дождикова Е.Г.) 
награждена дипломом I степени в номинации Женские парикмахеры. 2 вид 
Модная вечерняя прическа, дипломом IIстепени в номинации Женские 
парикмахеры. 1 вид. Модная дневная прическа, дипломом II степени в 
номинации «Полный модный женский образ». 

Сарафанникова Наталья (гр. Пс-10, руководитель Дождикова Е.Г.) 
награждена дипломом I степени в номинации «Вечерняя коммерческая 
прическа с постижем», дипломом II степени в номинации «Прическа для 
новобрачной на длинных волосах с плетением» 

Лебедева Анастасия (гр. Пс-10, руководитель Дождикова Е.Г.) 
награждена дипломом I степени в номинации «Прическа для новобрачной на 
длинных волосах с плетением» 

Полевщикова Ксения (гр. П-31, руководитель Дождикова Е.Г.) 
награждена дипломом I степени в номинации «Полный модный женский 
образ». 

Льюис Мария (П-21 руководитель Березина Н.Л.) награждена дипломами 
II степени в номинациях: Женские парикмахеры. 1 вид. Модная дневная 
прическа, женские парикмахеры. 2 вид Модная вечерняя прическа. 



Михайлова Елена (гр. П-31, руководитель Березина Н.Л) награждена 
дипломом Ш степени в номинации «Фантазийная постижерная работа на тему: 
Икебана» 

Сейфулина Алина (гр. П-21, руководитель Антонова Е.П.) награждена 
Дипломами III степени в номинации «Фантазийный образ в стиле «Футуризм». 

Немцева Анна (П-21 руководитель Дождикова Е.Г) награждена дипломом 
II степени в номинации «Полный модный женский образ». 

С 10 сентября по 30 ноября 2018 года студентка факультета 
«Парикмахерское искусство» Федорова Я. (гр. П-21) под руководством 
преподавателя права Ивановой Ю.В., приняла участие в V Межрегиональном 
конкурсе научно-исследовательских работ молодых учёных, студентов и 
школьников «Фемида». 

Студенты факультета приняли участие 29-30 ноября 2018г. в  
III Межрегиональном открытом чемпионате по парикмахерскому искусству и 
эстетике «Модный образ» и завоевали свои награды: 

Бессонова Валерия (гр. П-21, руководитель Дождикова Е.Г) награждена 
дипломом I степени в номинации «Прическа для новобрачной на длинных 
волосах с плетением».  

 

 
 
 Сейфулина Алина (гр. П-31, руководитель Дождикова Е.Г) награждена 

дипломами I степени в номинации «Женские парикмахеры. Модная категория. 
Комбинированный вид. 2 вид – Модная вечерняя прическа», «Фантазийная 
постижерная работа «Головной убор в народном стиле», дипломом II степени в 
номинации «Модная мужская стрижка с укладкой», дипломом III степени в 
номинации «Женские парикмахеры. Модная категория. Комбинированный вид 
по сумме набранных баллов», дипломом в номинации «Абсолютный 
победитель». 



Стрельникова Анастасия (гр. П-31, руководитель Березина Н.Л.) 
награждена дипломом призера специальной номинации «Дебют в конкурсе 
«Фейс-арт»». 

Иванова Елена Павловна (гр. ТПИ-11, руководитель Березина Н.Л.) 
награждена дипломом I степени в номинации «Полный модный образ». 

Разумова Светлана (ТПИ-11 руководитель Березина Н.Л.) награждена 
дипломом III степени в номинации «Полный модный образ». 

Иванова Анна Владимировна (гр. ТПИ-11, руководитель Березина Н.Л.) 
награждена дипломом II степени в номинации «Полный модный образ». 

Казымова София (П-31 руководитель Дождикова Е.Г.) награждена 
дипломом III степени в номинации «Головной убор в народном стиле». 

Романова Юлия Юрьевна (гр. П-31, руководитель Дождикова Е.Г.) 
награждена дипломом II степени в номинации «Полный модный образ». 

Домрачева Мария Сергеевна (гр. П-31, руководитель Дождикова Е.Г.) 
награждена дипломом III степени в номинации «Полный модный образ».  

 

   
 

               
18-22 февраля 2019 года студентки факультета Льюис М (гр. П-31), 

Домрачева М (гр. П-31)., Бессонова В. (гр. П-21)., Посаженникова Ю. (гр. ТПИ-
11), Топаева А. (гр. ТПИ-11) приняли участие в VII Открытом Региональном 
Отборочном чемпионате WSR Республики Марий Эл. Посаженникова Ю, 
Топаева А. (руководитель Березина Н.Л.) награждены дипломами III степени в 
номинации «Юниоры» по компетенции «Парикмахерское искусство».           

 

          



 

   

 
 

Участие студентов факультета 
 в конкурсах, выставках, волонтерском движении 

В 2018-2019 учебном году на факультете обучалось 6 групп. На 
01.07.2019 года контингент факультета составил 91 человек (6 договорников). 



15 сентября 2018 года студенты факультета группы ТПИ-11 и ТЭУ-11 
приняли участие в параде Российского студенчества, под руководством 
заместителя директора по воспитательной работе Протасовой С.Г. 

27 сентября 2018 года студенты факультета Сидоркина И., Кудряшова А., 
Казымова С., Якимова Е., Стрельникова А., Шихматова А.  под руководством 
преподавателя Березиной Н.Л. приняли участие в мероприятии «Мир 
профессий» в ДК молодежи с мастер-классом «Плетение волос». 

 

  
 
29 сентября 2018 года студенты факультета ТПИ-11, ТЭУ-11 под 

руководством Протасовой С.Г. посетили мероприятие Городской забег «Беги за 
мной». 

С 27-30 сентября 2018 года студентки факультета под руководством 
преподавателя Дождиковой Е.Г. приняли участие в Международном фестивале 
по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и макияжу в г.Санкт-Петербурге: 
Федотова Е (гр. Пс-10) в номинациях – Женские парикмахеры. 
Комбинированный вид. Модная категория. 1 вид. Дневная прическа, 2 вид. 
Модная вечерняя прическа. Сейфулина Алина (гр. П-31) приняла участие в 
номинации – Женские парикмахеры. Модная категория. Индивидуальные 
соревнования. Прическа для новобрачной на длинных волосах. Льюис М (гр. П-
31) приняла участие в номинациях – Фантазийное двоеборье. 1 вид. Свадебное 
плетение, фантазийное двоеборье. 2 вид. Постижерная работа. Тема 
«Кокошник». Студентки были награждены сертификатами участников.  

25 октября 2018 года. во Дворце молодежи состоялся Единый день 
профориентации для учащихся 11 классов школ г. Йошкар-Олы. В нем приняли 
участие в мастер-классах по плетению волос, визажу и маникюру студенты гр. 
П-31.  

29-30 ноября 2018 г. состоялся III Межрегиональный открытый 
чемпионат по парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ» среди 
обучающихся, мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций, юниоров, работников ателье, салонов, студий, 
парикмахерских и творческой молодежи. Учредитель – Министерство 
образования и науки Республики Марий Эл. Организатор – ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» при поддержке 
Международного фестиваля красоты «Невские берега» г. Санкт Петербург. 

Мероприятие объединило на одной площадке Межрегиональный 
открытый чемпионат по парикмахерскому искусству и эстетике, 



профессиональную выставку предприятий Республиканской индустрии 
здоровья, моды, красоты, а также деловые встречи работодателей.  

Накануне Чемпионата Председатель жюри Ускова Т.А. (г.Санкт 
Петербург «Невские берега») проводила платный тренинг для участников 
чемпионата. Категории участников: «Учащиеся», обучающиеся 9-11-х классов 
общеобразовательных организаций Республики Марий Эл, «Студенты» 
обучающиеся средних профессиональных образовательных организаций 
«Юниоры» обучающиеся студий, школ красоты, обучающиеся по программам 
профессиональной подготовки, высших профессиональных образовательных 
организаций, мастера со стажем до 2-х лет «Мастера» мастера 
производственного обучения профессиональных образовательных организаций, 
мастера салонов, студий красоты, парикмахерских со стажем более 2-х лет.  

 
 

 
В Чемпионате были заявлены следующие номинации: Вечерняя прическа 

с постижем (Hair by night), Женские парикмахеры. Комбинированный вид. 
Модная категория. 1 вид Дневная прическа (Day style), Фейс-арт. Тема: 
«Новогодний маскарад».  Постижерная работа. Тема: «Головной убор в 
народном стиле», «Я – стилист будущего», Женские парикмахеры. 
Комбинированный вид. Модная категория. 2 вид. Модная вечерняя прическа 
(Evening style), Индивидуальные соревнования. Модная стрижка с укладкой 
(мужская, женская), Фантазийный образ в стиле «Ретро», Прическа для 
новобрачной на длинных волосах, Full Fashion Look. Мужской образ. Женский 
образ. Детский образ. 

Победителями стали студенты ГБПОУ РМЭ «ЙОТК» факультета 
Парикмахерское искусство: 

Дипломами I степени награждены: 
Сейфулина Алина Юрьевна (П-31 руководитель Дождикова Е.Г.) 
Бессонова Виктория Дмитриевна (П-21 руководитель Дождикова Е.Г.) 
Иванова Елена (ТПИ-11 руководитель Березина Н.Л.) 
Дипломами II степени награждены: 
Сейфулина Алина Юрьевна (П-31 руководитель Дождикова Е.Г.) 



Иванова Анна (ТПИ-11 руководитель Березина Н.Л.) 
Сидоркина Ирина Эриковна (П-31 руководитель Березина Н.Л.) 
Романова Юлия Юрьевна (П-31 руководитель Дождикова Е.Г) 
Дипломами III степени награждены: 
Разумова Светлана Николаевна (ТПИ-11 руководитель Березина Н.Л.) 
Сейфулина Алина Юрьевна (П-31руководительДождикова Е.Г.) 
Казымова София Сиясятовна (П-31 руководитель Дождикова Е.Г.) 
Домрачева Мария Сергеевна (П-31 руководитель Дождикова Е.Г.) 
Призером специальной номинации «Дебют в конкурсе «Фейс-арт» 

названа Стрельникова Анастасия Вячеславовна (П-31 руководитель Шомина 
Е.А.) 

25 января 2019 года в колледже впервые состоялось мероприятие, 
посвященное Международному Дню студентов, Татьянин День, в котором 
приняли участие студентки групп Пс-10 Андреева Татьяна и ТПИ-11 
Свечникова Татьяна. Андреева Татьяна победила в номинации «Мисс 
Грациозность», Свечникова Татьяна победила в номинации «Мисс 
Очарование». 

26 января 2019 года студенты факультета группы П-31 приняли участие в 
мероприятии «Ярмарка профессий» в СОШ № 29 г. Йошкар-Олы. Ими были 
подготовлены мастер-классы по прическам, визажу и маникюру под 
руководством преподавателя Березиной Н.Л.  

19-21 февраля 2019 года в рамках Чемпионата WSR были проведены 
мастер-классы по визажу, маникюру, плетению волос. В них приняли активное 
участие студенты гр. П-21, П-31: Наякшина А., Мартьянова Е., Сейфулина А., 
Немцева А.  Преподаватели факультета Егошина Н.В., Карловская О.Р., 
Антонова Е.П., Березина Н.Л, Дождикова Е.Г.. получили сертификаты 
экспертов VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 
Республики Марий Эл по компетенции «Парикмахерское искусство». 

18-21 февраля 2019 года студентки факультета Посаженникова Ю. (ТПИ-
11), Топаева А. (ТПИ-11), Домрачева М (П-31), Льюис М. (П-31), Бессонова В. 
(П-21) под руководством преподавателей профессиональных дисциплин 
Дождиковой Е.Г., Антоновой Е.П., Березиной Н.Л., Карловской О.Р, Егошиной 
Н.В.  приняли участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
WSR Республики Марий Эл по компетенции «Парикмахерское искусство». 
Посаженникова Юлия, Топаева Анастасия награждены дипломами III степени в 
компетенции «Парикмахерское искусство – юниоры».  

 



   

 

 

 

 
 
13 марта 2019г. студенты факультета приняли участие во 

внутриколледжном фестивале студенческого творчества «Фестос-2019» с 
проектами: Наякшина А., Мартьянова Е. (гр. П-21) (руководитель Волжанина 
В.Ю.) получили диплом 3 степени; Разумова С. (гр. ТПИ-11) «Я – мастер 
маникюра» (руководитель Карловская О.Р.) получила диплом участника; 
Лебедева Ю., Иванова З.  (гр. ТЭУ-11) «Профилактика суицида у подростков» 
(руководитель Кочакова М.Н.) получили диплом участника. 



15 марта 2019 г. студенты гр. П-31 посетили мероприятие, посвященное 
Дню работников торговли и защиты прав потребителя (круглый стол – встреча 
с работниками Роспотребнадзора). 

23 марта 2019 года студентка группы П-31 Сейфулина Алина под 
руководством преподавателя Березиной Н.Л. приняла участие в 
Республиканской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 
профессии 43.01.02 Парикмахер среди студентов ПОО Чувашской Республики 
в 2018-2019 учебном году, была награждена дипломом за лучший результат в 
практическом задании олимпиады.   

 

  

  
 
19 апреля 2019 года в колледже состоялся IV Региональный смотр-

конкурс студенческих объединений. Студенты факультета демонстрировали 
коллекцию причесок под названием «Уличный стиль» под руководством 
преподавателя профессиональных дисциплин Березиной Н.Л. 

 



 
 
23 апреля 2019 года студенты групп П-31, П-32 приняли участие в 

Ярмарке вакансий и учебных рабочих мест для студентов курсов ПОО, где 
встречались с работодателями города. 

22-30 апреля 2019 года студенты факультета приняли активное участие во 
Всероссийской акции призыва на военную службу, ими были осуществлены 
стрижки призывников. 

 

  
 
09 мая 2018 года студенты факультета приняли активное участие в акции 

«Бесмертный полк». 
16 мая 2019 года студентка группы П-31 Стрельникова Анастасия под 

руководством преподавателя факультета Карловской О.Р. приняла участие в 
проведении мастер-классов по маникюру в рамках Республиканской ярмарки 
«Покупай Мариэльское».  

30 мая 2019 года студенты учебных групп П-21, ТПИ-11, ТЭУ-11 приняли 
участие в мероприятии колледжа – конкурсе военно-патриотической песни 
«Поклонимся великим тем годам». Группа П-21 (классный руководитель 



Волжанина В.Ю.) награждены дипломом I степени и призом зрительских 
симпатий. 

31 мая 2019 года в г. Йошкар-Оле состоялось празднование «Дня соседа», 
на котором студентки факультета Наякшина А., Крылова А. (классный 
руководитель Волжанина В.Ю.) приняли активное участие в проведении 
мастер-классов по плетению косичек. 

12 июня 2019 года в праздник «День России» студенты группы ТЭУ-11 
Никифорова А, Пращак Д. приняли участие в параде. 

 
 

Практическое обучение студентов факультета 
Студенты факультета обучаются практическим умениям и навыкам в 

учебных парикмахерских № 1 и № 2, лабораториях № 225, 228, 229, 232. Они 
полностью оборудованы, обеспечены инструментами и материалами и 
позволяют проводить лабораторно-практические занятия на высоком 
профессиональном уровне, выполнять различные парикмахерские, визажные, 
маникюрные работы и развивать художественные и творческие способности 
студентов. Об этом свидетельствуют высокие результаты участия наших 
студентов в конкурсах и фестивалях различных уровней.  

 

  
 
 

   
 



 
 

Организация практики и изучение перспективы трудоустройства, 
трудоустройство выпускников 

В течение учебного года на факультете проводится работа по заключению 
договоров на прохождение производственной и преддипломной практик 
студентов с руководителями парикмахерских города, республики и соседних 
областей в основном с индивидуальными предпринимателями. Затруднений в 
поиске мест практики студенты не испытывали. 

Базой практики являются 42 предприятия: салоны красоты г. Йошкар-
Олы: «Лакшери»,  «Снежная королева», «Золотая роза», «S. Elena», «Инфанта», 
«Астория», «Авантаж», парикмахерские г. Йошкар-Олы: «Имидж», «Маэстро», 
«Эстель»,  детская парикмахерская «Стрижуля», «Шахерезада», «Юнона», 
«Лидер», «Колизей» п. Руэм,  «Вишня», «Кэтти»,  «На Бульваре»,  «Маки-
лаки»,  «Чио-чио», СК«Прованс», парикмахерская ИП Медведева И.В., 
парикмахерская ИП Ожиганова Е.А., парикмахерская ИП Е. Михеева, 
Академический русский театр драмы им. Константинова,  парикмахерская 
«Орхидея»  п. Сернур,  «Орхидея» п. Новый Торъял, парикмахерская п. Новый 
Торъял, «Колизей» п. Руэм, парикмахерская п. Медведево,  салон-
парикмахерская «Для Вас» г. Звенигово, СК п. Оршанка, парикмахерская «Де 
Люкс» п. Куженер, парикмахерская д. Коркатово Моркинского района, 
парикмахерская «Елена» п. Пижанка, СК «Mon Cher» г. Казань, «Элегия» г. 
Яранск  Кировской области, Яранское райпо «Вита дар», парикмахерская г. 
Яранск, СК «Виктория» г. Киров, парикмахерская г.Москва. 

Прохождение практики помогает студентам овладеть 
профессиональными компетенциями, подтвердить готовность будущих 
специалистов к самостоятельной трудовой деятельности. По итогам практики 
была проведена беседа и защита дневников практики. Студентами высказаны 
благодарности в адрес работодателей, проведено анкетирование. Работодатели 
в свою очередь оформили характеристики и отзывы о выпускниках с 
пожеланиями. 

 
 

Профориентационная работа 
Профориентационная работа проводится по плану, утвержденному 

директором колледжа в течение учебного года, в ней активное участие 
принимают студенты факультета Парикмахерское искусство, силами студентов 
проводятся мастер-классы для обучающихся 9-х –11–х классов 
общеобразовательных организаций г.Йошкар-Олы по парикмахерскому 
искусству, по моделированию причесок, плетению косичек, мехенди, визажу и 
маникюру; организуется выставка дипломных и курсовых работ студентов, 
альбомов с фотографиями образов, журналов по парикмахерскому искусству, 
коллекции постижерных изделий, коллекции маникюрных работ, манекенов 
головок с прическами, книги с отзывами работодателей о выпускниках 
факультета. В марте месяце традиционно в колледже проводится День 
открытых дверей, в котором также принимают активное участие студенты 
нашего факультета.  



 

  
 
 

Участие студентов в художественной самодеятельности 
Студенты факультета Парикмахерское искусство в течение всего 

учебного года принимают активное участие в различных мероприятиях: 
смотрах, конкурсах, фестивалях «Студенческая весна». 

 

 
 
Студенты факультета организуют благотворительные акции для 

престарелых, стариков и инвалидов, призывников военкомата, воспитанников 
школ – интернатов.  

 



  
 
При кабинетах и лабораториях факультета действуют кружки: «Студия 

визажа» (рук. Шомина Е.А.), «Творческая мастерская» (рук. Антонова Е.П.), 
«Студия красоты» (рук. Дождикова Е.Г.), «Дизайн постижей» (рук. Березина 
Н.Л.), «Студия маникюра» (рук. Карловская О.Р.) 

 

 
 

 


