История факультета
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
Постановлением Совета Министров Марийской АССР № 697 от 4
ноября 1954 года об открытии в городе Йошкар-Ола лесотехнического
техникума Марпромсовета к 1 августа 1955 года построены два деревянных
дома типа 3-х квартирных для временного размещения техникума и
студентов и открыты два отделения:
• механической обработки древесины,
• швейно-технологическое.
В 1958 году производится набор одной группы по обучению по
специальности «Конструирование и моделирование лёгкого женского
платья» на базе полного среднего образования. Группа четвёртого курса
завершила обучение в 1962 году. Вновь отделение открылось только в марте
1988 года.
С 1989 года начали работу швейные мастерские.
Заведующей мастерскими стала Мальцева Елена Викторовна.
Пришли новые преподаватели: Лоскутова Татьяна Петровна, Козлова
Тамара Алексеевна, Ангаева Клавдия Владимировна, Буркова Ирина
Алексеевна, Крупин Вячеслав Васильевич, Перминова-Смоленцева Наталья
Сергеевна; и мастера швейного производства: Васютина Галина Ивановна,
Зыкова Елена Михайловна и Бирюкова Людмила Валентиновна. В 2001 году
преподавательский состав пополнился выпускниками отделения: Якимовой
Татьяной Витальевной и Леухиной Татьяной Ивановной. Почти в полном
составе коллектив работает по настоящее время.

С 1999-2007 год заведующей отделением назначена Коморина
Валентина Ивановна. А с 2007 года заведующей факультетом стала Мальцева
Елена Викторовна.
Первый выпуск на базе 9 классов был в 1992 году – 46 выпускников
получили дипломы «модельера-конструктора», 5 дипломов с отличием.
За время работы факультета с 1992 по 2019 год выпуск составил 1395
студентов, в том числе с отличием выдано 183 диплома.
Развитию и реализации творческих способностей студентов
способствует уже ставший доброй традицией конструкторского отделения
конкурс эскизов «Мир моды».
Цель конкурса − выявить талант начинающего конструктора-модельера
и в целом уровень теоретических знаний и практических умений студентов,
изучающих дисциплины: «Специальный рисунок», «Моделирование и
художественное оформление одежды», «Художественная графика костюма»,
«Конструирование одежды», «Материаловедение», «Технология и
оборудование швейного производства», «Практика для получения первичных
профессиональных навыков».
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260903
«Моделирование и конструирование швейных изделий», проходившей в г.
Курске принимала участие Рябинина Е., студентка группы Кс-41
(руководитель преподаватель Козлова Т.А.). Награждена дипломом за
победу в номинации «Соответствие макета модели предложенному эскизу».

Студенты факультета «Технологии легкой промышленности» активные
участники многих творческих и профессиональных конкурсов.

Создание коллекций − это совместный творческий поиск студентов,
преподавателей и мастеров производственного обучения. Здесь раскрывается
творческий потенциал и трудолюбие, совершенствуются практические
умения студентов под чутким руководством профессионалов своего дела −
мастеров производственного обучения Зыковой Е.М., Васютиной Г.И. и
преподавателей Козловой Т.А. и Перминовой-Смоленцевой Н.С.

С 29 января по 2 февраля 2018 года в Республике Марий Эл прошел VI
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Республики Марий Эл. Чемпионат проводился при поддержке Правительства
Республики Марий Эл. Организаторами чемпионата являются Министерство
образования
и
науки
Республики
Марий
Эл,
Региональный
координационный центр по развитию движения WorldSkills.
В чемпионате по компетенции «Технологии моды» приняли участие
Алманова Д., Березина А. и Андреева М. – студентки специальности 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. Им
предстояло выполнить 5 заданий, составленных в соответствии с
требованиями международных стандартов.

Подготовку студентов проводили преподаватели Козлова Т.А.,
Перминова-Смоленцева Н.С., Мальцева Е.В., Васютина Г. И. и Зыкова Е.М.

С 18 по 22 февраля 2019 года в Республике Марий Эл прошел VII
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Республики Марий Эл. В чемпионате по компетенции «Технологии моды»
приняли участи Алманова Д. (победитель чемпионата) Березина Д. (3 место)
и Поликарпова Н.

С 17 по 21 февраля 2020 года в Республике Марий Эл прошел VIII
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Республики Марий Эл. В чемпионате по компетенции «Технологии моды».
В чемпионате по компетенции «Технологии моды» приняли участи
Лашманова Т., (3 место) Березина Д. (2 место) и Козлова Е.
Подготовку студентов проводили преподаватели Козлова Т.А.,
Перминова-Смоленцева Н.С., Мальцева Е.В., Васютина Г. И., Лоскутова Т.П.

26
февраля
2020
года
преподаватели
Йошкар-Олинского
технологического колледжа Козлова Тамара Алексеевна и Ангаева Клавдия
Владимировна приняли участие в соревнованиях «Навыки мудрых» по
методике «Ворлдскиллс Россия» (для возрастной категории старше 50 лет) в
Республике Марий Эл по компетенции «Технологии моды». Они
разрабатывали модель платья в стиле «бохо» с учётом материалов
«секретного ящика».

Целью
проведения
чемпионата
является
демонстрация
профессионального долголетия и конкурентоспособности специалистов в
возрастной категории 50+; интереса и способностей людей данной
возрастной категории к обучению и переквалификации; возможностей,
предоставляемых в Российской Федерации гражданам данной возрастной
категории.
Итоги соревнований «Навыки мудрых» подвели 28 февраля на
торжественной церемонии награждения победителей и призеров среди
специалистов в возрастной категории 50+.
Козлова Тамара Алексеевна, преподаватель Йошкар-Олинского
технологического колледжа, стала Победителем соревнований «Навыки
мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» (для возрастной категории
старше 50 лет) в Республике Марий Эл по компетенции «Технологии моды».

Преподаватели Лоскутова Т. П., Ангаева К.В. и Перминова-Смоленцева
Н.С. организовывали и проводили мастер-классы на таких мероприятиях, как
День открытых дверей, Региональный смотр-конкурс «Молодые
профессионалы».

Ежегодно преподаватели и студенты факультета принимают участие в
Республиканской ярмарке товаров и изделий, изготовленных обучающимися
образовательных учреждений Республики Марий Эл.

28 ноября 2019 года на базе Йошкар-Олинского технологического
колледжа состоялся первый Межрегиональный конкурс «Создание образа по
источнику творчества».

