
24 декабря 2016 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» состоялось общее собрание членов Ассоциации учреждений 
профессионального образования Республики Марий Эл, на которое собрались директора 
ПОО Республики Марий Эл. Собрание открыл Камалиев Нуртдин Загрутдинович, 
председатель Ассоциации учреждений профессионального образования Республики 
Марий Эл, директор ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный техникум», который 
поприветствовал всех собравшихся и ознакомил с повесткой собрания.  С визитной 
карточкой колледжа и приветственным словом выступил директор ГБПОУ Республики 
Марий Эл  «ЙОТК» Ванюшин Анатолий Витальевич.  

 

  
  

  
Члены АУПО  Республики Марий Эл познакомились с учебно-материальной базой 

Йошкар-Олинского технологического колледжа,  учебными мастерскими и 
лабораториями специальностей 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»,  
43.02.02 «Парикмахерское искусство», 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий», с выставкой  работ технического и декоративно-
прикладного творчества студентов. Были показаны творческие работы обучающихся: 
коллекции причесок, коллекции моделей одежды «Нескучная работа», «Дочери Онара».  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

  
 
 
 

  



Арефьева Татьяна Борисовна, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж», выступила перед 
членами Ассоциации по теме «Формирование общих и профессиональных компетенций 
обучающихся через организацию работы студенческих клубов». Она рассказала, что  в 
колледже с 2009 года на базе специальности «Коммерция» работает студенческий клуб 
«Бизнес-Планета», целью которого является реализация профессионального 
творческого потенциала студентов, вооружение их практическими навыками и 
умениями в области экономических дисциплин. С 2011 года на базе колледжа по 
инициативе отдела молодежи управления образования г.Йошкар-Олы  и при поддержке 
отделения межрегиональной общественной организации молодых предпринимателей 
был открыт Республиканский клуб молодых предпринимателей. В 2012-2013 уч.году во 
исполнение республиканской целевой программы «Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность» в колледже создан первый среди учебных 
заведений СПО РМЭ экспериментальный студенческий Бизнес-Инкубатор «ЙОТК» и 
включен в молодежную программу Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл «Ты - предприниматель», в рамках которого проходит обучение лучших студентов 
колледжа по организации своего дела. В результате этой своеобразной школы 
предпринимательства вот уже третий год на базе колледжа проходит конкурс 
социальных проектов на тему «Выпускник – будущий предприниматель», защита бизнес-
проектов «Успешный старт».  Отрадно отметить, что 15 октября 2013 года в 
Российском Союзе молодежи (Москва, Маросейка 3/13) прошел очный завершающий этап 
Всероссийского конкурса на лучшую деятельность студенческого клуба. Состязание 
проходило в рамках проекта «Студенческие клубы – дело каждого». Всего в конкурсе 
приняло участие более сорока студенческих клубов, студенческий клуб Йошкар-
Олинского технологического колледжа «Бизнес-Планета» получил диплом II степени. 
Поделившись опытом работы  педагогического коллектива колледжа по формированию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся, Татьяна Борисовна ответила на 
интересующие вопросы.  

  
 

С отчетом об исполнении плана работы АУПО РМЭ за 2015 год выступил 
Камалиев Нуртдин Загрутдинович, председатель АУПО РМЭ, отметив  положительные 
моменты работы учреждений профессионального образования в 2015 году. Долгорукова 
Наталья Михайловна, председатель ревизионной комиссии АУПО РМЭ, сделала отчет 
ревизионной комиссии об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год. Затем были 
приняты план работы АУПО  РМЭ и утверждена смета расходов и доходов на 2016 год. В 
работе собрания приняли участие Идиатуллина Энзе Дакуановна, заместитель 
министра  образования и науки Республики Марий Эл, Яруткина Фаина Сергеевна, 
начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл. Идиатуллина Энзе Дакуановна в своем выступлении подвела 
итоги работы профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл за 
2015 год,  определила задачи на 2016-й год и поздравила всех присутствующих с новым 
годом и пожелала всем творческих успехов.  



  
 


