
I Республиканский смотр- конкурс студенческих объединений профессиональных 
образовательных организаций Республики  Марий Эл 

 
31 марта 2016 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» состоялся I Республиканский смотр- конкурс студенческих 
объединений профессиональных образовательных организаций Республики  Марий Эл, в   
котором приняли участие 12 образовательных организаций: Козьмодемьянский колледж 
индустрии и предпринимательства, Оршанский многопрофильный колледж, Йошкар-
Олинский медицинский колледж, Йошкар-Олинский строительный колледж, Торгово-
технологический колледж, Автодорожный техникум, Марийский радиомеханический 
техникум, Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий, Марийский 
политехнический техникум, Строительно-промышленный техникум,  Йошкар-Олинский 
технологический колледж, Марийский лесотехнический техникум.   

 
Йошкар-Олинский технологический колледж выступил инициатором проведения 

такого конкурса. Целью Смотра-конкурса явилось развитие студенческих объединений в 
профессиональных образовательных организациях Республики Марий Эл, создание 
условий для реализации активности и потенциала молодежи в общественной жизни, 
общественных молодежных инициатив, поддержка и развитие молодежных студенческих  
организаций, развитие общественных молодежных инициатив, популяризация 
активных форм досуга обучающихся. Данный Смотр-конкурс, кроме того, способствовал 
самовыражению и самореализации обучающихся профессиональных образовательных 
организаций, расширению  взаимодействия и сотрудничества в студенческой среде. 

        
Участников I Смотра-конкурса приветствовала Швецова Галина Николаевна, 

министр образования и науки Республики Марий Эл, приветственное слово произнес 
Ванюшин Анатолий Витальевич, директор ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-
Олинский технологический колледж». На Смотре-конкурсе также присутствовали: 
Игошин Станислав Юрьевич, начальник Управления по молодежной политике 
Министерства образования и науки, Бурмистрова Елена Викторовна, главный 



специалист – эксперт отдела отдела профессионального образования Министерства 
образования и науки  
Республики Марий Эл, Лоскутова Лариса Вячеславовна, член общественной палаты 
Республики Марий Эл, руководитель Центра молодежных программ и проектов ГБУ  
Республики Марий Эл «Дворец молодежи», Маланова Маргарита Михайловна, главный 
специалист–эксперт управления по молодежной политике Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл, Шахова Марина Геннадьевна, главный специалист 
управления по молодежной политике Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл, Багаева Мария Сергеевна, ведущий специалист  управления по молодежной 
политике Министерства образования и науки Республики Марий Эл,  Самойлова Елена 
Анатольевна, ведущий специалист – эксперт управления по молодежной политике 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

 

  
 

Смотр- конкурс открыли хозяева - студенты Йошкар-Олинского технологического 
колледжа - агитбригада колледжа, которая представила в музыкально-шуточной форме 
специальности и профессии колледжа, музыкальный подарок преподнесли гости Смотра 
– ансамбль народной песни «Радуница» Колледжа культуры и искусств имени И.С. 
Палантая. 

    
 

      
 

                                     
   
 
 
 
 В коридорах колледжа была развернута выставка о работе студенческих объединений. 



 

       
 

 В кабинетах  студентами специальностей «Парикмахерское искусство», 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий » организованы 
мастер-классы  по парикмахерскому искусству, визажу и маникюру, художественной 
вышивке, макетированию одежды из ткани. 

 

   
   

   
 

 

   
 



   
 

12 образовательных организаций поделились своим опытом в организации работы 
по шести направлениям: общественная и социально значимая работа, пропаганда спорта 
и ЗОЖ, студенческое соуправление и самоуправление, студенческие объединения в 
общежитиях, гражданско-патриотическая и духовно-нравственная деятельность,  
научная и проектная деятельность.  
          Представляли опыт работы каждой образовательной организации в каком-либо  из 
этих направлений  студенты – представители и активисты  студенческих клубов, 
советов, молодежных, добровольческих  объединений под руководством руководителей 
данных объединений.  

  
 

  
 

    
      
 



           
 

           
 
По итогам Смотра-конкурса были определены победители в каждой из  номинаций, 
которых наградили Дипломами, все участники получили сертификаты, а руководители – 
благодарственные письма.        
  

          
    
 
 

         
 

  
Итоги конкурса  по  работе каждой номинации подвели председатели жюри – 

Бурмистрова Елена Викторовна, Маланова Маргарита Михайловна, Шахова Марина 
Геннадьевна, они отметили самые лучшие проекты, выступления, пожелали всем 
творческих успехов, креативных решений и активной жизненной позиции. 



Сертификаты участников I Республиканского смотра- конкурса студенческих 
объединений профессиональных образовательных организаций Республики  Марий Эл 
вручил директор ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» Ванюшин А.В. 
Дипломы победителям вручил Игошин Станислав Юрьевич, начальник Управления по 
молодежной политике Министерства образования и науки. Дипломантами Смотра-
конкурса стали: 
 в номинации «Общественная и социально значимая работа»: 
1 место – ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум»; 
2 место – ГБУ Республики Марий Эл СПО  «Йошкар-Олинский медицинский  колледж»; 
3 место – ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»; 
 ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум»; 
в номинации «Пропаганда спорта  и здорового образа жизни»: 
1 место – ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж»; 
в номинации «Гражданско-патриотическая и духовно-нравственная 
деятельность»: 
1 место – ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и  предпринимательства»; 
2 место – ГБПОУ республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум»;  
в номинации «Студенческое соуправление и самоуправление»: 
3 место – ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум»; 
в номинации «Студенческие общежития в общежитиях»: 
3 место – ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологически йколледж»; 
в номинации «Научная  и проектная деятельность»: 
1 место - ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум»; 
2место -ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 
технологий» 
Смотр – конкурс студенческих объединений профессиональных образовательных 
организаций Республики  Марий Эл на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» с этой даты -  31 марта 2016 года станет 
ежегодным традиционным.  
 
 
 
 


