
24 мая 2017 года Министерство образования и науки Республики Марий 
Эл, Управление по молодежной политике Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» состоялся финал II Республиканского 
смотра-конкурса студенческих объединений профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл.  

 
Смотр-конкурс проводится с целью поддержки и развития 

студенческих объединений в профессиональных образовательных 
организациях и вовлечения студенчества в социальную практику.  

 
С приветственными словами Смотр-конкурс открыла Идиатуллина 

Энзе Дакуановна, заместитель министра образования и науки Республики 
Марий Эл. Также участников приветствовали Игошин Станислав Юрьевич, 
начальник управления по молодежной политике Министерства образования 



и науки Республики Марий Эл и Арефьева Татьяна Борисовна, и.о. 
директора ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж». 

В Смотре-конкурсе приняли участие 14 студенческих объединений из 9 
профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. 

От нашего колледжа в Смотре-конкурсе приняли участие: 
1) Студенческий клуб «Бизнес-планета»; 
2) Волонтерский отряд «Спеши творить добро»; 
3) Студенческий совет общежития ЙОТК. 

 

В форме открытой презентации коллективы представили выставку о 
деятельности, успехах, достижениях объединения и выступление 
«Визитная карточка объединения». 



 
В состав жюри конкурса в качестве членов экспертного совета вошли 

представители республиканских органов государственной власти, 
общественных объединений и представители научного сообщества, 
образовательных организаций: 

Шахова Марина Геннадьевна – главный специалист управления по 
молодежной политике Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл. 

Бурмистрова Елена Викторовна, главный специалист-эксперт отдела 
профессионального образования Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл. 

Маланова Маргарита Михайловна, главный специалист-эксперт 
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. 

Лоскутова Лариса Вячеславовна, руководитель центра программ и 
проектов Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл 
«Дворец молодежи», руководитель Союза детских и подростковых 
организаций города Йошкар-Ола «Радуга», региональный координатор 
«Российского движения школьников». 

Марышев Павел Николаевич, специалист по работе с молодежью 
Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Дворец 
молодежи». 

Иванова Юлия Владимировна, методист по воспитательной работе 
Йошкар-Олинского технологического колледжа. 



 
Образовательная программа Смотра прошла в форме тренингов на 

трех площадках, где с участниками мероприятия работали модераторы.  
О планировании деятельности студенческих объединений активистам 

объединений рассказала студентка ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет» Насибуллина Диана.  

Мастер-класс «Студенческое самоуправление – новые возможности» со 
студентами провел специалист по работе с молодежью Государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Дворец молодежи» Марышев 
Павел Николаевич. 

Для педагогов работала площадка «Механизмы организации 
деятельности студенческих объединений», на которой: 

- Бусырева Екатерина Михайловна, заместитель директора по 
воспитательной работе «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
представила презентацию «Студенческое самоуправление. Материалы 
Всероссийского форума ССУ ПОО»;  

- Летова Светлана Васильевна, заместитель директора по 
воспитательной работе «Оршанский многопрофильный колледж» 
поделилась опытом работы по организации студенческого самоуправления 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж»;  

- Иванова Юлия Владимировна – методист по воспитательной работе 
«Йошкар-Олинский технологический колледж» провела тренинг «Дом 
самоуправления».  



 
Итоги Смотра-конкурса как член жюри подвела Маланова Маргарита 

Михайловна, главный специалист-эксперт управления по молодежной 
политике Министерства образования и науки Республики Марий Эл. Она 
отметила положительные стороны выступлений и  высказала пожелания 
экспертной комиссии по содержанию и форме представления презентаций 
студенческих объединений на следующий год. 

 
Награждение победителей и участников Смотра-конкурса провела  

председатель экспертной комиссии  Бурмистрова Елена Викторовна, 
главный специалист-эксперт отдела профессионального образования 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл.  

Руководители студенческий объединений – призеров Смотра-конкурса 
награждены Дипломами Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл.  

Коллективам ПОО, организовавшим участие объединений в Смотре-
конкурсе направлены Благодарственные письма Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл. 



 
По итогам Смотра-конкурса III место заняли: 
- Студенческий клуб «Бизнес-планета» ГБПОУ  Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж» (руководитель – Каштанова 
Галина Евгеньевна), 

- Волонтерский отряд «Спеши творить добро» ГБПОУ  Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» (руководитель –  
Протасова Светлана Геннадьевна). 

 


