
20 апреля 2018 года Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
совместно с Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл провели финал III Республиканского смотра-конкурса студенческих 
объединений профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл. 

Смотр-конкурс проводится ежегодно с 2016 года на базе ГБПОУ Республики Марий 
Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж». Эта площадка объединяет каждую 
весну коллективы студентов различных направлений деятельности: гражданско-
патриотического, научно-технического и художественного творчества, волонтерства 
с целью поддержки и развития студенческих объединений в профессиональных 
образовательных организациях и вовлечения студенчества в социальную практику.  

Задачи проведения Смотра-конкурса являются – это анализ и выявление наиболее 
эффективных механизмов организации деятельности студенческих 
клубов/объединенийпо интересам; транслирование опыта успешной организации 
деятельности объединений в профессиональных образовательных организациях 
Республики Марий Эл; привлечение внимания государства и общества к вопросам 
развития студенческого самоуправления; увеличение вовлеченности широких слоев 
студенчествав деятельность студенческих объединений и развитие социальной 
активности молодежи. 

На участие в смотре-конкурсе этого года подали заявки 11 студенческих 
объединений колледжей и техникумов Республики Марий Эл. Это представители 
студенческих клубов, добровольческих объединений и организаций, инициативных групп, 
профсоюзных организаций, молодежных парламентов, студенческих советов в возрасте 
от 14 до 22 лет. В двух номинациях: «Волонтерские объединения», «Творческие и 
патриотические объединения». 

Пройдя отборочный этап, на базе образовательных организаций и заочную 
экспертизу финалисты представили презентации студенческих объединений, которые 
включили: выставку, отражающую деятельность, успехи и достижения объединения, 
представляющую его атрибутику и символику, а также публичную защиту-презентацию 
деятельности объединения. 

В состав жюри смотра-конкурса вошли представители двух Министерств – 
образования и науки, молодежной политики, спорта и туризма, а также общественных 
организаций Республики Марий Эл. 

Образовательная программа смотра обогатилась форматами экспертной сессии 
«Проектная деятельность студенческих объединений», тренинга «Как стать 
лидером?». Также участников ждал интеллектуальный брейн-ринг и мастер-классы 
факультетов Йошкар-Олинского технологического колледжа.  

Поддержку Смотру-конкурсу оказали социальные партнеры – швейная мастерская 
«Жаклин» Они подготовили для гостей мероприятия шоу-программу – дефиле моделей 
одежды. 

Мероприятие создает благоприятную почву для становления связей по обмену 
опытом и направлено на распространение лучших практик организации работы 
студенческого объединения в профессиональных образовательных организациях 
Республики Марий Эл. 

Участники смотра-конкурса прошлых лет и нынешнего года своим участием 
повышают престиж профессий и специальностей профессионального образования, 
транслируя свои достижения и популяризируя их. Смотр-конкурс позволяет выявить 
лучшие студенческие объединения, вовлекать новых ребят в это движение. Это 
приобретает особую значимость сейчас, когда 2018 год объявлен Годом добровольца 
(волонтёра) в России. 

В открытии смотра-конкурса принял участие Васютин Михаил Зиновьевич, 
Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, который 
выступил с приветственным адресом перед участниками и гостями мероприятия. 

Коллектив студенческого общественного объединения «Театр мод» Йошкар-
Олинского технологического колледжа (выступающая – Харлова Дарья, студентка гр. К-



22), руководители – Мальцева Е.В. и Перминова-Смоленцева Н.С., заняли почетное I 
место. 

  

 

 

 

 

  



  

 
 

  

  



 

 

  

 
 

 

 



 

 


