
С 28 февраля по 5 марта 2021 года студенты и преподаватели Йошкар-

Олинского технологического колледжа приняли участие в IX Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Марий Эл – 

2021.  

Это был конкурс высокого профессионализма. Лучшие из лучших студентов 

представили свои учебные заведения на чемпионате. 

Йошкар-Олинский технологический колледж стал площадкой по компетенциям: 

«IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное 

администрирование».  

В день C-2 (28 февраля 2021 года) эксперты-компатриоты были приглашены на 

площадки чемпионата для изучения критериев оценки конкурсных работ. 

 

1 марта 2021 года коллектив и гости колледжа приняли участие в церемонии 

торжественного открытия регионального чемпионата в режиме live с 

помощью  дистанционных технологий.  

Приветственное слово в адрес всех участников регионального чемпионата 

направил  Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, 

председатель организационного комитета чемпионата Михаил Зиновьевич Васютин, 

которое огласил заместитель министра образования и науки Республики Марий 

Эл  Иванов Александр Васильевич.  

С напутственными словами к участникам  чемпионата обратилась министр 

образования и науки Республики Марий Эл Наталья Васильевна Адамова, которая 

дала старт IX Открытому региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл ударом в гонг. 



Слова приветствия в адрес участников и экспертов чемпионата прозвучали от 

почетных гостей колледжа: заместителя руководителя Департамента информатизации 

и связи Республики Марий Эл Анатолия Витальевича Кадыкова; исполнительного 

директора Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» 

Дмитрия Ильича Петрова; руководителя отдела работы с государственными 

учреждениями компании 1С-Рарус Йошкар-Ола Васильева Василия Михайловича; 

руководителя проектов внедрения органов государственной власти компании 

Директум Альберта Милсовича Залялова, город Ижевск.  

 

 
 



 

 

Главными экспертами на площадках были преподаватели колледжа:  Иванов 

Евгений Степанович и Романов Егор Петрович. Техническими администраторами на 

площадках выступили Смородинов Сергей Иванович и Девятова Диана 

Александровна. 



    

  

Участники – студенты колледжа стойко выдержали три дня 

соревнований. Задания, которые им предстояло выполнить, были составлены в 

соответствии с требованиями международных стандартов.  

  

 

 



  

 

 



   

  

  

  



  

  

  

  

Подготовкой участников к Чемпионату занимались преподаватели: Колесников 

Евгений Иванович, Буркова Ирина Алексеевна, Иванова Алена Алексеевна, 

Каштанова Галина Евгеньевна, Волжанина Вера Юрьевна, Березина Наталья 

Леонидовна, Антонова Елена Павловна, Демакова Алина Юрьевна, Новикова Наталья 

Сергеевна, Пахмутова Мария Игоревна, Козлова Тамара Алексеевна, Васютина 



Галина Ивановна, Леухина Татьяна Ивановна и Перминова-Смоленцева Наталья 

Сергеевна, Иванов Евгений Степанович, Романов Егор Петрович и студент колледжа 

Смышляев Илья Андреевич. 

Оценивали работу конкурсантов эксперты из числа преподавателей: Данилова 

Оксана Анатольевна, Кропотова Елена Николаевна, Колесников Евгений Иванович, 

Ахматов Олег Николаевич, Черных Вероника Валерьевна, Ложкина Наталия 

Андреевна, Пинешкин Юрий Сергеевич, Березина Наталья Леонидовна, Антонова 

Елена Павловна, Новикова Наталья Сергеевна, Калинина Валентина Витальевна, 

Васютина Галина Ивановна, Мальцева Елена Викторовна, Леухина Татьяна Ивановна 

и студент колледжа Смышляев Илья Андреевич. 

 

  



 

  

  



 

 

В процедуре оценки приняли участие четыре независимых эксперта со стороны 

работодателей Республики: представитель общества с ограниченной ответственностью 

«Аш» (компания «Автограф»); представители компании «1С Рарус Йошкар-Ола» и 

общества с ограниченной ответственностью «Тиражные решения 1С-Рарус». 

 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это традиционно 

открытые для посещения соревнования студентов и школьников по востребованным в 

республике профессиям и специальностям. Но в этом году из-за действующего в 

республике режима повышенной готовности мероприятие прошло без посещения 

площадок зрителями. Однако все желающие смогли наблюдать за церемонией 



открытия чемпионата и соревнованиями при помощи онлайн-трансляций. В рамках 

профориентационной работы во время проведения Чемпионата на сайте колледжа 

были размещены ссылки на олнлайн-трансляцию с площадок чемпионата и ссылки на 

видео мастер-классов от преподавателей и студентов колледжа. Дистанционно 

поддержали своих товарищей студенты колледжей и техникумов, преподаватели 

болели за своих воспитанников. Посмотреть на работу будущих профессионалов, 

лучших студентов среднего профессионального образования имели возможность 

также представители работодателей.   

 

 



 

 

В рамках деловой программы чемпионата 2 марта 2021 года на базе Йошкар-

Олинского технологического колледжа состоялся Круглый стол «Интернет вещей», в 

котором приняли участие студенты 1 курса специальностей 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы и 09.02.06 Сетевое и системное программирование. Его ведущей 

выступила преподаватель колледжа Адамова Людмила Ильинична, рассказав об 

интеграции технологий под общим названием «Интернет вещей».  

Студенты обсудили такие вопросы, как: «Что такое «Интернет вещей»?», «Как 

работает эта технология?», «Как реализуется концепция интернета вещей в различных 

областях?», «В каких сферах можно применить интернет-технологии для создания 

комфортной среды в колледже?», «В каких областях деятельности колледжа  

требуется внедрение автоматизации?». О проекте «Умный дом» рассказал студент 



группы С-11 Винокуров Евгений. Обзор об «Умном транспорте» сделал студент 

группы С-11 Петухов Иван. На частичной реализации проектов «Умный город» и 

«Умная медицина» в нашем городе акцентировали внимание студенты группы С-11 

Ямбаршев Михаил и Чемоданов Даниил. Об успешном использовании IT в сельском 

хозяйстве рассказал Сидоркин Руслан. Обзор сетей и телекоммуникаций для 

интернета вещей сделал студент группы В-11 Девятов Даниил. 

  

  

Преподаватель Смородинов С.И. показал на модели «умной» лампочки как 

работает данная технология. 



  

В итоге были сделаны выводы о том, что внедрение «умных» технологий в 

разные сферы деятельности потребует высококвалифицированных специалистов для 

настройки, контроля и технического обслуживания таких систем. Целью мероприятия 

являлось расширение профессионального кругозора студентов через обсуждение 

новых направлений информационных технологий и способствование дальнейшей 

профессиональной самореализации. 

3 марта 2021 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

состоялся Круглый стол «Сетевой этикет». Где были рассмотрены вопросы: «понятие 

и правила сетевого этикета». Ответственные докладчики – преподаватель Щеглова 

Наталья Валерьевна, Смородинов Сергей Иванович. Мероприятие проведено со 

студентами группы И-11. 

  



  

  

4 марта 2021 года на базе Йошкар-Олинского технологического колледжа 

состоялся «Виртуальный рай или добровольное рабство» на котором были подняты 

вопросы: понятие цифрового аутизма, влияние гаджетов на здоровье, результаты 

анкетирования студентов ЙОТК, цифровая гигиена. Его ведущей выступила 

преподаватель колледжа Алиева Ирина Евгеньевна. Ответственным докладчиком был 

Роженцов Никита Александрович, студент группы И-21. Мероприятие проведено со 

студентами первого курса специальности «Информационные системы и 

программирование», «Компьютерные системы и комплексы». 



  

 

5 марта 2021 года состоялась торжественная церемония закрытия и награждения 

победителей и призеров IX Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  (Worldskills Russia) Республики Марий Эл - 2021, на котором 

собрались все участники и эксперты  чемпионата, почётные гости: представители 

министерств и ведомств, работодатели, руководители и педагоги, студенты.  



 

 



 

 



 

 



 

 

Участниками, победителями и призерами Чемпионата стали следующие студенты 

Йошкар-Олинского технологического колледжа:  

- в компетенции «Технологии моды» – Козлова  Елена Семеновна (золотая медаль 

за I место), Лашманова Татьяна Николаевна (золотая медаль за I место), Маковеева 

Ирина Алексеевна (участие); руководители – Козлова Тамара Алексеевна, Васютина 

Галина Ивановна, Леухина Татьяна Ивановна и Перминова-Смоленцева Наталья 

Сергеевна; 



 

- в компетенции «Предпринимательство» – Ильясова Анастасия Сергеевна и 

Герасимова Кристина Олеговна (бронзовая медаль за III место); руководители – 

Буркова Ирина Алексеевна, Иванова Алена Алексеевна, Каштанова Галина 

Евгеньевна, Волжанина Вера Юрьевна; 

 

- в компетенции «Парикмахерское искусство» участники: Свечникова Татьяна 

Юрьевна, Калинина Елена Сергеевна, Енукова Аделина Васильевна, Топаева 



Анастасия Алексеевна; руководители –  Березина Наталья Леонидовна, Антонова 

Елена Павловна, Демакова Алина Юрьевна, Новикова Наталья Сергеевна, Пахмутова 

Мария Игоревна; 

 

- в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»: 

Антропова  Анастасия Алексеевна (золотая медаль за I место), Протасова Анастасия 

Владимировна (медальон за профессионализм), Габдрахманов Марат Фазылович, 

Дербенева  Анастасия Владимировна, Трофимов Дмитрий Васильевич; руководитель – 

Иванов Евгений Степанович. 

  

 



  

  

- в компетенции «Сетевое и системное администрирование: Антропов Александр 

Константинович (золотая медаль за I место); Михеев Данила Андреевич; Сабанчеев  

Наиль Юрьевич; руководители: Иванов Евгений Степанович и студент колледжа 

Смышляев Илья Андреевич. 

 
 

- в компетенции «Программные решения для бизнеса»: Новоселов Кирилл 

Алексеевич (участие вне зачета); руководитель – Колесников Евгений Иванович 

Победители регионального чемпионата получат возможность в составе сборной 

Республики Марий Эл принять участие в отборочных соревнованиях финала 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 



Выражаем благодарность партнерам и спонсорам за оказанную спонсорскую 

помощь, экспертную и организационную поддержку: 

- Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» и ее 

исполнительному директору Петрову Дмитрию Ильичу;  

- ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» и его Генеральному директоруу Денису 

Юрьевичу Шемчуку;  

- ООО «Автограф» и его директору Ивану Дмитриевичу Иванову. 

 



 

 

 

 

 

 


