
 
 

 
День среднего профессионального образования 

 
С конца сентября 2022 года в рамках празднования Дня среднего профессионального 

образования студенты и преподаватели Йошкар-Олинского технологического колледжа с 
интересом, желанием, позитивным отношением к празднику принимают активное участие 
в республиканских и во всероссийских мероприятиях. 

19 сентября 2022 года студенты Йошкар-Олинского технологического колледжа 
приняли участие во Всероссийском конкурсе студенческих проектов «История профессий 
в моей семье: суперпрофессиональная семья» среди обучающихся образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках 
празднования Дня среднего профессионального образования в 2022 году.  

В номинации «Лучшее литературное произведение» Мамаев Рустам 
Аминджонович, студент 2-го курса специальности «Электроснабжение (по отраслям)», 
представил эссе на тему «Трудовые династии: преемственность профессии в моей семье». 
Руководитель – Шилов Геннадий Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ. 

Также в номинации «Лучшее литературное произведение» Макаров Алексей 
Сергеевич, студент 3-го курса специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», 
представил эссе «Мечтаю стать как... Чей профессиональный путь вдохновляет меня». 
Руководитель – Перун Игорь Витальевич, заведующий факультетом «Техносферная 
безопасность природообустройство». 

  

Конкурс проводится в целях возрождения, сохранения, развития преемственности 
семейных трудовых традиций, популяризации рабочих профессий и профессиональных 
династий, содействия укреплению престижа и авторитета человека труда. 

20 сентября 2022 года в Йошкар-Олинском технологическом колледже в рамках 
Недели профессионального самоопределения «Мир профессий» состоялся День открытых 
дверей для учащихся 9-ых классов школ г. Йошкар-Олы. Более 200 учащихся школ № 31, 
15, 2, 24, 7, 1, 16, 14, 10 и 4 вечерней школы вместе с учителями пришли узнать о 
специальностях колледжа, условиях поступления в наше учебное заведение. 
Преподаватели и заведующие факультетами провели экскурсию для гостей, подробно 
рассказали о специальностях, студенты и преподаватели провели мастер-классы для 
школьников. 



В сентябре 2022 года заведующий факультетом «Экономика, управление и сервис» 
Йошкар-Олинского технологического колледжа Береснева Елена Петровна приняла 
участие во Всероссийском конкурсе «Сделано в СПО», посвященном празднованию Дня 
среднего профессионального образования в номинации «Арт-объект «Сделано в СПО» с 
проектом «Да будет свет!». 



В сентябре 2022 года студенты группы А-31 факультета «Информатика и 
вычислительная техника» Богданов Кирилл, Макаров Илья и Архипов Константин приняли 
участие во Всероссийском конкурсе студенческих видеороликов #Тывхорошейкомпании  
в номинации «Моя профессия» в рамках празднования Дня среднего профессионального 
образования в 2022 году.  

Конкурс проводится в целях популяризации и повышения имиджа среднего 
профессионального образования, а таже привлечение молодежи в продвижении 
рабочих профессий и своих колледжей или техникумов. 

 



26 сентября 2022 года преподаватель колледжа Яранцев Николай Сергеевич принял 
участие в акции «Моя профессия в фокусе камеры», представив 4 работы: «Без муки нет 
науки», «Работа спорится и на старом станке», «От игры к профессии» (номинация 
«Профессия в кадре»), «Только вперед и ни шагу назад!» (номинация «Стоп-кадр!»).  

27 сентября 2022 года преподаватель колледжа Ангаева Клавдия Владимировна 
приняла участие в Конкурсе по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного 
на формирование общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения 
Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами 
гражданственности», представив Методические рекомендации по выполнению 
практических работ по дисциплине ОП.09 Национальный костюм для студентов 
специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

 

Директор Колледжа Ванюшин Анатолий Витальевич выступал в прямом эфире на 
радио ГТРК Марий Эл, посвященном Дню среднего профессионального образования 



 

1 октября 2022 года в колледже состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню 
СПО и Дню пожилых людей. 

     

Преподаватель колледжа Яранцев Николай Сергеевич принял участие в Городском 
фестивале творчества ветеранских организаций «Славе – не меркнуть! Традициям – 
жить!», посвященному Году культурного наследия народов России и Международному 
Дню пожилого человека, представив две работы: резную шкатулку и точеный подсвечник 
из древесины. 

5 октября 2022 года сотрудники чулочной фабрики «Маритекс» в рамках 
Всероссийского мероприятия «Ночь на фабрике» для студентов группы К-41 колледжа 
провели экскурсию. Студентам показали и продемонстрировали процесс изготовления на 
новом оборудовании чулочных изделий. Фабрика и экскурсия очень понравилась 
девушкам, многие задумались о прохождении практики и трудоустройстве в данное 
предприятие. 

ООО «Йошкар-Олинская чулочная фабрика «Маритекс» функционирует с 1992 года. 
Организация специализируется на изготовлении и оптовой реализации женских, детских, 
мужских чулочно-носочных изделий. На современном оборудовании создаются 
классические носки и модели носков со сложными узорами из льна, вискозы, полушерсти, 
полиамида и хлопка или их сочетаний. Помимо профильной продукции предприятие 
выпускает: одноразовые носки для боулинга и проката коньков, носки с рисунком 
заказчика, заготовки трикотажные для другого производства.  



6 октября 2022 года преподаватели и студенты колледжа провели мастер-классы 
«Калейдоскоп профессий» для обучающихся 7 и 8 классов школ №1, 2, 14, 15, 23, 24, 29 
города Йошкар-Олы и гимназии им. Сергия Радонежского. Всего колледж посетили 180 
гостей. 



 

 


