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профессиональное
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Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский
технологический колледж»

Информация
для абитуриентов
Для поступления необходимы следующие
документы: оригинал документа об образовании, 6 фотографий 3х4, копия паспорта.
Формы обучения: очная и заочная
Прием документов:
по очной форме обучения
на базе 11 кл.: с 1 июня по 15 августа
на базе 9 кл.: с 1 июня по 15 августа
по заочной форме обучения
на базе 11 кл.: с 1 июня по 01 октября
Иногородние студенты
обеспечиваются общежитием
На всех специальностях проводится набор
сверх контрольных цифр приема на договорной (платной) основе.

Контактные телефоны:
8 (8362) 45-15-34 директор
8 (8362) 45-07-36 приемная
директора
8 (8362) 41-13-11 заместитель
директора по
учебной работе
8 (8362) 41-22-81 заместитель
директора по
воспитательной работе
8 (8362) 45-04-45 приемная
комиссия
(с 1 июня по 01 октября))

«ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 424000,
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Кремлевская, д.22
Сайт: www.yotc.ru
edu.mari-el/prof/ou5
E-mail: yotc@mari-el.ru

Йошкар-Ола

Дорогие выпускники!
Вы стоите перед главным
выбором в жизни – куда
пойти учиться, какую
специальность выбрать,
чтобы сделать достойную
карьеру и быть успешным?
Мы предлагаем вам
правильный выбор –
поступить в наш
колледж.
Директор А.В.Ванюшин

Специальности и профессии,
реализуемые в ГБПОУ
Республики Марий Эл
«ЙОТК»:

35.02.03 «Технология деревообработки»

ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК» представляет собой современную инновационную образовательную организацию реализующую программы подготовки
специалистов среднего звена и
программы подготовки квалифицированных рабочих(служащих).

11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов»

Колледж с 60-летней историей
готовит специалистов стремящихся к самосовершенствованию,
развивает личность студента, формирует лидерские качества у каждого студента.

29.02.04 «Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий»

Визитной карточкой колледжа
является управление качеством
подготовки специалистов. Результат данной системы - следующие
достижения:

38.02.04 «Коммерция
(по отраслям)»

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

 Золотая медаль «Европейское
качество» в номинации «100
лучших ссузов России» (2006);

 Дипломы

Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации услуги (2007,
2009);

 Международный Сертификат
качества (2010).
В колледже организована система вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность,
действуют студенческие клубы
«Бизнес - планета», Бизнесинкубатор «ЙОТК». 15 октября
2013 года по итогам Всероссийского конкурса студенческих клубов наш клуб «Бизнес-планета»
получил диплом II степени.

09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы»

43.02.02 «Парикмахерское
искусство»

Наши студенты представляют
колледж и Республику Марий Эл
на различных Всероссийских
конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства: молодых модельеров
Поволжья
«Этнодар», молодых дизайнеров
одежды «Волжская палитра»,
«Экзерсис», международных
соревнованиях по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и
декоративной косметике в г. Москва, Казань, С-Петербург, Уфа,
Ростов, Тверь. Чебоксары, Архангельск, Майкоп, Нижний Тагил,
Нижний Новгород.
Студенты колледжа - активные участники различных благотворительных акций волонтерского движения «Подари Радость», «Вместе веселей»,
«Учимся играя», «Чистый город», «Чистые окна», «Осенневесенний призыв», оказывают
помощь в больницах, Доме ребенка, социальных приютах,
Доме престарелых, на призывном пункте.
Образец коллективного творчества преподавателей и студентов-Театр мод, демонстрирующий коллекции одежды, начиная
от конкурса эскизов, пошива в
мастерской колледжа до подиумов Республики Марий Эл и России.
В колледже проводится ежегодный конкурс «Лучшая группа». Группы - победители награждаются туристическими экскурсиями в города Анапа, Казань,
Нижний Новгород, Елабуга, Свияжск.
З д оровый об раз жи зн и важнейший фактор успеха наших
студентов. Ежегодно проводятся
Дни здоровья на стадионе колледжа. Студенты занимают призовые
места на республиканских соревнованиях по баскетболу и волейболу, настольному теннису.

