
Информация о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности 

обучающихся и преподавателей ГБПОУ  

Республики Марий Эл «ЙОТК» 

 

В колледже уделяется серьезное внимание развитию учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, предполагающей сотворчество студентов и преподавателей.  

Ежегодно в рамках подготовки к республиканскому фестивалю студенческого творчества 

проходит внутриколледжный фестиваль студенческого творчества «Фестос». 

Так, например, на общеколледжный фестиваль студенческого творчества «Фестос-2016»   былы 

представлены следующие студенческие научно-исследовательские проекты: 

 

ПРОГРАММА Фестиваля студенческого творчества «ФЕСТОС-2016» 

1. Английский язык в работе IT- специалиста как 

средство достижения профессионального успеха 

Царегородцев Денис, гр. В-32 специальность  

«Компьютерные системы и комплексы» 

руководитель: Миронова О.В.  

10. Бизнес-проект «Изготовление мебели» 

Гаврилов Андрей, гр. Км-21 специальность 

«Коммерция» 

руководитель: Савинцева Н.В. 

2. Ценностные ориентации современной 

молодежи 

Николашкин Максим, гр. М-21 специальность 

«Технология деревообработки» 

руководитель: Фоминых Н.В. 

11. Бизнес-проект «Открытие бара Караоке» 

Дейнеко Наталья, гр. Км-21 специальность 

«Коммерция» 

руководитель: Савинцева Н.В. 

3. Исследование качества чая 

Фридрих Ксения, гр. П-11 специальность 

«Парикмахерское искусство» 

руководитель: Ахматова И.П. 

12. Профессиональные заболевания 

компьютерщиков 

Ефремов Игорь, гр. В-32 специальность 

«Компьютерные системы и комплексы» 

руководитель: Эшембаева С.Н. 

4. Бизнес-проект «Открытие ателье по ремонту и 

обновлению одежды» 

Гурьянова Светлана, гр. К-42 специальность 

«Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

руководитель: Буркова И.А. 

 13. Бизнес-проект  «Выращивание и откорм 

бычков» 

Васнецова Кристина, гр. Кмс-21 специальность 

«Коммерция» 

руководитель: Лежнина В.Г. 

5. Молодежный бизнес 

Соковнина Анна, Соковнина Екатерина, гр. М-41 

специальность «Технология деревообработки» 

руководитель: Каштанова Г.Е. 

14. Бизнес-проект «Разработка и открытие 

Интернет-магазина» 

Закамский Артем, гр. Кмс-21 специальность 

«Коммерция» 

руководитель: Лежнина В.Г. 

6. Ценности глазами студентов 

Кормилкина Мария, гр. К-11 специальность 

«Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

руководитель: Белова Н.Е. 

15. Самоменеджмент студента – удачный 

карьерный старт 

Величко Игорь, гр. В-21 специальность 

«Компьютерные системы и комплексы» 

руководитель: Кропотова Е.Н. 

7.Развитие приусадебного хозяйства как средство 

привлечения молодежи в семейный бизнес 

Кунаева Елена, гр. Км-21 специальность 

«Коммерция» 

руководитель: Миронова О.В. 

16. Бизнес-проект «Выращивание овощных 

культур в открытом грунте» 

Романова Елена, гр. Кмс-31 специальность 

«Коммерция» 

руководитель: Лежнина В.Г. 

8. Психологические аспекты цвета в 

изобразительной деятельности студентов 

Долгова Александра, гр. К-31 специальность 

«Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

руководитель: Крупин В.В. 

17. Роль цвета в деловой одежде 

Петряева Екатерина, гр. К-41 специальность 

«Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

руководитель П–Смоленцева Н.С. 



9. Анализ рынка недвижимости Республики 

Марий Эл 

Хадыева Айгуль, гр. Км-31 специальность 

«Коммерция» 

руководитель: Савинцева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Три  проекта - победителя внутриколледжного фестиваля: 

 Бизнес-проект «Изготовление мебели»  - Гаврилова Андрея, студента гр. Км-21 

специальности «Коммерция» (руководитель: Савинцева Н.В.) 

 Самоменеджмент студента – удачный карьерный старт - Величко Игоря, студента гр. 

В-21 специальности «Компьютерные системы и комплексы» (руководитель: Кропотова 

Е.Н.) 

 Роль цвета в деловой одежде - Петряевой Екатерины, студентки гр. К-41 специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий » (руководитель П–

Смоленцева Н.С.) были представлены на республиканскую НПК «Фестос-2016».  

Фестиваль студенческого творчества направлен на развитие учебно-исследовательской 

деятельности студентов ПОО, поддержку талантливой молодежи в рамках реализации 

Приоритетного национального проекта «Образование». В Фестивале «Фестос-2016» приняли участие 

студенты нашего колледжа: Гаврилов Андрей, гр.Км-21 специальность «Коммерция» (научный 

руководитель Савинцева Н.В.) с бизнес-проектом «Изготовление мебели» в секции №5 

«Молодежное предпринимательство в современном социально-экономическом пространстве», 

Величко Игорь, гр. В-21 специальность «Компьютерные системы и комплексы» (научный 

руководитель Кропотова Е.Н.) с проектом «Самоменеджмент студента – удачный карьерный старт» в 

секции №1 «Мое образование – моя профессиф – мой успех», Петряева Екатерина, гр. К-41 

специальность «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» (научный 

руководитель П-Смоленцева Н.С.) с проектом «Роль цвета в деловой одежде» в секции №6 «Техника, 

технология, творчество». Величко Игорь и Петряева Екатерина получили каждый в своей секции 

сертификаты участников, а Гаврилов Андрей –  Диплом I степени за свой проект в номинации 

«Молодежное предпринимательство».  

 

 



  

  

 

 Проект  «Профессиональные заболевания компьютерщиков» Ефремова Игоря, 

студента гр. В-32 специальности «Компьютерные системы и комплексы» (руководитель: 

Эшембаева С.Н.)  и проект «Исследование качества чая» Фридрих Ксения,  студентки гр. 

П-11 специальности «Парикмахерское искусство» (руководитель: Ахматова И.П.) были  

представлен на VI республиканский конкурс проектов «Здоровым быть здорово» в рамках 

«Недели здоровья», посвященной Международному Дню здоровья.  Проект Ефремова 

Игоря получил  Диплом III степени,   Фридрих Ксения получила сертификат участника. 

 

                       
 

Продолжается работа Центра развития качества подготовки специалистов, структурными 

подразделениями которого являются рабочие группы: «Преподаватель», «Студент», «Специалист». 

Рабочими группами Центра проводится дальнейшая диагностика, обрабатываются результаты 

исследований, вырабатываются рекомендации студентам по улучшению учебной деятельности,  

преподавателям, классным руководителям - по качественной подготовке специалистов, 

подготовлены отчеты по работе рабочих групп и Центра в целом.  

 Весь педагогический коллектив колледжа продолжает участвовать  в реализации 

процесса обучения и воспитания дифференцированного подхода, внедряет выработанные 

педагогическим и методическим советами рекомендации по качественной подготовке специалистов. 



 Кроме этого ежегодно студентами и преподавателями проводится следующая  научно-

исследовательская работа:  

- разработка и создание экспериментальных коллекций одежды по направлениям моды: 

Коллектив отделения специальности «Конструирование, моделирование  и технология швейных 

изделий» в составе: Мальцевой Е.В., зав. отделением, Васютиной Г.И., зав. мастерскими, Зыковой 

Е.М., преподавателя, Чулкова С.Н., мастера п/о специальности «Технология деревообработки» 

приняли участие в XXX-ой республиканской Ярмарке образовательных учреждений, изготовленных 

обучающимися и работниками ОО Республики Марий Эл.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Была организована выставка-продажа экспонатов постельного белья, швейных изделий и 

демонстрация экспонатов: «Табурет-лестница», «Комплект для весенней прогулки: куртка, юбка», 

«Комплект для девочки: жилет, юбка».  

На  конкурс «Десять лучших товаров» были выставлены «Табурет-лестница» в исполнении 

Соколова А., ст.гр. М-31 специальности «Технология деревообработки» (руководитель - мастер п/о 

Чулков С.Н.), «Комплект для весенней прогулки: куртка, юбка» в исполнении  Журавлевой А., 

ст.гр.К-31 специальности «Конструирование, моделирование и технология швейной 

промышленности» (руководитель- преподаватель Майк М.В.), на конкурс «Лучшее – детям» в 

исполнении  Барышковой М., ст.гр. К-31 специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейной промышленности»  был представлен «Комплект для девочки: жилет, юбка» 

(руководитель - преподаватель Васютина Г.И.). В конкурсе «Организация торговли» приняли 

участие  Зыкова Е.М., преподаватель, Долгова А., Иванова Ю., студентки гр.К-31 специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейной промышленности». В ходе ярмарки 

продано продукции на сумму  23 325.00 руб.  

 

  

  

 

В конкурсе «Город  мастеров» были организованы  мастер-классы  по визажу, 

парикмахерскому искусству студентов специальности «Парикмахерское искусство» (рук. Тонких 

Л.Г., Антонова Е.П., Березина Н.Л., преподаватели общепрофессиональных дисциплин 

специальности «Парикмахерское искусство»). По итогам ярмарки  вручены Диплом коллективу 

ГБПОУ РМЭ «ЙОТК»  «За активное участие в XXX республиканской ярмарке товаров и изделий, 

изготовленных обучающимися и работниками ОО РМЭ»; благодарственное письмо Васютиной Г.И., 

преподавателю специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

члену жюри конкурса «10 лучших товаров» «За компетентную работу»; Журавлевой Анастасии - 

Диплом победителя конкурса «10 лучших товаров» в номинации «Швейные изделия»,  

благодарственное письмо Лебедевой А.М., преподавателю  общепрофессиональных дисциплин и ПМ 

специальности «Коммерция» «За компетентную работу в качестве председателя жюри в конкурсе 

«Лучшая ОО по организации торговли». 

 



       

      

        

 
Кроме того, преподаватели и студенты этого отделения участвуют со своими созданными 

коллекциями в Международных конкурах молодых дизайнеров одежды, Всероссийских олимпиадах 
профессионального мастерства. Так, например, творческий коллектив  специальности в составе 
Дульцевой И., студентки группы К-21 специальности «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий», Театра мод под руководством Мальцевой Е.В., зав.отделением 
специальности, приняли участие 20 октября–21 октября 2015 года во II-ом  Региональном 
молодежном фестивале дизайна «Модная практика», 23 ноября 2015 года -  в VI Международном 
конкурсе дизайнеров национальной одежды «INTERNATIONAL FASHION - 2015», и получили  
соответственно  - Диплом лауреата фестиваля в номинации «Дизайн костюма» за коллекцию 
«Нескучная работа», Арефьева Т.Б., и.о. директора,  Мальцева Е.В., зав. отделением, - 
благодарственные письма,  диплом участника в номинации «Этно» за коллекцию «Сударыня», 
Ванюшин А.В., директор колледжа - благодарственное письмо оргкомитета. В марте месяце Галкина 
Марина, студентка гр. К-41, творческий коллектив Театра Мод специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий»(рук. Мальцева Е.В., зав. отделением специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий») приняли участие в 
Республиканском  конкурсе  этнодизайна в одежде в рамках Молодежного фестиваля национальных 
культур Республики Марий Эл, проводимого 10 ноября 2015 года, и получили Благодарственное 
письмо Министерства культуры, печати и по делам национальностей РМЭ. Ежегодно на отделении 
проходит конкурс эскизов «Мир моды», по итогам которого проходит награждение победителей в 
различных номинациях, а по эскизу – победителю отшивается очередная новая  коллекция. В 
октябре 2016 года творческий коллектив  специальности «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» принял участие с новой коллекцией «Балкани» в XV Всероссийском 
конкурсе молодых дизайнеров одежды в г.Нижний Новгород и получил дипломы участников. 



 

  

  

  

  



 

 

 

  

 

- разработка и выполнение подиумных причесок, создание образов в различных стилях. 

Студенты специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» разрабатывают различные 

подиумные прически, создают образы в различных стилях. Наиболее интересные созданные и 

разработанные прически  - курсовые проекты в 2015–2016 уч.году  по МДК 04.01 Стилистика и 

художественное оформление прически: «Разработка образа в стиле «Одри Хепбёрн» (Кленова 

Анастасия, ст.гр. Пс-41),«Разработка образа в историческом стиле» (Поздеева Александра, ст. гр. Пс-

41), «Разработка образа в стиле «40-50 гг.» (Попенова Евгения, ст. гр. Пс-41) под руководством 

Антоновой Е.П.; по МДК 02.01 Технология постижерных работ: «Разработка образа с постижерным 

изделием «Космическая королева» (Рябчикова Ксения, ст. гр. Пс-31), «Разработка образа с 

постижерным изделием «Бабочка» (Куропаткина Елизавета, ст.гр.Пс-31) под руководством 

Антоновой Е.П.,  «Разработка образа с постижерным изделием «Шляпка от кутюр» (Черепанова 

Виктория, ст. гр.Пс-31), «Разработка образа с постижерным изделием «Цветок лилии» (Вараксина 

Анна., ст. гр.Пс-31) под  руководством Березиной Н.Л.; по МДК 01.01Организация и технология 

парикмахерских работ: «Разработка технологии окраски и прически для молодой девушки с круглым 

типом лица» (Ермолина Мария, ст. гр.Пс-31), «Разработка технологии стрижки «Каре на удлинение» 

для круглого типа лица» (Мосунова Ольга, ст. гр.Пс-31) под руководством Дождиковой Е.Г. В ходе 

ГИА были отмечены лучшие дипломные работы студентов специальности Елькиной К.  - 

«Современные техники окраски волос с учетом тенденций моды» (рук.Березина Н.Л.), Куропаткиной 

Е. -  «Создание коллекции различных техник окрашивания волос в современном мире» (рук. 

Антонова Е.П.), Рябчиковой К. - «Разработка коллекции салонных мужских стрижек» (рук. 

Дождикова Е.Г.), Калининой Г. - «Разработка коллекции причесок для выпускного вечера» (рук. 

Дождикова Е.Г.). 

Студенты специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство принимают активное участие в 

Международных, Региональных фестивалях и конкурсах профессионального мастерства: 



например,12 ноября 2015 года Куропаткина Елизавета, Попова Алена, студентки гр. Пс-31 

специальности «Парикмахерское искусство» под руководством Антоновой Е. П., преподавателя 

общепрофессиональных  дисциплин специальности «Парикмахерское искусство», приняли участие в 

Межрегиональном чемпионате по парикмахерскому искусству «Формула Красоты на Вятке» и 

получили:  Попова А.- диплом I степени в номинации «Триумф невест»; диплом в номинации  «За 

мастерство»; Куропаткина Елизавета - диплом II степени в номинации «Модная категория. Женские 

мастера»;  диплом III cтепени в номинации «Модная категория. Женские мастера»; диплом  в 

номинации «За раскрытие образа». 5 декабря 2015 года студентки Васильева А., Ермолаева М., 

Караваева Ю., Черепанова В.(гр. Пс-31), Кленова А., Парфенова А. (гр. Пс-41); Куропаткина Е., 

Лежнина Е.(гр. П-31)  под руководством Антоновой Е.П., Березиной Н.Л., Дождиковой Е..Г., Тонких 

Л.Г., преподавателей общепрофессиональных дисциплин специальности «Парикмахерское 

искусство», Ахматовой И.П., зав.отделением специальности, приняли участие в Открытом 

межрегиональном чемпионате по парикмахерскому искусству, маникюру, боди-арту и визажу 

«Атмосфера красоты-15» в рамках ¼ финала международного фестиваля «Невские берега»  и 

получили дипломы в различных номинациях.    

14 марта 2016года студентка гр.Пс-41 Кленова Анастасия под руководством преподавателей  Тонких 

Л.Г., Дождиковой Е.Г. и Антоновой Е.П. приняла участие в Региональном отборочном чемпионате 

WorldSkills Russia среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и молодых 

рабочих и заняла III место; 19-22 февраля студентки групп Пс-31 и  Пс-41(повышенный уровень) 

специальности «Парикмахерское искусство» Черепанова Виктория, Кленова Анастасия под 

руководством Антоновой Е.П., Березиной Н.Л., преподавателей общепрофессиональных дисциплин 

специальности «Парикмахерское искусство», приняли участие в Открытом Международном 

Чемпионате по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике «Невские 

берега» на Кубок Дружбы «Невские берега - 2016» и получили дипломы участников.  

 

  

  

  



     

  
 

 - разработка компьютерных программ:  
Наиболее интересные  курсовые проекты, созданные студентами специальности 

«Компьютерные системы и комплексы» в 2015-2016 уч. году:  «Проектирование КиберспортАрены в 
г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл (Ефремов Игорь, гр. В-31),  «Организация компьютерной сети 
в типовой трехкомнатной квартире (Иванов Александр, ст гр. В-31)», «Проектировнаие 
компьютерной сети для ГБУ ДО РМЭ «Национальная президентская школа искусств» ( Русинов 
Александр, ст. гр.В-32); наиболее удачные дипломные проекты: «Организация звукозаписывающей 
студии в г.Йошкар-Ола Республики Марий Эл» (Куклин Сергей, ст.гр. В-42), «Проектирование 
компьютерного клуба «GameWorld» в г.Йошкар-Ола Республики Марий Эл» (Войков Владислав, 
ст.гр. В-41), «Проектирование веб-хостинга на платформе FreeBSD (Чернодаров Денис, ст. гр. В-42). 

Развитие предпринимательского мышления и предпринимательских навыков: 
В 2012–2013 уч.году во исполнение республиканской целевой программы «Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность на 2011-2012гг.» в колледже создан первый среди ПОО РМЭ 
экспериментальный студенческий Бизнес-Инкубатор «ЙОТК» и включен в молодежную программу 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл «Ты - предприниматель», в рамках 
которого проходит обучение лучших студентов колледжа по организации своего дела. В течение 
2015-2016 учебного года продолжалась работа студенческого Бизнес-инкубатора, состоялись 
информационные встречи с приглашением известных бизнес-тренеров. В результате этой 
своеобразной школы предпринимательства четвертый год проходит внутриколледжный и 
республиканский конкурс – защита Бизнес-планов. 19 апреля 2016 года на базе ГБПОУ республики 
Марий Эл «ЙОТК» состоялся Республиканский конкурс бизнес-проектов среди студентов и 
молодежи,  в котором  приняли участие студенты специальностей «Коммерция», «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий», «Технология деревообработки»: Гаврилов А., ст. гр. 
Км-21 (руководитель Савинцева Н.В.), Гурьянова С., ст. гр.К-42  (руководитель Буркова И.А), 
Кунаева Е., ст. гр. Км-21 (руководитель Миронова О.В.), Романова Е., ст. гр. Кмс-31 (руководитель 
Лежнина В.Г.). По итогам защиты   диплом I степени получил   Гаврилов А., диплом II степени - 
Гурьянова С.,  остальные участники – студенты нашего колледжа получили дипломы участников. С 1-
го по 4-е мая студенты специальности «Коммерция»  Закамский А.(гр. Кмс- 21),  Гаврилов А., 
Кунаева Е., Дейнеко Н., (гр. Км-21),  Батаева М.(гр. В-21 специальности  «Компьютерные системы и 
комплексы») под  руководством  Савинцевой Н.В, зав. отделением специальности «Коммерция», 
руководителя клубов Бизнес-Планета, Бизнес-Инкубатор, преподавателя финансово-экономических 
дисциплин, приняли участие во Всероссийском образовательном семинаре-практикуме 
«Всероссийский сбор студентов предпринимательских техникумов», получили сертификаты 
участников Всероссийского сбора–практикума и стали эффективным участником тренинга и 
проектных сессий. Студенты группы Кмс-21 специальности «Коммерция» Закамский А. и Васнецова 
К. под руководством Лежниной В.Г., преподавателя финансово-экономических дисциплин 
специальности «Коммерция», приняли участие в Выездной  бизнес-школе «Молодой фермер» для 
студентов и преподавателей ПОО РМЭ, организованной ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» на базе ГБПОУ 
РМЭ «Колледж индустрии и предпринимательства». 



 

    

    

        

 
 

Студенты 1-2-х курсов колледжа ежегодно принимают участие в  Фестивалях науки, которые  
проводятся на базе Волготеха – ФГПОУ МарГТУ:   
 

   

   

 


