КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СОСНОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
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«О закреплении ответственных лиц
на 2018-2019 учебный год»
Для проведения обучения и воспитания обучающихся в 2018-2019 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Закрепить за учебными группами следующих мастеров производственного
обучения, классных руководителей, кураторов:
Корр. гр. СМР-1 (14 человек) куратор Власова Г.Н.
.Корр.гр. СМР -2 (15 человек) мастер п/о Умрилов А.И., кл рук. Умрилов А.И.
Корр.гр.ОШО-1 (6 человек) куратор Демина Н.В..
Корр.гр. ОШО-2 (14 человек) мастер п/о Санникова Н.Л., кл. рук. Санникова Н.Л.
Гр. Н-18 (20 человека) куратор Кварталова Д.Н..
Гр. Т-18 (20 человека) куратор Волкова М.Г.
Гр. Т-27 (13человека) куратор Дулова С.В.
Гр. Н-27 (25 человек) мастер п\о Швыркунова О.П.., кл.рук. Швыркунова О.П..
Гр. Н-36 (18 человек) мастер п\о Степанова Е.В..., кл.рук. Степанова Е.В.
Гр. С-45 (11 чел.) куратор Шалаева И.Б.
Гр. Т-45 18 человек куратор Крылова Т.П.
За время сплошной практики учащихся классное руководство не оплачивается
2. Назначить заведующими мастерскими и ответственными за технику безопасности:
Слесарно-сборочная, слесарно-механическая - Умрилов А.И.
Швейная. Оборудования для швейного производства - Санникова Н.Л.
По филиалу
Учебный кулинарный цех. Учебный кондитерский цех- Кривоносова О.Л,
■■

3. Назначить заведующими кабинетов и ответственных за пожарную безопасность:
Каб. № 1 - Иностранного языка - Гизятуллина В.Я.
:
каб. №3 - гуманитарных и социально экономических дисциплин, русского языка и
культуры речи - Сухих О.М..
каб. №4 - химии, биологии. Экологических основ природоиспользования - Степанова
Е.В.
каб. №5 - физики, технической механики - Потемкина Л.А.
каб. №6 - электроники и электротехники, лаборатория «Электротехники с основами радио
электроники - Клюкин Д.В.
каб. №7 - технология судостроения и общего устройства судов. Теория и устройство судна
- Шалаева И.Б.
каб. №8 - расчета и проектирования сварных соединений. Технологии электрической
сварки плавлением. Метрологии, стандартизации и сертификации. Материаловедения Чернова Л.П.
каб. №9 - Информатики, информационных технологий в профессиональной
деятельности - Швыркунова О.П.
каб. №11- математики и инженерной графики - Дулова С.В.
каб. №12 - экономики, менеджмента и правовых основ профессиональной деятельности.
Истории и обществознания - Баринова В.Г.
каб. №13 -Технологии швейных изделий. Метрологии, стандартизации и сертификации. Демина Н.В.
гва/
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Каб.№14 - иностранного языка - Ефимова О.А.
по филиалу
каб.№8 - технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства,
метрологии и стандартизации - Крылова Т.П.
каб.№10 - информатики, информационных технологий, в профессиональной
деятельности- Волкова М.Г.
Спортзал - Равдин Ю.Н.
4. Назначить руководителями предметно-цикловых комиссий (ПЦК):
1. ПЦК технологов - Кривоносова Ольга Леонидовна
2. ПЦК технических дисциплин (металлообработка) —Шалаева Ирина Борисовна
3. ПЦК по адаптированным программам Демина Наталья Владимировна
4. ПЦК экономических и информационных дисциплин - Швыркунова Ольга Павловна
5. ПЦК общеобразовательных и социально-экономических дисциплин 5. Назначить ответственного за электрохозяйство техникума и общежития
Куртттину Ксению Александровну-группа-5 с оплатой 20% от оклада
по филиалу - завхоза Ласточкина А.В., гр - 4 - 20%
6. Назначить ответственным за обеспечение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности заведующую филиала Кашину Наталью
Анатольевну.
7. Назначить ответственной за организацию питания обучающихся, в том числе
детей-сирот, и лиц из числа детей сирот - замдиректора по УВР Светлану Александровну
Умрилову
8. Назначить ответственным за противопожарное состояние в техникуме, филиале и
общежитии, за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных
средств пожаротушения на объектах техникума - завхоза Ласточкина Анатолия
Владимировича - 20%
9. Назначить ответственной за проведение контрольных действий по оказанию услуг
- заместителя директора по учебной работе Самигуллину Надежду Васильевну
10. Назначить ответственного за безопасность дорожного движения - заведующую
филиала Кашину Наталью Анатольевну.
11. Назначить ответственным за проведение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности на объектах техникума, филиала и общежития и
организацию
взаимодействия
с
территориальными
органами
безопасности,
территориальными органами МВД РФ и Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ - руководителя ОБЖ Клюкина Дмитрия Владимировича.
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