УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОГАПОУ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ВЫПИСКА ИЗ

ПРИКАЗА

01.09.2018

№ 501
г. Мичуринск

О закреплении мастеров производственного обучения,
классных руководителей за группами, заведующих
кабинетами, мастерскими, председателей ПЦК
на 2018-2019 учебный год
В связи с началом нового 2018-2019 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
3. В целях организации учебно-воспитательного процесса в колледже назначить
руководителей предметно-цикловых и методических комиссий; руководителям комиссий
скорректировать планы работы каждой комиссии, исходя из единого плана колледжа на
2018-2019 учебный год:
№№
Название комиссии
Руководитель
п/п
Предметная (цикловая) комиссия общего
гуманитарного, социально1.
Пономарева Т.А.
экономического, математического и
естественнонаучного цикла
Предметная (цикловая) комиссия по
2.
профессиям и специальностям
Козлов А.Ю.
автомобильного профиля
Предметная (цикловая) комиссия по
профессиям и специальностям
3.
Бегунова Л.Е.
строительного профиля, машиностроения
и электрооборудования
Предметная (цикловая) комиссия по
4.
специальности «Программирование в
Пирязева Н.В.
компьютерных системах»
Предметная (цикловая) комиссия по
5.
профессиям и специальностям пищевого
Бесхлебная Т.С.
профиля и сферы обслуживания.
Предметная (цикловая) комиссия
6.
Болдырева Т.В.
преподавателей физического воспитания
Методическое объединение классных
7.
Носова И.Б.
руководителей
4. Утвердить состав научно-методического совета на 2018-2019 учебный год:
председатель совета – старший методист Подвочатная Е.Н.
члены совета:
 заместитель директора Серова Л.А.
 заведующий отделом инновационной деятельности Бабайцев А.В.
 заведующий отделом воспитательной работы – Черников А.В.














заведующий отделением подготовки специалистов среднего звена Панфилова А.И.
заведующий отделением подготовки квалифицированных рабочих и служащих
Алексеева О.А.
методист Струкова Л.С.
методист Логунова Н.В.
заведующий практикой Шевяков А.А.
председатель предметной (цикловой) комиссии общего гуманитарного, социальноэкономического, математического и естественнонаучного цикла Пономарёва Т.А.
председатель предметной (цикловой) комиссии по профессиям и специальностям
автомобильного профиля Козлов А.Ю.
председатель предметной (цикловой) комиссии по профессиям и специальностям
строительного профиля Бегунова Л.Е.
председатель предметной (цикловой) комиссии по профессиям и специальностям
пищевого профиля и сферы обслуживания Бесхлебная Т.С.
председатель предметной (цикловой) комиссии физического воспитания
Болдырева Т.В.
председатель методического объединения классных руководителей Носова И.Б.
председатель предметной (цикловой) комиссии по специальности
«Программирование в компьютерных системах» Пирязева Н.В.

ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА

Е.А.БАБАЙЦЕВА

