Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
, «Сапожковский техникум
имени Героя Социалистического Труда Д.М. Гармаш»
Приказ
от 01.09.2017 г.

р.п. Сапожок

№119

«О закреплении групп»

В связи с началом нового 2017-2018 учебного года, а также в целях проведения
воспитательной работы в учебных группах с обучающимися в учебное и не учебное
время, во время проведения внеклассных мероприятий, проживания в общежитии, а также
в целях выполнения учебных планов и программ, в том числе производственного
обучения,
Приказываю,
1.
Закрепить за учебными группами классных руководителей и мастеров
производственного обучения согласно нижеприведённой таблицы.
Курс

I

II

III

IV

№
группы
11
12
13
14

15

Ф.И.О.
кл. руководителя
Филяков А.П.
Офицерова З.В.
Сарычева Г.И.
Люлюшина А.Н.

Техник-механик
Техник-технол ог
Бухгалтер
Оператор ЭВМ

21

Техник-механик

24

Соболев В.В.

22
23-

Техник-технолог
Бухгалтер

23
17

Кондрашкова Л. А.
Сумина Л.В.

31

Техник-механик

27

Киндеева Т.В.

32
33

Техник-технолог
Бухгалтер

26
19

Шашина Т.С.
Шишкина И.В.

Прошин Г.А.
Литвинов С.И.
Жирухина Л.П.
Люлюшина А.Н.

41
42

Техник-механик
Техник-технолог

24
18

Каменщикова Т.Ф.
Сарычева Г.И.

Овчинников С.Е.
Залетова Е.Ф.

Профессия

Кол-во
человек
25
17

Ф.И.О.
мастера п/о
Литвинов С.И.
Жирухина Л.П.
Полетаев Ю.И.
Кузнецов Н.Н.
Ивкин В.Я.
Залетова Е.Ф.
Люлюшина А.Н.

2.
Закрепить за лабораториями и мастерскими следующих мастеров
производственного обучения:
- Ивкин В.Я. - слесарная мастерская
- Овчинников С.Е. - лаборатория тракторов, тракторная ремонтная мастерская,
топливная лаборатория, пункт ТО на учебном хозяйстве
- Полетаев Ю.И. - лаборатория ТО автомобилей
- Митюков А.И. - токарная мастерская, лаборатория «Электропривода», сварочная
лаборатория
- Жирухина Л.П. - лаборатория поваров
- Литвинов С.И. - лаборатория с/х машин
- Кузнецов Н.Н. - лаборатория комбайнов

3. Классные руководители, мастера производственного обучения несут
ответственность за воспитательную работу в закреплённых группах во время учебного
процесса, проведение внеклассных мероприятий, проживание в общежитии, а также за
посещаемость, ведение необходимой документации, учебный процесс. Контролируют
производственное обучение, трудоустройство выпускников, выполнение правил техники
безопасности, охраны труда, электробезопасности, пожаробезопасности на уроках,
внеклассных мероприятиях, в общежитии, столовой, во время работы на учебном
хозяйстве, при движении в транспорте и других местах.
4. Руководители групп осуществляют дежурство в общежитии и техникуме в
вечернее, дневное и ночное время, отвечают за организацию порядка и дисциплины.
Отвечают за постановку обучающихся на питание, подачу списков на стипендию,
проведение инструктажа по технике безопасности, заполнение журналов, сводных
ведомостей, ведут контроль за порядком и дисциплиной в общежитии, осуществляют
профессиональную связь с родителями обучающихся, уборку закреплённой территории.
Проводят групповые родительские собрания, классные часы, другие мероприятия. Кроме
того, руководители групп прививают обучающимся любовь к выбранной профессии,
бережное отношение к имуществу, доброжелательное отношение к педагогом, мастерам
производственного обучения, товарищам, старшим.
5. Данный приказ довести до руководителей групп под роспись, контрольна
выполнением приказа возложить на заместителя директора по УПР Бушуева А.В..

Директор

15. ЗалетоваЕ.Ф.
16. Люлюшина А.Н
17. Прошин Г.А.
18. Овчинников C.I
19. Залетова Е.Ф.

В.М. Жирухин

