
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Малоохтинский колледж»

П Р И К А З

от 3  1 августа 2017 г. № ^  1

О создании методических объединений.

В целях организации учебно-методической работы , совершенствования 
профессионального мастерства педагогов, обмена передовым педагогическим опытом 
и повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
специалистов среднего звена в 2017/18 учебном году:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единую методическую тему колледжа: «Модернизация образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО-4, ФГОС СПО ТОП -  50, 
профессиональных стандартов, требований работодателей, как условие подготовки 
конкурентоспособного специалиста»

2. Создать методические объединения:

Методическое объединение (МО) преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессионального цикла по профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» и специальностям «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», 
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» утвердить в составе:

председатель МО: Варин А.Н. -преподаватель 
члены МО Ставрогин О.В. - мастер п/о 

Ножгин В.Р. - преподаватель
Методическое объединение преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессионального цикла по профессиям «Наладчик станков и оборудования 
в механообработке», «Станочник» и специальности «Технология машиностроения» 
утвердить в составе:
председатель МО: Гусарова С.В.-преподаватель 

члены МО: Смирнов Н.П.- преподаватель 
Борисов М.А. -мастер п/о 
Гринберг А.Л. - мастер п/о 
Григорьева Е.П. -мастер п/о 
Андрианов В.Н. -мастер п/о 
Гончаренко А.М. -  мастер п/о

Методическое объединение преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессионального цикла по профессии «Автомеханик», «Слесарь 
механосборочных работ»
председатель МО: Поддубный М.Г. - преподаватель 

члены МО : Тимченко И.А. - мастер п/о 
Приймак А.А - мастер п/о 
Киселев А.А. - мастер п/о



Методическое объединение преподавателей и мастеров производственного обучения 
профессионального цикла по профессии «Мастер по обработке цифровой информации», 
утвердить в составе:
председатель МО: Левашова Л.Н.- преподаватель 

члены МО: Моцак Г.В.- - методист
Белоусова Н.С. - преподаватель 
Манукян А.Д - преподаватель 
Киссеолар И.В. - профконсультант

Методическое объединение преподавателей физико-математического и 
естественнонаучного цикла утвердить в составе: 
председатель МО: Полевая Е.В. - преподаватель

члены МО: Ражева С.В,- зам. директора по УР 
Крылова Т.В.-зам. директора по ВР 
Лобанова Е.С -  преподаватель.
Равилова Л.М. - преподаватель

Методическое объединение преподавателей гуманитарного цикла утвердить в составе: 
председатель МО: Бойкова И.М - преподаватель 

члены МО: Тимушкова Г.В. - преподаватель 
Сулоева Л.А. - преподаватель 
Федорова М.В. - преподаватель 
Анисимова А.Н.- преподаватель 
Богданова И.В. - преподаватель 
Ващенко Е.Л. -  преподаватель 
Клипикова Г.А. -  преподаватель 
Коновалова М.В.- методист

Методическое объединение преподавателей физического воспитания и ОБЖ утвердить в 
составе:
председатель МО: . Селезенева Ю.Ю - преподаватель 

члены МО: Грибанов С. А. -преподаватель
Егунов В.В. - преподаватель 
Царев В.А. -  преподаватель-организатор ОБЖ 
Дерменджи В.С. - начальник отдела ГО и ЧС 

3. В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса создать методическое 
объединение классных руководителей и кураторов групп, утвердить в составе: 
председатель МО: Клипикова Г.А. - куратор

члены МО Анисимова А.Н. -классный руководитель 
Богданова И.В,- классный руководитель 
Грибанов С.А. - классный руководитель 
Лобанова Е.С.- классный руководитель 
Перевощикова С.С.-классный руководитель 
Полевая Е.В.-классный руководитель 
Равилова Л.М.-классный руководитель 
Селезенева Ю.Ю.-классный руководитель 
Сулоева Л.А.-классный руководитель 
Тимушкова Г.В.-классный руководитель 
Манукян А.Д. -  классный руководитель 
Ващенко Е.Л.- классный руководитель 
Белоусова Н.С. -  классный руководитель 
Бойкова И.М. -  классный руководитель 
Гусарова С.В. -  куратор 
Левашова Л.Н.-куратор 
Моцак Г.В.-куратор.



/
4.Установить общий день заседания методических комиссий, объединений вторую среду 
каждого месяца, время проведения -  с 16.00 до 17.00.
5.Общее руководство возлагаю на методиста Моцак Г.В.
6.Приказ от 02.09.2016 г. № 186 «О создании методических объединений» считать 
утратившим силу с 01.09.2017 года. s  \

Директор колледжа ~ Т.М. Безубяк

оригинал- кадры ксерокопии: бухгалтерия

Исполнитель методист -  Моцак Г.В. 
С приказом ознакомлены:
Андрианов В.Н. - _______________
Анисимова А.Н. - _______________
Бойкова И.М. - ________________
Богданова И.В. - ________________
Борисов М.А. - ________________
Белоусова Н.С. - ________________
Варин А.Н.- - ________________
Ващенко Е.Л.- ________________
Григорьева Е.П. - ________________
Г ринберг А. Л. - ________________
Грибанов С.А. - _________________
Гончаренко А .М ._________________
Гусарова С.В- _________________
Дерменджи В.С. -_________________
Егунов В.В. - _________________
Киселев А.А. - _______________
Клипикова Г.А. - _______________
Крылова Т.В -__________________
Коновалова М .В .________________
Лобанова Е.С - ________________
Левашова Л.Н. - ________________
Моцак Г.В,- - _______________
Манукян А.Д. - _______________
Ножгин В.Р. - _________________
Полевая Е.В. - _______________
Петрова Е.Н. - _______________
Поддубный М.Г. - _______________
Пономарёва Р.А. - _______________
Приймак А.А. ________________
Равилова Л.М. - _______________
Ражева С.В - _______________
Селезенева Ю.Ю. - _______________
Сулоева Л.А. - _______________
Смирнов Н.П. - ________________
Ставрогин О.В. - ________________
Тимушкова Г.В. - _______________
Тимченко И.А. - _______________
Федорова М.В - _______________
Царев В.А. - _______________


