
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

(ГБПОУ НСО «НСМК»)

ПРИКАЗ

г. Новосибирск

О работе педагогического коллектива 
в 2019/2020 учебном году

С целью обеспечения планомерности и качества управления 
образовательным процессом, обеспечения коллегиальности управления, 
координации всех звеньев учебной, информационно-методической, 
инновационной и воспитательной деятельности в 2019/2020 учебном году, в 
соответствии со ст. 26 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской федерации», приказываю:

1 .Утвердить состав педагогического совета. 
Председатель: Холина Л. А., директор колледжа 
Заместитель председателя: Ольховикова В.А., заместитель директора по УиМР. 
Члены педагогического совета: весь педагогический коллектив (преподаватели, 
мастера производственного обучения, руководители подразделений, 
воспитатель, педагог-психолог, методисты); председатель студенческого совета 
колледжа, председатель студенческого совета общежития.

2. Утвердить состав методического совета:
Председатель: Ольховикова В. А., заместитель директора колледжа по УиМР 
Секретарь: Ващенко Ю. Д., старший методист
Члены методического совета:
- Коростелёв П.В., заведующий сектором У1111
- Берсенева О. Н., заведующая сектором ВР
- Харитонова О. Е., заведующая отделением
- Токарева Е. И., заведующая отделением
- Бабушкина Т. П., председатель ПЦК
- Муравьёва Л. М., председатель ПЦК
- Видякина Л. В., председатель ПЦК
- Петерсон С. В., председатель ПЦК
- Синько О.Н., председатель ПЦК
- Поварова И.Ю., председатель ПЦК
- Калинина В.А., методист

3. Утвердить состав стипендиальной комиссии.
Председатель: Холина Л. А., директор колледжа



Заместитель председателя: Ольховикова В.А., заместитель директора по УиМР. 
Секретарь: Харитонова О. Е., заведующая отделением.
Члены комиссии: Токарева О.Е., заведующая отделением, Савина Е.А., главный 
бухгалтер, Поварова Н.В., председатель профсоюзного комитета, председатель 
студенческого совета колледжа, председатель студенческого совета общежития.

4. Утвердить состав аттестационной комиссии на соответствие 
занимаемой должности:
Председатель: Холина Л.А., директор колледжа
Заместитель председателя: Ольховикова В.А., заместитель директора по УиМР
Секретарь: Халенко О.С., специалист по кадрам
Члены аттестационной комиссии:
Гладышев А.Г.., заместитель директора по АЛ и ХР
Воробьёв А. В. - заведующий филиалом
Харитонова О. Е., заведующая отделением
Токарева Е. И., заведующая отделением
Ващенко Ю.Д., старший методист
Самусенко Т.В., руководитель ММЦПК
Поварова Н.В., преподаватель высшей квалификационной категории, 
председатель профсоюзного комитета

5. Утвердить состав административной комиссии по профилактике 
правонарушений:
Председатель: Ольховикова В.А., заместитель директора колледжа по УиМР. 
Секретарь: Берсенева О. Н., заведующая сектором ВР.

Члены комиссии:
- Токарева Е. И., заведующая отделением
- Харитонова О. Е., заведующая отделением
- Поварова Н.В., преподаватель, председатель профсоюзного комитета
- Муравьёва Л. М., председатель ПЦК
- Бабушкина Т.П., председатель ПЦК
- Тарасевич О. Ю., руководитель физвоспитания
- Есина Р. Д., преподаватель
- Шиповалов Н. С., преподаватель
- Петерсон С.В., председатель ПЦК
- Видякина Л.В., председатель ПЦК
- Синько О.Н., председатель ПЦК
- Бреховских Н.А., преподаватель.

6. Утвердить состав библиотечного совета:
Председатель: Окатова Е. Г., ведущий библиотекарь
Секретарь: Петерсон С. В., председатель ПЦК
Члены совета: Бабушкина Т. П., председатель ПЦК, Муравьёва Л. М., 
председатель ПЦК, Видякина Л. В., председатель ПЦК, Синько О.Н., 
председатель ПЦК, Ващенко Ю. Д., старший методист

7. Утвердить состав Совета по качеству:
- Холина Л. А. - директор колледжа, председатель Совета по качеству;



- Ольховикова В.А. - заместитель директора по УиМР, Представитель 
руководства по качеству, заместитель председателя Совета по качеству;

- Коростелёв П.В. — зав. сектором по У1111, член Совета по качеству;
- Певин М. А. - заместитель директора по ИТ, член Совета по качеству;
- Самусенко Т. В. - руководитель ММЦПК, член Совета по качеству;
- Харитонова О. Е. - заведующая отделением, член Совета по качеству;
- Токарева Е. И. - заведующая отделением, член Совета по качеству;
- Ващенко Ю. Д. - старший методист, секретарь Совета по качеству.

8. Утвердить состав комиссии по охране здоровья студентов:
- Холина Л. А., директор колледжа, председатель комиссии
- Ольховикова В.А., заместитель директора по УиМР
- Гладышев А.Г. - заместитель директора по АПиХР
- Харитонова О. Е. - заведующая отделением
- Токарева Е. И. - заведующая отделением
- Поварова Н.В., преподаватель, председатель профсоюзного комитета
- Фролова Е.А., инженер по охране труда
- Коростелёв П.В. - зав. сектором по У11П

9. Утвердить состав спортивно-оздоровительной комиссии
- Тарасевич О.Ю. руководитель физвоспитания, председатель комиссии
- Тарасевич Д.О. - преподаватель физвоспитания
- Есина Р.Д., преподаватель
- Титов В.А., зав. мастерскими
- Медведев Н.Н.
- Поварова Н.В., преподаватель, председатель профсоюзного комитета

10. Утвердить состав рабочей группы по формированию экспозиций и 
организации деятельности музея колледжа
- Председатель: Берсенева О.Н., зав. сектором ВР
- Бреховских А.Н., преподаватель
- Соломинская Т.Н., инженер ЦИТ

11. Утвердить состав комиссии по содействию трудоустройства 
выпускников колледжа:
- Председатель: Коростелёв П.В., зав. сектором У 111 1
- Заместитель председателя: Харитонова О.Е., зав. отделением
- Члены комиссии:
- Токарева Е.И., зав. отделением
- Петерсон С.В., председатель ПЦК
- Видякина Л.В., председатель ПЦК
- Синько О. Н., председатель ПЦК
- Берсенева О.Н., зав. сектором ВР
- Поварова Н. В., председатель профсоюзного комитета
- Шиповалов Н.С., преподаватель
- Никитина Г.И. - преподаватель
- Бабушкина Т.П. - преподаватель
- Поварова И.Ю. - преподаватель



12.Включить  в состав комиссии по содействию трудоустройству 
выпускников колледжа представителей работодателей: Ситникова А.С. (ООО 
«АлександрГрадъ»), Никифорова А.А. (ООО «Спецмонтаж-Н»),

13.Утвердить основные профессиональные образовательные программы
- программы подготовки специалистов среднего звена (1111ССЗ), согласованные 
с работодателями и рассмотренные на заседании педагогического совета, 
протокол от 30.08.19 №1/19-20, в том числе рабочие учебные планы и графики 
учебного процесса, на 2019/2020 учебный год по специальностям:
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 

основного общего образования);
- 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (на базе основного общего 
образования);

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий (на базе основного общего 
образования);

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий (на базе среднего общего 
образования);

- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) (на базе основного общего образования);

- 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 
(на базе среднего общего образования).

Директор Холина


