


5. Руководителям отделений осуществить внедрение обновленных 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом изменений в процесс учебно-воспитательной деятельности в 

колледже с 01.09.2021 года. 

6. Согласовать содержание рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы не позднее 1 сентября 2021 года 

с представителями советов обучающихся и родителей колледжа: 

1. Зарубина Светлана Николаевна, член родительского совета, 

2. Тертерян Светлана Васильевна, член родительского совета, 

3. Зарубин Артем Игоревич, член студенческого совета, 

4. Тертерян Никита Григорьевич, член студенческого совета. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующего методическим кабинетом Романкову М.В.. 

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. директора       Ю.А. Вислогузов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: зав. методкабинетом Романкова М.В., 

тел.: 8(918) 787-3728 

 

 



Приложение 1 

к приказу ГБПОУ СРКВТиЭ  

№ ____ от « ___ » __________ 2021 г. 

 

Ответственные 

за формирование образовательных программ включенными 

программами воспитания и календарными планами воспитательной работы 

 

 

Должность Ф.И.О.  

заместитель директора 

по УВР и СВ 

Вислогузов Ю.А. внедрение  

в процесс воспитания 

заведующий 

методическим 

кабинетом 

Романкова М.В. формирование 

образовательных программ с 

учетом изменений 

заведующий 

отделением 

Грудинина М.А. внедрение в процесс 

воспитания 

заведующий 

отделением 

Кладова М.И. внедрение в процесс 

воспитания 

заведующий 

отделением 

Шереметьева Л.Е. внедрение в процесс 

воспитания 

методист Маловичко Г.В. 

 

формирование 

образовательных программ с 

учетом изменений 

методист Магомедова Ф.С. 

 

формирование 

образовательных программ с 

учетом изменений 

методист Сидоренко Д.В. 

 

разработка содержательной 

части программы 

социальный педагог Лисицына А.В. разработка содержательной 

части программы 

педагог–психолог Духовная Е.Е. 

 

разработка содержательной 

части программы 

 

 

Заведующий методическим кабинетом    Романкова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ГБПОУ СРКВТиЭ  

№ ____ от « ___ » __________ 2021 г. 

 

Рабочая группа 

по разработке содержательной части программы календарными 

планами воспитательной работы

Должность Ф.И.О. 

заместитель директора по УВР и СВ Вислогузов Ю.А. 

 

заведующий методическим кабинетом Романкова М.В. 

 

методист Сидоренко Д.В. 

 

социальный педагог Лисицына А.В. 

 

педагог–психолог Духовная Е.Е. 

 

член родительского совета 

 

Зарубина Светлана 

Николаевна  

член родительского совета 

 

Тертерян Светлана 

Васильевна 

член студенческого совета 

 

Зарубин Артем Игоревич 

член студенческого совета 

 

Тертерян Никита 

Григорьевич 

 

Заведующий методическим кабинетом    Романкова М.В. 
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