
МИНИСТЕРСТВ О ПРОФЕС СИОНАЛЪIf ОГО ОБРАЗ ОВ АНИrI И

ЗАFUIТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение <<Промышленный колледж энергетики и связи>>

прикАз

29.08.2022г JФ3З5-у

О закреплении кураторов за группами

С целью организации и проведения учебно-воспитательной работы и

повышения качества обучения и воспитания студентов в группах 1,2, З, 4

курсов в2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

Закрепить кураторов за группами с 05 сентября2022 года:

JrlЪ группы Специальность Куратор

2 курс

Группа l21-РЗ-

2| l22|-рз-20121 1-рз-

22

<Релейная защита и автоматизация

электроэнергетических сетей>

Гриневич М.Ш.

Группа- l 2l -СП-

2|12||-сп-22

<Средства связи с подвижными

объектами>>

Птицына К.В.

Группа l21-ЭС-

2|12|I-эс-22

<Электрические станции, сети и

системы))

Вытрищак Е.,Д



министЕрств о проФЕс сионАльного оБрАз ов АниrI и
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение <<Промышленный колледж энергетики и связи>>

прикАз

29.08.2022r J\Ъ335-у

О закреплении кураторов за группами

С целью организации и проведения учебно-воспитательной работы и

повышения качества обучения и воспитания студентов в группах 1,2, З, 4

курсов в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

Закрепить кураторов за группами с 05 сентября 2022 года:

J\b группы Специальность Куратор

2 курс

Группа 121-РЗ-

2| l22|-рз-20121 1-рз-

22

<Релейная защита и автоматизация

электроэнергетических сетей>

Гриневич VI.Ш.

Группа- 1 2l -СП-

2l12||-сп-22

<Средства связи с подвижными

объектами>>

Птицына К.В.

Группа 12 1-ЭС-

2|12||-эс-22

<Электрические станции, сети и

системы))

Вытриrцак Е.1



Группа 12l -СЭ-

2|l2ll'-сэ-22

<Компьютерные системы и

комплексы))

Нехожина Е.А.

Группа 121-КС-

2|l2tl-KC-22

<Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений>

Нехожина Е.А.

Группа 121-ОД-

2ll2l|-од-22

<<Техническое обслуживание

ремонт двигателей, систем

агрегатов автомобилей>

и

и

Лунева }О.А.

Группа |2|-СР-2| <Сулостроитель-судоремонтник

мета-IIлических судов)

Щмитриев Е.В.

Группа l21-ТЭ-

2l12||-тэ-22

<<Тепловые электрические станции)) ,Щавыдова К.А.

Груilпа 2|I- ЭМ-22 <Электромонтер по техническому

обслуживанию электростанций и

сетей>>

Голубева Г.С.

Группа 2||-МС-22 <Мастер сухого строительства)) Павловских о.В.

Группа 22|-КС-21r <<Компьютерные системы и

комплексы)

Мудрецова О.Н.

Группа |21-СВ-21 <Сварщик> Залесская А.А

3 курс

Группа 131-ЭС-20 <Электрические станции, сети и

системы))

Чупрова А.Б.

Группа 132-ЭС-

201221-эс-20

<Электрические станции, сети и

системы))

Чупрова А.Б.



Группа 131-КС-20 <Компьютерные системы и

комплексы))

Мулреuова О.Н.

<Тепловые электрические станции,

сети и системы))

Давыдова К.А.

Группа 13 1-ПС-20 <<Почтовая связь)) Трибуналова Е.В.

Группа 13l-CK-20 <<Сети связи и системы коммутации) Щуханина Е.А.

Группа 131- РЗ-20/

22|-рз-2|

<Релейная защита и автоматизация

электроэнергетических сетей>

Гриневич М.Ш.

Группа 131-СЭ-20/

22t-сэ-2l

<Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений>

Хоменко Ю.В.

Группа 131-СВ-20 <Сварщик> Залесская А.А.

Группа 131-СР-20 Сулостроитель-судоремонтник

мет€Lплических судов)

Кобзарь.Щ.В.

Группа l3 1-ТО-

2|122|-од-21

<Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного транспорта)),

<<Техническое обслуживание и

ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей>

Лунева Ю.А.

4 курс

Группа 141-ТЭ-19

l2з|- тэ -20

<<Тепловые электрические станции) Хоменко Ю.В.

Группа 141-СК-

|912з 1-ск-20

<Сети связи и системы коммутации)) Кобзарь,Щ.В.

Группа 142-ЭС-19 <Электрические станции, сети и Петров А.Н.



l2зl- эс-20

Голубева Г.С.
кРелейная защита и автоматизация

электроэнергетических сетей>>

iруппа 141-РЗ-19/

231- рз-20

Агеева Е.В.i,Эп.*rрrческие станции, сети и
Группа 141-ЭС- 1 9

Салтанович М.Н.
<<СтроитеJIъство и эксплуатация

зданий и сооружений>

Груr,r,u 141-СЭ-19/

2з|-сэ-20

Петров А.Н.uКоrrr"отерные системы и

комплексы)

Группu 141-КС- 19/

231-кс-20

Узлов В.А.iTe*r""ecкoe обслуживание и

ремонт автомобильного транспорта))
Группа 141-ТО-19/

231_то_20

i,Ср.д.r"u связи с подвижными
Группа t||-СП-22

Марьясова С.В.
<Релейная защита и автоматизация

электроэнергетических систем))
ffinu |II-РЗ-2Z

Злыгостев А.С.
.Опa*rрrческие станции, сети и

Гру""u 111-ЭС-22

ГСrроrr.льство и эксплуатация

зданий и сооружений>
ffiпu |||-СЭ-22

С-ru"о"ич М.Н.
<<Тепловые электрические станции,

сети и системы))

Груr,.,u I||-ТЭ-22

,Щуханина Е.А.

Вытрищак Е.А.



Группа 111-КС- 22 кКомпьютерные системы и

комплексы)

Петраков А.А.

Группа |||-ОД-22 <<Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного транспортa>)

Марьясова С.В.

Группа 1l l-CB-22 <Сварщик> Макарова О.П.

Группа |||-СР-22 кСулостроитель-судоремонтник

метzUIлических судов)

Шевцова Е.Г.

Группа l|2-CP-22 < Сулостроитель-судоремонтник

мет€Lплических судов>

Трибуналова Е.В.

Группа |||-ПС-22 <Почтовая связь) Неизвестная о.В.

1. Кураторам осуществлять свою деятельность, на основании локапьНых

нормативных октав СПО, определяющих права, обязанности,

ответственность.

2. Куратор группы ведет строгий контроль документации:

- журнztл учебной группы;

- журнtlл куратора группы;

- матери€Lлы личного дела студентов группы;

- учет посещаемости обучающихся группы;

- учет успеваемости обучающихся группы за семестр (ведомость оценок, При

наJIичии - электрQнный журнал);

- документация по организации ежедневного питания студентов;



- план, отчет воспитательной работы группы (годовой, месячный);

- документация классных часов;

- индивИду€lJIьные планЫ работЫ и сопроВождениЯ (социальные паспорта)

студентов р€вных категорий (сироты, овз, малообеспеченные и иные

категории).

3.гtпан воспитательной работы группы подавать не позднее 1-го числа

каждого месяца заместителю директора по Вср Селезневой Г,д,

4.отчет о проделанной работе подавать не позднее 25-го числа каждого

месяца заместителю директора по Вср Селезневой Г.д.

5.Бухгалтерии производить доплату за качество выполняемых работ в

размере согласно положения.

6.Секретарю учебной части .Щанилёнок Л.Д,, ознакомитъ с приказом, в

части касающихся.

Щиректор
А.И. Кельдюшев


