
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

(ОГБПОУ «ИКЛП») 

 

 ВЫПИСКА ИЗ  ПРИКАЗА  
№  482 -од                                                                                      от «31» августа 2021 года 
 «О закреплении классных руководителей  

 за учебными группами 2021-2022 учебный год»» 

 

В целях выполнения постановления  Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. № 850 

«О вознаграждении педагогических работников федеральных государственных 

общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя, а 

также педагогических работников федеральных государственных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, за выполнение функций классного руководителя 

(куратора) в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.11.2020 N 1800, от 07.07.2021 N 

1133, сохранности контингента и выполнения государственного задания, качественной 

организации учебного процесса, контроля за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся, а также реализации программ воспитания в 2021 – 2022 учебном году, на 

основании личных заявлений педагогических работников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Закрепить классное руководство за педагогическими работниками, реализующими 

образовательные программы среднего профессионального образования   на 2021 – 2022 

учебный год: 

1.1. по программам подготовки специалистов среднего звена  очной  форма обучения: 

№ 

группа 

Специальность\ профессия Ф.И.О. педагогического работника 

1/11 54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной  и легкой 

промышленности 

Сергеева Наталья Владимировна, преподаватель 

1/13 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Кочнева Елена Васильевна,  преподаватель 

2/11 54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной  и легкой 

промышленности 

Сонина Ольга Николаевна,  преподаватель 

2/12 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Филиппова Алена Игоревна, , преподаватель 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=375254#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=395937#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=395937#l0


2/13 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Краскова Алла Юрьевна, преподаватель 

3/11 54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной  и легкой 

промышленности 

Ледович Елена Стефановна, , преподаватель 

3/12 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Пимкова Татьяна Алексеевна, преподаватель 

3/13 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Кондратьева Наталья Сергеевна, преподаватель 

4/11 54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной  и легкой 

промышленности 

Лапакас Мария Александровна, преподаватель 

4/12 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Зотова Светлана   Вадимовна, преподаватель 

4/13 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Бокарева Анна Евгеньевна, преподаватель 

 

1.2 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
1/2 39.01.01 Социальный работник Вишнева Татьяна Федоровна, мастер п/о 

1/1 15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Каримов Салават Шамильевич, педагог 

организатор основ ОБЖ 

1/4 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

Санталова Елена Александровна, преподаватель 

1/5 29.01.17 Оператор вязально- 

швейного оборудования 

Каримова Татьяна Александровна мастер п/о 

2/1 15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Сапогова Светлана Дмитриевна, преподаватель 

2/2 39.01.01 Социальный работник Малыванова Вера Юрьевна, преподаватель 

2/4 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

Кравцевич Татьяна Аркадьевна 

3/1 15.01.21 Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Луканин Александр Валерьевич, преподаватель 

3/2 39.01.01  Социальный работник Манохина Светлана Николаевна, преподаватель 

2.Закрепить классное  руководство за педагогическими работниками, 

реализующими образовательные программы профессионального обучения   на 2021 – 2022 

учебный год: 

 
01 19601 Швея Каримова Татьяна 

Александровна, мастер 

п/о  

01.09.2021-30.06.2022 

(ежемесячно 

  



3. Секретарю руководителя Смирновой И.В. ознакомить классных руководителей с 

приказом и  выписку из настоящего приказа разместить на сайте в разделе «Образование» 

и «Воспитательные программы». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Ерофееву Т.С., заместителя директора по УМР Захарину В.С.  

5.Контроль за исполнением настоящего   приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассылка: 

Приказы  

дело-1 экз. 
Зам.дир.по УМР-1 экз. 

Зам.дир.по УПР-1 экз. 

Зав.отд.-1экз. 
 

 

Исп. Ерофеева Т.С. . 
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