
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

"Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум" 

 

ПРИКАЗ 

«01» сентября  2021 г.                                                                     № 166 

с. Усть-Заостровка 
 

 

 

О назначении классных 

руководителей (кураторов)   

учебных групп 
 

 

На основании Федерального  закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся,  для разработки 

рабочих программ воспитания и календарного плана воспитательной 

программы», с целью повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса  в БПОУ «Усть-Заостровский СТ», ведение  индивидуально- 

консультативной, профилактической с обучающимися, родителями 

(законными представителями).  

Организация  и проведение классных часов, родительских собраний и 

мероприятий различного характера в  соответствии  с рабочей программой 

воспитания и календарного плана воспитательной работы  на 2021-2022 

учебный год. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить  классных руководителей (кураторов)   из состава 

преподавателей и мастеров производственного обучения  за учебными 

группами в следующем составе: 

№ 

группы  

Профессия/специальность  Ф.И.О.  классного руководителя 

(куратора) группы  

14 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  

Хлебникова Лидия Юрьевна 

34 Автомеханик Горелова Анастасия Васильевна     

6, 2 Штукатур  Сафронова Елена Сергеевна 

5  Слесарь по ремонту автомобилей Забродин Данила Олегович 

7 Слесарь по ремонту автомобилей  Гайдамак Ирина Николаевна   

8 Слесарь по ремонту автомобилей Гайдамак Ирина Николаевна   

9 Слесарь по ремонту автомобилей Степанов Вячеслав Анатольевич  

4 Штукатур    Гульпак Александр Евгеньевич  

32,12 Тракторист-машинист Остроухова Ирина Николаевна   



сельскохозяйственного 

производства 

 

24 Автомеханик Таудрих Анатолий Владимирович  

13,22 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Московский Илья Владимирович  

10 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Королев Николай Александрович  

 

2. Установить преподавателям, мастерам производственного 

обучения, перечисленным в п.1 настоящего приказа, на период с 01 сентября  

2021 по 30.06.2022 года  надбавку  за классное руководство (кураторство) в 

соответствии с «Положением  об оплате труда  работников БПОУ «Усть-

Заостровский СТ»; 

3. Секретарю Совиной Ж.Н. ознакомить с данным  приказом; 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора  Дорошенко Н.М.  

 
 

 

 

Директор                                                                                          О.В. Васильева                                                                                         
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