
Бюджетное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский строительный колледж» 

(БУ «Нижневартовский строительный колледж») 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗОВ 
 
12.12.2017          

 
 
К аттестации мастера производственного обучения Искандаровой А.А. 
 
 
1. Из приказа от 25.03.2015 г. № 34\1-а 

«О  проведении технического задания по подготовке к аккредитации» 
  

С целью развития сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций, повышения уровня профессиональной подготовки, развития и 
стимулирования творческих способностей обучающихся учреждений профессионального 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
Утвердить дорожную карту мероприятий по подготовке к аккредитации  

Техническое задание по подготовке к аккредитации № 4 
№ 
п/
п 

Виды работ Содержание экспертизы Объект аудита Промежуточн
ый срок 

Окончательн
ый срок 

Ответственны
е 

1. 
 

Проверка 
выполнен
ия ОП 

Анализ нормативных 
локальных актов, 
регулирующих 
образовательный 
процесс. 
Мониторинг 
качества 
образовательного 
процесса 

Положения 
 
 
анализ чек-листов; 
отчетов по 
несоответствию 

20 марта 
2015г. 

30 марта 
2015г. 

Дмитриева 
Е.А. 

Анализ календарного 
учебного графика на 
предмет 
соответствия  УП 

УП, расписание занятий, 
сроки проведения 
промежуточной 
аттестации, экзамена 
(квалификационного) по 
ПМ; курсовое 
проектирование 

20 марта 
2015г. 

30 марта 
2015г. 

Каюмова 
Л.А. 

 Проверка 
организации 
теоретического 
обучения:  

 анализ 
расписания 
учебных 
занятий; 

 анализ 
записей 
учебных 
занятий в 
журнале на 
соответствие 

 УП; 
 расписание 

занятий; 
 журналы УД; 
 экзаменационны

е материалы 
(КОСы); 

 документация по 
проведению 
экзамена (к); 

 тематика 
курсовых работ 
(проектов) 

20 марта 
2015г. 

30 марта 
2015г. 

…. 
 
Искандаро
ва А.А. 
…. 
 



РП УД, ПМ, 
КТП; 

 анализ 
зачетно-
экзаменацио
нных 
материалов; 

 определение 
тематики 
курсовых 
работ 
(проектов) 
профилю УД 
и ПМ 

 
… 
 
Директор         А.А. Десятов 
 

 
2. Из приказа от 03.04.2015 г. № 49-а 

«О проведении III окружной научно-практической  
конференции обучающихся «Молодежь и наука» 
 

В связи с организацией и проведением  04 апреля 2015 года третьей 
научно-практической конференции обучающихся «Молодежь и наука» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 
…. 
 
3. Организовать участие обучающихся колледжа в качестве слушателей 
докладов  на научно-практической конференции в следующих секциях: 
 
Секция Учебная группа Преподаватели Мастера 

производственного 
обучения 

Информационные 
технологии 

ЭДМ – 3; 
КИП - 203 

Канышева А.Г. Искандарова А.А. 

 
…. 
 
Директор         А.А. Десятов 
 

 
 

3. Из приказа от 10.02.2015 г. № 126-а 
«О Совете профилактики» 
 

Во исполнении ст.41, 42 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 ( 
в редакции от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», п.2 
ст.14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ от 
24.06.1999 и в целях создания условий для организации комплексной 



профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
обучающихся БУ «Нижневартовский строительный колледж» 
 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить на 2015-2016 учебный год Совет профилактики в 
следующем составе: 
Председатель Совета профилактики: Десятов А.А. – директор 
Зам. председателя Совета: Ивасик Е.Н. – зам.директора по УВР 
Секретарь Совета:                  Перехода Л.Б. – социальный педагог 
Члены Совета:                        Дмитриева Е.А. –зам. директора по УР 
                                                  Гильманова А.Г. – зав. отделением 
                                                  Шевцова Ю.В. - зав. отделением 
                                                  Черная Н.А. – педагог-психолог 
                                                  Некрасов Иван – председатель студ.совета 
                                                 Абдурахманова З.А.- преподаватель 
                                                 Искандарова А.А. – мастер п\о 

 
….. 
 
 
Директор          А.А. Десятов 
 
 
 

4. Из приказа от 21.09.2015 г. № 141-а 
«О проведении конкурса профмастерства среди обучающихся «Лучший по профессии» 
 
 

О разработке и сдаче рабочих программ учебных предметов, дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов на 2015-2016 уч.гг 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 
государственными стандартами среднего профессионального образования и приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Преподавателям и мастерам п/о разработать и сдать рабочие программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в 
соответствии с тарификационным списком в срок до 30 сентября 2015 года. 

2. Назначить ответственных за исполнение преподавателей и мастеров согласно 
приложению 1. 

…. 
Приложение 1 

Перечень рабочих учебных программ учебных дисциплин, МДК. 
Ответственный   дисциплина группа 



Искандарова А.А. Допуски и технические измерения КИП-303 
МДК.03.01 Технология сборки, ремонта, 
регулировки 

КИП-213 

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-
сборочных работ 

КИП-213 

МДК.02.02 Технология проведения стандартных 
испытаний 

КИП-213 

Основы автоматизации производства КИП-213 
Сведения КИПиА КИП-213 

 
Искандарова А.А., мастер п/о 
…. 
 
Директор         А.А. Десятов  

 
 
 

5. Из приказа от 28.10.2015 г. № 191-а 
«О подготовке и проведении мероприятия «Презентация профессий» 

В рамках профессионально - ориентационной работы  

ПРЕДЛАГАЮ: 
 

1. Провести  30 ноября 2015 г. на базе БУ «Нижневартовский строительный колледж» 
мероприятие «Презентация профессий». 
2. Утвердить список профессий  для проведения мероприятия согласно приложению 1. 
3. Назначить ответственных за исполнение приказа преподавателями спец.дисциплин и 
мастерами производственного обучения заведующих отделением согласно приложения 2. 

Список ответственных по профессиям для мероприятия «Презентация профессий» 
 
 

№ Наименование 
профессии 

Ответственный 
заведующий 
отделением 

Ответственный 
преподаватель/ 

мастер п/о 

Состав рабочей 
группы 

2. 

15.01.20 «Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике» 

Гильманова А.Г. Искандарова А.А. Косинская С.Н. 

 
…… 
 
 
Директор         А.А. Десятов 
 
 



Бюджетное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский строительный колледж» 

(БУ «Нижневартовский строительный колледж») 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗОВ 

 
18.12.2017          
 

 
К аттестации мастера производственного обучения Искандаровой А.А. 
 
 
1. Из приказа от 01.02.2016 г. № 28-а 

«Об  учебно-методическом и дидактическом материале, фонде оценочных средств, 
учебно-методических комплексов по программам дополнительного профессионального 
образования» 
  

В целях обеспечения учебно-методических и дидактических материалов, фондов 
оценочных средств, учебно-методических комплексов по программам дополнительного 
профессионального образования 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1. Утвердить список профессий для актуализации и разработки программ, фондов 

оценочных средств, учебно-методических и дидактических материалов, учебно-
методических комплексов  по программам дополнительного профессионального 
образования согласно приложению 1. 

Закрепить профессии по программам дополнительного профессионального образования за  
педагогическим составом в соответствии с приложением 2. 
… 

Приложение 1 
Список профессий по программам дополнительного профессионального 

образования, подлежащих актуализации 
№ 
п/п 

Наименование профессии 
Разряд/квали

фикация 
27 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-4 

 
… 

Приложение 2 
Список ответственных за актуализацию программ дополнительного 

профессионального образования  

№ 
п/п 

Наименование профессии 
Разряд/ 

квалификац
ия 

Ответственный за 
разработку 
материалов 

Должность 

27 
Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 

3 
Искандарова А.А. мастер п/о 

4 



автоматике 
 
Директор         А.А. Десятов 
 

 
2. Из приказа от 09.02.2016 г. № 29-а 

«О проведении профессиональных проб» 
 
На основании договора о сотрудничестве от 25.09.2015 г. № 08/09-13 между БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» и МБОУ «Средняя школа № 15» в области  
предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Организовать для учащихся средней школы № 15 профессиональные пробы по 
направлениям: 
…. 
      - Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 
Ответственный: мастер п/о Искандарова А.А. 
….. 
 
 
Директор         А.А. Десятов 
 

 
 

3. Из приказа от 01.09.2016 г. № 175-а 
 
«О предоставлении информации о несовершеннолетних пропускающих занятия без 
уважительной причины» 

 
Во исполнении Приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.09.2014г.  
№ 120«Об утверждении Порядка ведения учета и предоставления информации о 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без 
уважительных причин занятия в учреждениях профессионального образования». 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Классным руководителям и мастерам производственного обучения: 

1.1.Осуществлять ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий и ведение 
документации по учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих без уважительной причины занятия. 
1.2. Причины отсутствия несовершеннолетнего в течение одного рабочего дня 
выясняются незамедлительно. Информация доводится до родителей (законных 
представителей) оптимальным способом (телефонный звонок, электронное письмо и т.д.) 



1.3. Разрабатывать меры, направленные на профилактику детской безнадзорности и 
беспризорности, правонарушений несовершеннолетних и устранению причин и условий, 
способствующих снижению мотивации к обучению и пропускам занятий. 
1.4.Сообщать социальному педагогу о несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины (более 30 
часов в месяц) 
1.5. Приглашают на Совет профилактики (обучающегося с родителями или законным 
представителем). 
…. 
 
Директор          А.А. Десятов 
 
 
 

4. Из приказа от 01.09.2016 г. № 180-а 
«О создании аттестационной комиссии с целью определения соответствия 
предоставленных документов требованиям ФГОС» 
 
В соответствии  с Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 № 080846 «О направлении Методических рекомендаций»; на основании Положения 
об организации ускоренного обучения по образовательным программам профессионального 
образования  по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего 
звена от 16.09.2015г., протокол Педагогического совета № 5 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Создать аттестационную комиссию с целью  определения соответствия предоставленных 
документов требованиям ФГОС  и перевода обучающихся на ускоренное обучение в составе: 
….. 
Искандарова А.А., мастер п/о; 
….. 

 
Директор         А.А. Десятов  

 
 



Бюджетное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский строительный колледж» 

(БУ «Нижневартовский строительный колледж») 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗОВ 
 
17.11.2017          

 
 
К аттестации мастера производственного обучения Искандаровой А.А. 
 
 
1. Из приказа от 06.02.2017 г. № 28-а 

«О подготовке и  проведении Региональной научно-практической конференции 
«Строительство и архитектура» 
  

С целью развития сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций, повышения уровня профессиональной подготовки, развития и 
стимулирования творческих способностей обучающихся учреждений профессионального 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 
Утвердить Дорожную карту мероприятий по подготовке и проведению Региональной 
научно-практической конференции «Строительство и архитектура» в соответствии с 
приложением 1 
… 

… 
 
Директор         А.А. Десятов 
 

 
2. Из приказа от 09.02.2017 г. № 29-а 

«О профориентационной работе со школьниками» 
 
В рамках профориентационной работы, проводимой сотрудниками колледжа, для 
выполнения контрольных цифр набора в 2017 году, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. В рамках кампании «Абитуриент 2017» провести  в период с 10 февраля по 14 
апреля 2017 года встречи с выпускниками школ и их родителями. 

 

№ 
Мероприяти

я 
Ответствен

ный 
Состав рабочей группы 

Срок 
исполнен

ия 

30. 

Подготовка 
обучающихся 
Колледжа  к 
участию  в 
Конференции 

Шевцова 
Ю.В. 

(Заместител
ь директора) 

…. 
Искандарова А.А. (мастер п/о); 

…. 

до 
14.04.2017 

г. 



2. Назначить ответственных за проведение встреч: 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Ответственный 

 
38 МОСШ № 1 пгт. Излучинск Искандарова А.А. 
39 МОСШ № 2 пгт. Излучинск Искандарова А.А. 

 
 
 
Директор         А.А. Десятов 
 

 
 

3. Из приказа от 10.02.2017 г. № 30-а 
«О  создании рабочих групп по разработке учебных планов по направлениям 
подготовки ОПОП на 2017-2018 учебный год» 

 
Для обеспечения условий реализации основных профессиональных образовательных 
программ в 2017-2018 учебном году, с целью повышения качества и уровня 
преподаваемых учебных дисциплин, соответствия  требованиям  к условиям реализации 
основной профессиональной образовательной программы 
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1. Создать рабочие группы по   проектированию образовательных программ и 
разработке   планов по следующим направлениям: 
….. 
- по профессии 23.01.03 «Автомеханик (Слесарь по ремонту автомобилей) Водитель 
автомобиля категории «ВС» на базе 9 кл. -  Репалов В.П., Черный В.В., Искандарова А.А.  

….. 
2.Непосредственными  разработчиками   учебных планов для соответствующих 
профессий и специальностей, планируемых к набору 2017 г.,  считать Байгильдину Л.Р., 
Третьякову З.И.,  Каземирову В.Р.,  Яляеву Т.А., Ткачук  Н.В., Кураеву Л.А.,  Семенову 
А.Г.,  Степанову Э.А., Искандарову А.А. 
 
 
Директор          А.А. Десятов 
 
 
 

4. Из приказа от 21.04.2017 г. № 83-а 
«О проведении конкурса профмастерства среди обучающихся «Лучший по профессии» 
 
 
В соответствии с Планом работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 2016-
2017 уч.гг и Положением о проведении конкурса профессионального мастерства 
обучающихся «Лучший по профессии»  на 2016-2017 уч.гг., в целях повышения качества 
профессионального обучения с учетом стандартов WorldSkills, пропаганды рабочих 
профессий, совершенствования форм, методов и средств  производственного обучения 
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
…. 



3. Утвердить состав жюри: 
…. 
Члены жюри: 
…. 
Искандарова А.А., мастер п/о 
…. 
 
Директор         А.А. Десятов  

 
 
 

5. Из приказа от 29.08.2017 г. № 147-а 
«О составлении плана по учебно-воспитательной работе в группе»  
В рамках реализации процесса внеучебной воспитательной работы, организации досуга, а 
также для достижения поставленной цели по созданию условий развития индивидуальных 
личностных, творческих качеств у студента, их самоопределение и самореализации 
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 

 Классным руководителям и мастерам п/о подготовить план 
воспитательной работы  в группе на 2017-2018 уч.год. (Приложение1) в 
срок до 15.09.2017г. 

…… 
 
34. Искандарова А.А., мастер п\о КИП-213  
…… 
 
 
Директор         А.А. Десятов 
 
 

 
6. Из приказа от 29.09.2017 г. № 202-а 

«О проведении конкурса профмастерства среди обучающихся «Лучший по 
профессии»» 
  
В соответствии с Планом работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 2017-
2018уч.гг и Положением о проведении конкурса профессионального мастерства 
обучающихся «Лучший по профессии»  на 2017-2018уч.гг., в целях повышения качества 
профессионального обучения с учетом стандартов WorldSkills, пропаганды рабочих 
профессий, совершенствования форм, методов и средств  производственного обучения 
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 
…. 

2. Утвердить состав жюри: 
Мастера  п/о: …,  Искандарова А.А., …. 

….. 
 
 

7. Из приказа от 11.10.2017 г. № 198-У 
 



«О проведении экскурсии» 
 
В соответствии с правилами  внутреннего распорядка обучающихся п.1.2. (свободно 
посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом), с целью расширения 
профессионального кругозора и приобретения в рамках дополнительного 
профессионального обучения,  на основании приказа  №15-а от 20.01.2017 «О 
продвижении профессионального обучения» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Провести экскурсию на предприятие ООО «Нижневартовский ГПК» с целью 
знакомства с работой Компании «СИБУР» АО «СибурТюменьГаз», особенностями 
профессий и возможностями по трудоустройству, взаимодействия работодателей с 
образовательными учреждениями. 

2. Мероприятие состоится 25.10.2017 г. в 10:00 на территории ООО 
«Нижневартовский ГПК»  с обучающимися БУ «НСК» группы КИП-213. 

3. Ответственность за безопасность обучающихся возложить на мастера 
производственного обучения Искандарову Алину Ансаровну. 
….. 
 
 
Директор         А.А. Десятов 
 

 
 


