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ПРИКАЗ 

01 сентября 2022 года №383 -ОД 

г. Гусев 

Об открытии мастерских по компетенциям Агрономия, 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

 

 В рамках реализации мероприятия «Создание (обновление) 

материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы РФ 

«Развитие образования», направление «Сельское хозяйство», на основании актов 

приемки (оценки готовности) мастерских от 01.09.2022 года, с целью эффективной 

организации учебного процесса и использования вновь созданной 

материально-технической базы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в эксплуатацию и открыть с 01 сентября 2022 года для использования в 

учебном процессе мастерские по компетенциям Агрономия (расположенную по адресу: 

г.Гусев, ул.Тимирязева, д.3. каб.102-103), Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

расположенную по адресу: г.Гусев, ул.Советская, д.8). 

2. Утвердить организационную структуру мастерских по компетенциям 

Агрономия, Эксплуатация сельскохозяйственных машин согласно Приложению 1. 

3. Утвердить Положение о деятельности мастерских по компетенциям 

Агрономия,  Эксплуатация сельскохозяйственных машин согласно Приложению 2. 

4. Утвердить должностную инструкцию заведующего мастерской по компетенции 

Агрономия,  Эксплуатация сельскохозяйственных машин согласно Приложению 3. 

5. Назначить заведующим мастерской по компетенции Агрономия с 01 сентября 

2022 года преподавателя специальных дисциплин Корсуна Ю.М. 

6. Назначить заведующим мастерской по компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин с 01 сентября 2022 года преподавателя специальных 

дисциплин Белевич А.В. 

7. Утвердить планы работы мастерских на 2022-2023 учебный по компетенциям 

Агрономия,  Эксплуатация сельскохозяйственных машин год согласно Приложению 4 

8. Утвердить графики загрузки мастерских на 2022-2023 учебный по  

компетенциям Агрономия,  Эксплуатация сельскохозяйственных машин согласно 

Приложению 5. 

9. Утвердить акты приемки (оценки готовности) по каждой мастерской согласно 

Приложению 6. 

10. Утвердить целевые показатели эффективности функционирования мастерских 

на 2022-2023 учебный год согласно Приложению 7. 

11. Заместителю директора по УР Буракову В.И., заместителю директора по ПО 

Урих Е.О, заместителю директора по УМР Т.В.Алехиной, заведующим отделениями 

Горбачевой М.С., Каранчуковой С.А., Зубец Н.В.: 

mailto:katip39@mail.ru


- обеспечить работу мастерских Агрономия и Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин согласно утвержденных планов и графиков загрузки на 

текущий учебный год; 

- обеспечить достижение целевых показателей эффективности функционирования 

мастерских на текущий учебный год.   

 11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                             Л.В. Грубинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


