
             

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

  

                                                       ПРИКАЗ 

О закреплении кураторов  за учебными группами 

 
      г. Когалым 

     «01» сентября  2020 г.                                                     № 255  

 

  Для организации учебно-воспитательного процесса  2020-2021 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить кураторами групп педагогических работников за: 

1.1 группой РН-20 по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» Рахматулину Зимфиру Аскатовну с 01.09.2020 г. по 

31.08.2021 г.; 

1.2 группой ЭС-20 по специальности «Электрические станции, сети и системы»  

Кобзева Виктора Юрьевича с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.3 группой ДО-20 по специальности «Дошкольное образование» Уварову 

Надежду Александровну с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.;   

1.4   группой  ТО – 20 по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» преподавателя Козлову Любовь Владимировну с  

01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.5 группой  ФИН – 20 по специальности «Финансы» преподавателя Биякаеву 

Мадину Абзайдиновну с  01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 



1.6 группой  159 по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства» Шевич Ольгу Николаевну  с  

01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.7 группой  160 по профессии «Дефектоскопист» преподавателя Омарову Фариду 

Зиявутдиновну с  01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.8 группой  161 по профессии «Оператор по ремонту скважин»  преподавателя 

Балахнина Александра Юрьевича с  01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. 

1.9 группой ДОУ – 19  по специальности «Документационное обеспечение 

управление и архивоведение» преподавателя  Кругляк Людмилу Владимировну с  

01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.10 группой ТАК – 19 по специальности «Технология аналитического контроля 

химических соединений» преподавателя Федотова Сергея Георгиевича с 

01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.11 группой ССА-19 по специальности «Сетевое и системное администрирование 

(сетевой и системный администратор)» преподавателя Кусекееву Ильвину 

Александровну с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.12 группой ЗЧС – 19 по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

преподавателя Драп Дмитрия Васильевича с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.13  группой СД – 19 по специальности «Сестринское дело»  Сибанбаеву Ботагоз 

Хайретдиновну с  01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.14 группой РН-19 по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» преподавателя  Талипову Гузель Фазихатовну с 

01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.15 группой РН-18 по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» преподавателя  Княжеву Анну Валерьевну с 01.09.2020 г. 

по 31.08.2021 г.; 

1.16 группой ЭС-18 по специальности «Электрические станции, сети и системы» 

преподавателя  Шемшурину Светлану Анатольевну с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.17 группой  ТО – 18 по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» преподавателя Васюкову Ирину Георгиевну с 

01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 



1.18 группой ДО-18 по специальност «Дошкольное образование» преподавателя 

Фром Нину Яковлевну с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.;  

1.19 группой РН-17 по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» преподавателя Мифтахову Флориду Фларитовну с  

01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.20 группой ТО-17 по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» преподавателя  Никозова Владимира Владимировича с 

01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.21 группой ТЭ-17 по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» преподавателя  

Мусафирову Венеру Фаимовну с 01.09.2020 г. по 30.08.2021 г.; 

1.22 группой ТП-17 по специальности «Технология продукции общественного 

питания» преподавателя Кусекееву Ильвину Александровну с 01.09.2020 г. по 

31.08.2021 г.; 

1.23 группой ДО-17 по специальности «Дошкольное образование» преподавателя  

Толкунову Юлию Сергеевну с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г.; 

1.24 группой 156 по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)» мастера производственного обучения  Кагирова Абдурахмана 

Набиевича с 01.09.2020 г. по 31.12.2021 г.; 

1.25 группой 157 по профессии «Повар, кондитер» мастера производственного 

обучения Балахнину Радмилу Владимировну с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г; 

1.26 группой 158 по профессии «Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» мастера производственного обучения Терентьеву Светлану 

Владимировну с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. 

2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся возложить на кураторов 

групп 1-4 курсов. 

3. Бухгалтеру Н.А. Жеребчиковой  выплаты за кураторство производить 

согласно  приказа и Положения об оплате труда. 

4. Секретарю руководителя Нигматуллиной А.Ф. ознакомить данным приказом 

кураторов 1-4 курсов, заместителя директора по УР  Ю.А. Пуртову, 



заместителя директора по УВР В.В. Захарова под роспись в срок до 02.09.2020 

г. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

     Директор                                                И.Г. Енева 
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