
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
ОКПО 02512833; ОГРН 1034316528179 

ИНН/КПП 4347014536/434501001 
 

ПРИКАЗ 
 

 
26.03.2019                                         № 66 
 
О создании рабочей группы в рамках Региональной инновационной площадки  
по теме «Модель внедрения онлайн курсов в образовательном процессе техникума  
по УГСП 08.00.00 Техника и технологии строительства». 
 
На основании приказа министерства образования Кировской области №5-244 от 20.03.2019г. 
«О региональных инновационных площадках 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать в техникуме рабочую группу по реализации плана работы в соответствии с 
заявкой (приложение 1) региональной инновационной площадки по теме «Модель внедрения 
онлайн курсов в образовательном процессе техникума по УГСП 08.00.00 Техника и 
технологии строительства». 
2. Утвердить список работников, входящих в состав рабочей группы и их функционал по 
реализации плана работы региональной инновационной площадки (приложение 2) 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-
методической работе Гиберт Е.В. 
 
 
Директор                                               О.Е. Храмцов 
 
                                                                                                                                       Е.В. Гиберт 
  



№ 
п/п 

Ф.И.О. сотрудника Должность, 
квалификационная 

категория 

Функционал сотрудника в 
проекте организации-

заявителя 
1.  Храмцов Олег 

Евгеньевич 
Директор  

2.  Клевцова Мария 
Сергеевна 

Зав. кафедрой теории и 
практики 
профессионального 
образования КОГОАУ ИРО 
Кировской области 

Научный руководитель 
проекта 

3.  Гиберт Елена 
Владимировна 

Зам. директора по УМР Координатор проекта 

4.  Пентин Максим 
Андреевич 

инженер-электроник Техническое и программное 
обеспечение проекта, 
информационная поддержка 
проекта, сайт 

5.  Безматерных Марина 
Ивановна 

преподаватель русского 
языка и литературы, высшая 
квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
дисциплине ОД Русский язык, 
Литература 

6.  Верещагина Анна 
Германовна 

преподаватель физики и 
астрономии, первая 
квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
дисциплине ОД Физика, 
Астрономия 

7.  Воробъева Валентина 
Ивановна 

преподаватель химии и 
биологии, высшая 
квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
дисциплине ОД Химия, 
Биология 

8.  Головина Анна 
Сергеевна 

преподаватель физической 
культуры, высшая 
квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
дисциплине ОД Физическая 
культура 

9.  Жулдыбина Марина 
Петровна 

преподаватель иностранного 
языка, высшая 
квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
дисциплине ОД Иностранный 
язык 

10.  Загребина Юлия 
Валерьевна 

преподаватель истории и 
обществознания, первая 
квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
дисциплине ОД История, 
Обществознание 

11.  Кислицына Ирина 
Леонидовна 

преподаватель 
информатики, первая 
квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
дисциплине ОД Информатика 

12.  Кондратьева Лариса 
Васильевна 

преподаватель физики, 
математики, высшая 
квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
дисциплине ОД Физика, 
Математика 

13.  Криулина Галина 
Анатольевна 

преподаватель истории и 
обществознания, СЗД 

Разработка онлайн курсов по 
дисциплине ОД История, 
Обществознание 

14.  Маковеева Елена 
Николаевна 

преподаватель математики, 
высшая квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
дисциплине ОД Математика 



15.  Меркушева Юлия 
Дмитриевна 

преподаватель основ 
проектной деятельности, 
СЗД 

Разработка онлайн курсов по 
дисциплине ОД Основы 
проектной деятельности 

16.  Агалакова Елена 
Вадимовна 

мастер производственного 
обучения 

Разработка онлайн курсов по 
специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

17.  Зонова Нелли 
Анатольевна 

мастер производственного 
обучения, высшая 
квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
профессии 15220 
Облицовщик-плиточник 

18.  Зубарев Юрий 
Васильевич 

мастер производственного 
обучения, СЗД 

08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 

19.  Крюкова Вера 
Александровна 

мастер производственного 
обучения, высшая 
квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
профессии 08.01.06 Мастер 
сухого строительства 

20.  Маркелов Александр 
Владимирович 

мастер производственного 
обучения, высшая 
квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
профессии 29.01.29 Мастер 
столярного и мебельного 
производства; 08.01.06 Мастер 
сухого строительства 

21.  Новосёлова Анастасия 
Сергеевна  

преподаватель Разработка онлайн курсов по 
специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

22.  Пестова Людмила 
Николаевна 

мастер производственного 
обучения, высшая 
квалификационная 
категория 

Разработка онлайн курсов по 
профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и 
декоративных работ 

23.  Санникова Алёна 
Васильевна  

мастер производственного 
обучения 

Разработка онлайн курсов по 
профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и 
декоративных работ 

24.  Сунцов Игорь 
Владиславович 

мастер производственного 
обучения, СЗД 

Разработка онлайн курсов по 
специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений; по 
профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

 


