
Новозыбковский филиал
государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения
«Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени 

Героя Советского Союза М.А.Афанасьева»

ПРИКАЗ

От 14.09.2017 г. з № 220
«О повышении квалификации (стажировке) 
преподавателей и мастеров производственного обучения»

На основании Положения о повышении квалификации (стажировке) 
преподавателей и мастеров производственного обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Направить для повышения квалификации (стажировки) по 
индивидуальным модульным программам с последующей проверкой 
теоретических и практических знаний и умений соответствующей 
комиссией, без отрыва от основной работы, следующих педагогических 
работников:
в период с 18.09.2017г. по 14.10.2017г. (24 дня, 72 часа)
- в АО «Новозыбковский машиностроительный завод»
по профессии «Сварщик (ручной и механизированной сварки (наплавки)», 
специальности «Сварочное производство» преподавателей Сницаренко Т.Е., 
Дмитроченко С.А., Поддубного В.А., мастера п/о Баранова В.П.; по 
профессии «Повар, кондитер» мастеров п/о Магдич В.В., Россенкову М.А., 
Герасименко М.В., Повтарь О.В.;
в период с 27.11.2017г. по 23.12.2017г. (24 дня, 72 часа)
- в ИП Золотухина О.Н. по профессии «Продавец, контролёр кассир», 
специальности «Коммерция (по отраслям)» преподавателей Свечинскую 
Е.В., Меженько Н.Е., мастеров п/о Дегтерёву Л.Ф., Козлову Е.Н., 
Кирьяненко Е.Н.;
- в ООО «Солнечный ветер» по профессии «Повар, кондитер» преподавателя 
Соломенник Л.В.;
в период с 19.02.2018г. по 20.03.2018г. (24 дня, 72 часа)
- в ООО «Фея» по профессии «Парикмахер» мастера п/о Бердус Е.Н.;
- в ИП Золотухина О.Н. по профессии «Продавец, контролёр-кассир» 
мастеров п/о Белоус А.Д., Пономарёву Т.М.;
- в АО «Новозыбковский машиностроительный завод»
по профессии «Сварщик (ручной-и механизированной сварки (наплавки)», 
специальности «Сварочное производство» преподавателей Зенченко С.И., 
Аржанову Е.В.;
- в ООО «Швейная фабрика «Весна» по специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий» преподавателей Савченко 
Г.А., Миновскую С.А., Батурскую Е.М.;



в период с 05.03.2018г. по 01.04.2018г. (24 дня, 72 часа)
- сварочную мастерскую НФ ГАПОУ БТЭиР по профессии «Сварщш 
(ручной и механизированной сварки (наплавки)» мастера п/о Мочалину Г.А
- в АО «Новозыбковский машиностроительный завод»
по специальности «Сварочное производство» преподавателя Ермольчик И.В.
2. Ответственным лицом за организацию повышения квалификацш 
(стажировки) преподавателей и мастеров п/о назначить старшего мастер; 
Миновскую С.А.
3. Создать стажировочную комиссию по проверке теоретических i 
практических знаний и умений в следующем составе:

председатель комиссии Кириченко Б.П.- директор НФ техникума; 
члены комиссии:
Батурская Е.М.- зам. директора по УПР;
Дмитроченко С.А. -  зам. директора по УР;
Миновская С.А.- старший мастер;
Слайковская С.М. -  зав. УЦПК.

4. Всем педагогическим работникам, направляемых на стажировку 
предоставить по. окончании повышения квалификации (стажировки^ 
необходимые документы в стажировочную комиссию.
5. Провести заседания стажировочной комиссии по мере необходимости i 
запротоколировать результаты заседаний.
6. При положительных результатах проверки знаний и умений работника! 
прошедшим повышение квалификации (стажировку) выдать удостоверени 
установленного образца.
7. С приказом ознакомить педагогических работников, направляемых н 
стажировку, под роспись.

Директор
Новозыбковского филиала БТЭиР


