
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 августа  2022 года                                                                     № 357 

 

«Об утверждении графика работы клубов, 

секций, предметных, профессиональных 

кружков и кружков  технического творчества   

на 2022-2023 учебный год» 

 

В целях  реализации  долгосрочных  целевых  программ, действующих 

на территории  Белгородской области, организации занятости во второй 

половине  дня, привлечения  обучающихся к профессиональным занятиям,   

творчеству,  спорту 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график (расписание)  работы клубов, секций, 

предметных, профессиональных кружков и кружков  технического  

творчества   на базе  учебного заведения в 2022 – 2023 учебном году:    

Название  Ф.И.О. руководителя День и время 

проведения 

№ кабинета, 

мастерской 

Клубное  объединение художественного творчества 

«Fashion Look» 

(модный взгляд) 

Дегтева Наталья 

Ивановна - преподаватель 

среда 

14.30 -15.15 

кабинет №1 

2-е отделение 

«Модный 

приговор» 

Полубоярова Вера 

Андреевна- мастер 

производственного 

обучения 

четверг 

14.30 -15.15 

Швейная 

мастерская 

2-е отделение 

«Я - стилист» Паламодова Марина 

Александровна- 

преподаватель 

среда 

14.30 -15.15 

парикмахерск

ая – 

мастерская 

2-е отделение 

«Золотые ручки» Белоусова Ольга 

Викторовна- 

преподаватель 

вторник 

14.30 -15.15 

парикмахерск

ая -мастерская 

№2  

2-е отделение 

«Живое слово» Мишнева Светлана 

Владимировна - мастер 

производственного 

обучения 

среда 

14.30 -15.15 

Учебный 

центр 

«Кнауф» 

«Современная Якуба Алексей Игоревич - вторник Актовый зал 



хореография» преподаватель 14.30 -15.15 

   Клубное  объединение технического и декоративно – прикладного 

творчества 

«Первые шаги в 

робототехнике» 

Косенко Татьяна  

Александровна – 

преподаватель    

четверг,  

14.30 -15.15 

Лаборатория 

робототехник

и 

2-е отделение 

«Флористика» Ковалева Анастасия 

Юрьевна - преподаватель 

вторник 

14.30 -15.15 

кабинет №26 

2-е отделение 

«Сластёна» Тарасова Татьяна 

Александровна – мастер 

производственного 

обучения 

четверг 

14.30 -15.15 

Учебная 

кухня 2 

2-е отделение 

«Основы 

здорового 

питания» 

Агаркова Ангелина 

Николаевна – 

преподаватель  

вторник 

14.30 -15.15 

кабинет №21 

2-е отделение 

«Электрон» вакансия -мастер 

производственного 

обучения 

среда 

14.30 -15.15 

электромонта

жная 

мастерская 

№1 

«Строитель» Хоменок Валентина 

Анатольевна – мастер 

производственного 

обучения 

среда 

14.30 -15.15 

Сварочная 

мастерская 

«Моя профессия - 

строитель» 

Бондаренко Татьяна 

Николаевна - мастер 

производственного 

обучения 

  четверг 

14.30 -15.15 

Мастерская 

штукатурных, 

облицовочных

-плиточных 

работ 

«Современные 

технологии при 

проведении работ 

с 

«Агронавигатором

» 

Шляхова Вера Ивановна - 

преподаватель 

вторник  

14.30 -15.15 

кабинет №2 

«Электромонтажн

ые работы» 

Белкина Виктория 

Викторовна-

преподаватель 

четверг 

14.30 -15.15 

кабинет №3 

«Поваренок» вакансия- мастер 

производственного 

обучения  

пятница 

14.30 -15.15 

кабинет №27 

2-е отделение 

«Увлекательная 

кулинария» 

Милюхина Елена 

Вадимовна-преподаватель 

четверг 

14.30 -15.15 

кабинет №4 

«Автомобилист»  Севидов Игорь 

Алексеевич- мастер 

производственного 

вторник 

14.30 -15.15 

кабинет №4 

2-е отделение 



обучения 

«Сладкоежки» Шокурова Наталья 

Николаевна - 

преподаватель 

вторник 

14.30 -15.15 

учебная кухня 

№1 

2-е отделение 

«Механизация и 

автоматизация в 

рыбном 

производстве» 

Столяров Виктор 

Петрович - преподаватель 

среда 

14.30 -15.15 

кабинет №20 

2-е отделение 

«Механик» Шульга Михаил 

Пантелеевич- мастер 

производственного 

обучения 

вторник 

14.30 -15.15 

кабинет №3 

2-е отделение 

«Автоматик» Хороманский Никита 

Алексеевич- 

преподаватель 

четверг 

14.30 -15.15 

Эл.монтажная 

лаборатория 

2-е отделение 

Клубное  объединение туристско-краеведческое 

«Великие 

исторические 

личности» 

Лабутина Валерия 

Романовна- 

преподаватель 

пятница 

14.30 -15.15 

кабинет №23 

2-е отделение 

Спортивные секции в рамках спортивного клуба 

«Волейбол» Курилов Игорь 

Александрович – 

руководитель 

физвоспитания 

вторник, среда, 

четверг 

14.30 -17.00 

спортивный 

зал 

ОФП Лазарева Ксения 

Александровна- 

руководитель 

физвоспитания 

четверг 

14.30 -15.15 

спортивный 

зал, площадка 

Кикбоксинг Пашалы Петр Петрович -

педагог дополнительного 

образования  

понедельник, 

среда, пятница 

14.30 -17.00 

спортивный 

зал 

Художественная 

гимнастика 

преподаватель 

спорт.школы 

по 

согласованию 

гимнастическ

ий  зал 

Молодёжные  общественные организации, клубы и др. объединения 

Клуб «Книголюб» Буденная Валентина 

Николаевна - 

библиотекарь 

вторник 

14.30 -15.15 

библиотека 

Клуб «Молодого 

избирателя» 

Буденная Валентина 

Николаевна -

библиотекарь 

среда 

14.30 -15.15 

библиотека 

«Отряд содействия 

полиции «Сигма» 

Кокошкин Сергей 

Владимирович – 

преподаватель, 

организатор ОБЖ 

пятница 

15.30 -16.15 

кабинет №17 

«Отряд юных 

инспекторов 

Кокошкин Сергей 

Владимирович – 

вторник 

14.30 -15.15 

кабинет №17 



движения» преподаватель, 

организатор ОБЖ 

«Военно-

патриотический 

отряд 

ЮНАРМИЯ» 

Кокошкин Сергей 

Владимирович – 

преподаватель, 

организатор ОБЖ 

среда 

14.30 -15.15 

кабинет №17 

«Военно-

патриотический 

клуб ОГАПОУ 

ШАРТ» 

Кокошкин Сергей 

Владимирович – 

преподаватель, 

организатор ОБЖ 

четверг 

14.30 -15.15 

кабинет №17 

«Шебекинское 

казачество» 

Кокошкин Сергей 

Владимирович – 

преподаватель, 

организатор ОБЖ 

суббота 

14.30 -15.15 

кабинет №17 

«КВН-ШАРТ» Мешковая Дарья – 

педагог дополнительного 

образования 

вторник, среда. 

четверг 

14.30 -17.30 

Актовый зал 

Предметные кружки, факультативы 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Гречка Елена 

Владимировна 

преподаватель 

среда 

14.30 -15.15 

кабинет №5 

«Экспериментальн

ая математика» 

Рыбалко Элла 

Александровна - 

преподаватель 

среда 

14.30 -15.15 

кабинет №7 

«English Club» Толстая Светлана 

Федоровна – 

преподаватель 

вторник 

14.30 -15.15 

кабинет №13 

«English Club» Гилашвили Екатерина 

Сергеевна– преподаватель  

вторник 

14.30 -15.15 

кабинет №14 

«Занимательная 

филология» 

Аулова Ольга 

Александровна- 

преподаватель 

четверг 

14.30 -15.15 

кабинет №3 

 

«Занимательная 

математика» 

Собенко Оксана 

Анатольевна - 

преподаватель  

четверг 

14.30 -15.15 

кабинет №12 

«Тайны русского 

языка» 

Смык Анна Анатольевна-

преподаватель  

вторник 

14.30 -15.15 

кабинет №6 

«OK»Google» Сафронов Виталий 

Константинович – 

преподаватель  

понедельник 

14.30 -15.15 

кабинет №28 

2-е отделение 

«Узнаю себя и 

действую» 

Машкина Наталья 

Анатольевна- педагог-

психолог 

среда 

14.30 -15.15 

кабинет №4 

2. Преподавателям, мастерам производственного обучения 

обозначенных в п.1 данного приказа обеспечить выполнение следующих 

мероприятий: 



2.1 разработать программу кружка, молодежного объединения; 

2.2 зарегистрировать программу на сайте «Навигатор»; 

2.3 провести работу по регистрации несовершеннолетних 

обучающихся в системе «Навигатор»; 

2.4 оформить  пакет  документации по организации работы  кружка: 

• Программа кружка; 

• Журнал учета  занятий кружка. 

3. Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора  Бочарникову Л.Л. 

4. Секретарю руководителя Паламодовой М.А. ознакомить с 

приказом под роспись. 

 

Директор техникума                                               Е.Гиль 
 

Ознакомлен: 

Шульга М.П. Рыбалка К.А. 

Столяров В.П. Агаркова А.Н. 

Паламодова М.А. Белоусова О.В. 

Бондаренко Т.Н. Собенко О.А. 

Милюхина Е.В. Полубоярова В.А. 

Якуба А.И. Тарасова Т.А. 

Ковалева А.Ю. Буденная В.Н. 

Аулова О.А. Лазарева К.А. 

Севидов И.А. Гречка Е.В. 

Мишнева С.В. Шляхова В.И 

Харитонова С.Н. Хоменок В.А. 

Лабутина В.Р. Смык А.А.  

Севидов И.А. Шокурова Н.Н. 

Хороманский Н.А. Косенко Т.А. 

Толстая С.Ф Гилашкили Е.С. 

  

  

  

 


