
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОВРОВСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

П Р И К А З 

01.10.2020 г. № 

С нелыо реализации проекта в рамках мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (11овышение конкурентноспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» по 
лоту №4 Обслуживание транспорта и логистики и оснащения мастерских по приоритетным 
группам компетенций: «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», 
«Обслуживание грузовой техники». «Обслуживание тяжёлой техники», «Управление фронтальным 
погрузчиком», «Экспедирование грузов». 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

I. Назначить заведующими мастерских: 
Гуськова С.В., старшего мастера - Обслуживание тяжёлой техники; 
Шкокова Л.А., мастера производственного обучения - Управление 

фронтал ы I ым погрузч и ком; 
Филиппова Д.С., мастера производственного обучения - Обслуживание 

грузовой техники 
Митрошину В. А., мастера производственного обучения - Управление 

перевозочным процессом па железнодорожном транспорте 
Мореву II.А., преподавателя - Экспедирование грузов. 

2. Заведующим мастерских разработать «График работы мастерской». 

3. К о т р о л ь за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по учебной 
работе Маркину 10.А. 

Директор М.А.Малышев 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОВРОВСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

П Р И К А З 

15.01.2020 г. № 3 

С целыо реализации проекта в рамках мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентноспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» по 
лоту №4 Обслуживание транспорта и логистики и оснащения мастерских по приоритетным 
группам компетенций: «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», 
«Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание тяжёлой техники», «Управление фронтальным 
погрузчиком», «Экспедирование грузов». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу в составе: 
11редседатель рабочей группы: 

Малышев М.А., директор ГБПОУ ВО «КТК»; 
Члены рабочей группы: 

Маркина Ю.А.., замдиректора по УР; 
Мошталев М.В.., замдиректора по НМР; 
Абрамов Д.А.., замдиректора по АХР; 
Гуськов С.В., старший мастер; 
Комарова 1I.B.. главный бухгалтер; 
Богомолова В.В., заведующий отделением; 
Акимова О.К)., заведующий отделением; 
Хаустова Е.А.., преподаватель; 
Морева II.А., преподаватель.. 

2. Утвердить план мероприятий (дорожная карга) по организации оснащения мастерских в 
целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» по пяти компетенциям 
лоту №4 Обслуживание транспорта и логистики. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор i / У С-сс / • ' М.А.Малышев 


