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ПРИКАЗ 

 

30.12.2021г.                                  № 446 

г. Керчь 

 

О назначении рабочей группы для 

создания мастерских «Сборка корпусов  

металлических судов» и «Токарные работы 

на станках с ЧПУ» 

 

 

С целью реализации дорожной карты по созданию и функционированию мастерских в 

рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на базе ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» 

(мастерская 1. Токарные работы на станках с ЧПУ, мастерская 2. Сборка корпусов 

металлических судов) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить рабочую группу для создания мастерской «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» в составе: 

 Самойлович О.А. – директор; 

 Яворская И.В. - заместитель директора по учебно-производственной работе; 

 Жигилий Ирина Викторовна – заместитель директора по учебной работе; 

 Иванова И.А. – начальник отдела кадров; 

 Документова Е.Ю. – контрактный управляющий; 

 Малечкина Н.Г. - главный бухгалтер; 

 Цвелик К.А. –начальник АХЧ; 

 Сайко Е.Н. –заведующий методической частью; 

 Уманец А.М. – старший мастер ОП№1; 

 Попенко С.Ю. – преподаватель, председатель МЦК металло- и деревообработки; 

 Шихбадинов М.М. – мастер производственного обучения 

 Аладьев; 

2. Назначить рабочую группу для создания мастерской «Сборка корпусов 

металлических судов» в составе: 

 Самойлович О.А. – директор; 

 Яворская И.В. - заместитель директора по учебно-производственной работе; 
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 Жигилий Ирина Викторовна – заместитель директора по учебной работе; 

 Иванова И.А. – начальник отдела кадров; 

 Документова Е.Ю. – контрактный управляющий; 

 Малечкина Н.Г. - главный бухгалтер; 

 Цвелик К.А. –начальник АХЧ; 

 Сайко Е.Н. –заведующий методической частью; 

 Киселева Н.А. – старший мастер ОП№2; 

 Кириленко Т.А. – преподаватель, председатель МЦК судостроения; 

 Кириленко Г.А., мастер производственного обучения; 

 Маслов Н.А. – мастер производственного обучения; 

 Игнатьев В.Г. – преподаватель. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор        О.А. Самойлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Исп. Яворская И.В. 
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