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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Челябинский государственный колледж индустрии питания 

и торговли» в решении вопросов расширения коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, 

создается орган самоуправления Совет колледжа (далее «Совет»). 

 1.2. Совет работает в тесном контакте с администрацией Колледжа и в соответствии с 

действующим законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией РФ;  

- Конвенцией ООН о правах ребенка;   

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Гражданским Кодексом РФ;  

- Трудовым Кодексом РФ;  

- Нормативными документами по вопросам образовательной деятельности; 

- Уставом колледжа;  

- Настоящим положением. 

2. Цели и компетенции совета колледжа 

Основной целью создания и деятельности Совета является осуществление функций органа 

самоуправления колледжа, привлечение к участию в органах самоуправления широких 

слоев участников образовательного процесса. 

Компетенция Совета Учреждения: 



- содействие развитию инициатив коллектива Колледжа; 

- осуществление общественного контроля за использованием  бюджетных и 

внебюджетных источников; 

- участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

- участие в разработке Программы развития ГБПОУ «ЧГКИПиТ»; 

- организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

- оказание практической помощи администрации Учреждения в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга учащихся; 

- принятие локальных актов Учреждения в рамках своей компетенции; 

- рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению; 

- принятие решений об исключении учащихся из Учреждения; 

- другие вопросы жизнедеятельности Учреждения. 

 

3. СОСТАВ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Совет избирается на Конференции участников образовательного процесса сроком на 3 

года. В состав Совета входят директор, представители всех категорий работников, 

представители родителей, обучающихся, заинтересованных организаций.  

3.2. Совет в период между конференциями участников образовательного процесса 

осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции.  

3.3. Совет собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Решения Совета 

оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Совета. 

3.4. Члены Совета избираются на Конференции участников образовательного процесса 

открытым голосованием. Председатель и секретарь Совета избираются членами Совета на 

первом заседании. 

3.5.Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются правомочными при 

участии на его заседаниях более половины членов Совета, и если за них проголосовало не 

менее двух третей присутствовавших.  

3.6. Совет Колледжа может досрочно вывести члена Совета из его состава по личной 

просьбе или по представлению председателя Совета. 

 3.7. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

администрации Колледжа, всех членов коллектива.  

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА 

 5.1. Все решения Совета, являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до 

сведения коллектива Колледжа, родителей (законных представителей) и учредителя. 

 5.2. Совет имеет следующие права:  

- Член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности Колледжа, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава Совета; 

- Предлагать директору Колледжа план мероприятий по совершенствованию работы 

Колледжа;  



- Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях любых общественных 

комиссий и советов Колледжа; 

- Заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 

самоуправления Колледжа;  

- Присутствовать на итоговой аттестации выпускников Колледжа (для членов Совета, 

не являющихся родителями выпускников);  

- Участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного характера 

для обучающихся;  

- Совместно с директором колледжа готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности ГБПОУ «ЧГКИПиТ» для опубликования в средствах 

массовой информации.  

5.3. Совет несет ответственность за:  

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности;  

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления; 

- упрочение авторитетности ГБПОУ «ЧГКИПиТ». 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1. Ежегодные планы работы Совета, отчеты о его деятельности входят в номенклатуру 

дел ГБПОУ «ЧГКИПиТ».  

6.2. Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем в «Книгу 

протоколов заседаний Совета учреждения», каждый протокол подписывается 

председателем Совета и секретарем.  Секретарь Совета выбирается из числа его членов. 

Книга протоколов заседаний Совета вносится в номенклатуру дел образовательного 

учреждения и хранится в его канцелярии. 

 6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами 

Совета по поручению председателя. Регистрация обращений граждан проводится 

канцелярией образовательного учреждения.  

6.4. Все документы образующиеся при деятельности Совета имеют постоянный срок 

хранения. 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол заседания Совета 

  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» № 1 

От 28 августа 2017 г. 

Повестка  

1.  Рассмотрение кандидатур в Совет колледжа, представленных коллективом ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

2. Выборы председателя Совета колледжа, секретаря Совета колледжа. 

3. Утверждение плана работы Совета. 

4. Анализ готовности педагогического коллектива к выполнению государственного 

задания (кадровое обеспечение учебного процесса, педагогическая нагрузка, 

классное руководство, заведование кабинетами).  

5.  О состоянии охраны труда, противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в колледже 

 

Решение Совета колледжа 

1. Утвердить кандидатуры, представленные коллективом в качестве членов Совета 

колледжа на срок 3 года (до августа 2020 г.), а именно: 

-Балицкая Елена Евгеньевна; социальный педагог Коркинского филиала; 

-Потапова Антонина Викторовна, преподаватель Коркинского филиала; 

-Петрухина Татьяна Ивановна, заместитель директора, руководитель Копейского 

филиала; 

-Рысьева , заведующий отделением Копейского филиала; 

-Забелкина Елена Юрьевна, руководитель физвоспитания; 

-Наглер Елена Викторовна, методист; 

-Заблоцкая Анна Борисовна, преподаватель; 

-Ярославцева Елена Федоровна, заместитель директора; 

-Кузнецова Светлана Николаевна, главный бухгалтер; 

-Мурзин Сергей Николаевич, инженер по ТБ и ОТ; 

-Берсенева Елена Валерьевна, и.о. директора. 

2. Выбрать председателем Совета Заблоцкую Анну Борисовну, секретарем Совета 

Ярославцеву Елену Федоровну. 

3. Утвердить план работы Совета на 2017 год. 

4. Принять к сведению информацию о готовности педагогического коллектива к началу 

учебного года. 

5. Принять к сведению информацию о состоянии охраны труда, противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности в колледже. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Совета                                                   А.Б.Заблоцкая 

Секретарь Совета                                                         Е.Ф.Ярославцева 

 



 Утверждаю: 

Председатель Совета         А.Б.Заблоцкая 

«_____» август 2017 г. 

 

План работы Совета колледжа на 2017 год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 1. Рассмотрение кандидатур в Совет 

колледжа, представленных 

коллективом ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии 

питания и торговли» 

2. Выборы председателя Совета 

колледжа, секретаря Совета колледжа. 

3. Утверждение плана работы Совета. 

4. Анализ готовности 

педагогического коллектива к 

выполнению государственного задания 

(кадровое обеспечение учебного 

процесса, педагогическая нагрузка, 

классное руководство, заведование 

кабинетами).  

5.  О состоянии охраны труда, 

противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в 

колледже 

 

Август 

2017 г. 

Е.В.Берсенева 

С.Н.Мурзин 

2 1. Организация и содержание 

профориентационной работы в колледже. 

2. О трудоустройстве выпускников 

2016-2017 учебного года. 

3.   Анализ информационного 

сопровождения образовательного 

процесса на официальном сайте 

колледжа и в соцсетях. 

4.  Анализ выполнения программы 

развития ГБПОУ «ЧГКИПиТ» за 2017 

год. 

декабрь Е.Ф.Ярославцева 

Е.В.Берсенева 

 

Примечание: повестка заседаний Советов колледжа формируется 

(уточняется) дополнительно к определённой тематике и может включать 

актуальные на данный период вопросы в соответствии с положением о 

Совете колледжа. 



Протокол заседания Совета 

  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли» № 2 

От 15 декабря  2017 г. 

Повестка  

1. Организация и содержание профориентационной работы в колледже; 

Е.Ф. Ярославцева, заместитель директора по УВР 

2. О трудоустройстве выпускников 2016-2017 учебного года; Н.С. 

Ванюкова, заместитель директора по УПР 

3.   Анализ информационного сопровождения образовательного процесса 

на официальном сайте колледжа и в соцсетях; С.А.Толочек, заместитель 

директора по информатизации 

4. Анализ выполнения программы развития ГБПОУ «ЧГКИПиТ» за 2017 

год, Е.В.Берсенева и.о. директора 

Решение Совета колледжа: 

1. Признать систему профориентационной работы в ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

соответствующей поставленным целям. Рекомендовать разнообразить 

мероприятия профориентационной направленности современными 

формами работы, такими как «профессиональные пробы», 

«профориентационные квесты» и.т.д. Учесть данное предложение при 

планировании профориентационной работы на 2018 – 2019 уч.г. 

2. Признать уровень трудоустройства выпускников как достаточный. 

Рекомендовать внести на сайт колледжа раздел «Трудоустройство», 

формировать банк вакансий непосредственно для выпускников ГБПОУ 

«ЧГКИПиТ».  

3. Рекомендовать создать новый информационный ресурс для актуального 

размещения информации об образовательном процессе и проводимых 

воспитательных мероприятиях открытую группу в социальной сети «В 

Контакте» и «Инстаграмм». Закрепить ответственного из числа 

педагогических работников за поддержку данного информационного 

ресурса. Сформировать группу студентов – единомышленников для 

развития данного информационного ресурса. 

4. На основании анализа сделать вывод о среднем уровне реализации 

программы развития ГБПОУ «ЧГКИПиТ». 

Решение принято единогласно. 

Председатель Совета                                                   А.Б.Заблоцкая 

Секретарь Совета                                                         Е.Ф.Ярославцева 

 

 



Протокол заседания Совета 

  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли» № 1 

От 31 января   2018 г. 

Повестка: 

1. Отчет о работе Совета колледжа за 2017 год. Отчет о выполнении его 

решений и поручений, Е.Ф.Ярославцева, секретарь Совета 

2. Формирование и утверждение плана работы Совета на 2018 год, А.Б. 

Заблоцкая, председатель Совета. 

3. Рассмотрение отчета по самообследованию образовательной 

организации за 2017 год., Е.В.Берсенева, и.о. директора 

Решение : 

1.Отчет о работе Совета колледжа за 2017 год принять.  

2. Решения и рекомендации Совета колледжа приняты к исполнению и учтены 

при формировании плана  работы. 

3.Отчет по самообследованию принять, рекомендовать разместить отчет на 

сайте учреждения, вынести отчет по самобследованию на педагогический 

совет для полноценного информирования педагогического коллектива. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Совета                                                   А.Б.Заблоцкая 

Секретарь Совета                                                         Е.Ф.Ярославцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждаю: 

Председатель Совета         А.Б.Заблоцкая 

«31»  января  2018 г. 

 

План работы Совета колледжа на 2018 год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 1. Отчет о работе Совета колледжа за 

2017 год. 

2.  Отчет о выполнении его решений и 

поручений, Формирование и 

утверждение плана работы Совета на 

2018 год,. 

3. Рассмотрение отчета по 

самообследованию образовательной 

организации за 2017 год.,  

4. Рассмотрение вопросов 

внебюджетного поступления и 

расходования средств. 

5. Вопросы формирования КЦП на 2018-

2019 уч.г. 

 Январь 

2018 г. 

Е.Ф.Ярославцева, 

секретарь Совета 

А.Б. Заблоцкая, 

председатель 

Совета 

Е.В.Берсенева,  

С.Н. Кузнецова 

 

2 1.Контроль за условиями проживания, 

содержания и необходимого 

обеспечения обучающихся, 

проживающих в общежитии 

2. Сотрудничество с государственными 

органами управления образованием, 

научно-исследовательскими, 

производственными, коммерческими и 

государственными структурами 

3. Формирование пакета предложений о 

внесении изменений в положение об 

оплате труда 

Май 

2018 г. 

А.Б. Заблоцкая, 

председатель 

Совета 

Е.Ф.Ярославцева, 

секретарь Совета 

 

Е.В.Берсенева 

Н.С.Ванюкова 

 

3 1.О результатах участия в региональном 

чемпионате по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

2.Рассмотрение и утверждение основных 

подходов к формированию Программы 

развития ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

Декабрь 

2018 г. 

А.Б. Заблоцкая, 

председатель 

Совета 

Ванюкова Н.С. 

Берсенева Е.В. 

Примечание: повестка заседаний Советов колледжа формируется 

(уточняется) дополнительно к определённой тематике и может включать 

актуальные на данный период вопросы в соответствии с положением о 

Совете колледжа. 



Протокол заседания Совета 

  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли» № 2 

От  25 мая  2018 г. 

Повестка: 

1.Контроль за условиями проживания, содержания и необходимого 

обеспечения обучающихся, проживающих в общежитии, Е.Ф.Ярославцева, 

заместитель директора по УВР, комендант общежития 

2. Сотрудничество с государственными органами управления образованием, 

научно-исследовательскими, производственными, коммерческими и 

государственными структурами, Е.В.Берсенева, директор 

3. Формирование пакета предложений о внесении изменений в положение об 

оплате труда, Е.В.Берсенева 

Решение: 

1. На основании информации, предоставленной Е.Ф. Ярославцевой, 

заместителем директора по УВР, коменданта общежития рекомендовать 

закупку в каникулярный период плит электрических, матрацев, одеял 

для нужд студентов. Запланировать на 2019 год косметический ремонт 

в комнатах (не менее 10 комнат). 

2. На основании доклада, представленного директором колледжа 

Е.В.Берсеневой о состоянии сотрудничества с государственными 

органами управления образованием, научно-исследовательскими, 

производственными, коммерческими и государственными структурами 

рекомендовать: 

- заключение договора о сотрудничестве с Финансовым Университетом 

при Правительстве РФ в целях расширения взаимодействия в области 

формирования основ финансовой грамотности, развития 

предпринимательства в студенческой среде, подключения к научно – 

исследовательской работе; 

- включение ГБПОУ «ЧГКИПиТ» в деятельность Ассоциации 

работодателей индустрии красоты Челябинской области  с целью 

обеспечения качества подготовки по специальности «Парикмахерское 

искусство»; 

   3. Одобрить пакет предложений по внесению изменений в Положение об 

оплате труда с 1.09.2018 г. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Совета                                                   А.Б.Заблоцкая 



Секретарь Совета                                                         Е.Ф.Ярославцева 

 

Протокол заседания Совета 

  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли» № 3 

От  28  декабря  2018 г. 

Повестка: 

1.О результатах участия в региональном чемпионате по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), Н.С.Ванюкова, 

заместитель директора по УПР 

2.Рассмотрение и утверждение основных подходов к формированию 

Программы развития ГБПОУ «ЧГКИПиТ», Е.В.Берсенева 

3. Рассмотрение предложений по внесению изменений в локальный акт 

Положение оплате труда работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли», утвержденного 

Приказом от 16.09.2015 №331/1 

 Решение: 

1.Рекомендовать расширить перечень компетенций для участия в 

региональном Чемпионате в 2019 г., а именно, организовать подготовку 

команды по компетенции «Предпринимательство», продолжить работу по 

расширению экспертного сообщества, в том числе привлечение работодателей 

к обучению и работе эксперта; провести дополнительное обучение экспертов 

с правом проведения Чемпионатов по компетенции «Поварское дело»; 

2.Согласовать программу развития ГБПОУ «ЧГКИПиТ» на период 2019 – 

2023 года. 

3. Внести изменения в локальный акт Положение оплате труда работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли», утвержденного Приказом от 16.09.2015 №331/1 в части 

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников ГБПОУ 

«ЧГКИПиТ»  Выплаты компенсационного характера ГБПОУ «ЧГКИПиТ» п. 

12, 13 Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников ГБПОУ 

«ЧГКИПиТ»  Выплаты компенсационного характера ГБПОУ «ЧГКИПиТ» п. 

12, 13 и части Приложение №2 к Положению об оплате труда работников 

ГБПОУ «ЧГКИПиТ» «Показатели для установления выплат стимулирующего 



характера за интенсивность и высокие результаты труда» изложить в 

следующей редакции: 

№ 

п/п 

Показатель  Категории 

сотрудников 

Размер доплат 

1 Выплаты за педагогический стаж работы, выслугу лет: Педагогические 

работники 

 

5% от оклада До 10 лет 

До 20 лет 10% от оклада 

Свыше 20 лет 15% от оклада 

2 Выплаты за наличие квалификационной категории Педагогические 

работники 

10% от кол-ва 

часов по 

тарификации 
Первая квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория  20% от кол-ва 

часов по 

тарификации 

3 Разработка и внедрение образовательных программ ( в том 

числе ДОУ)  , разработка и внедрение УМК по дисциплине, 

МДК, программам учебных и производственных практик в 

электронном виде 

Педагогические и 

другие работники 

До 40% 

протокол ПЦК 

4 Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности 

Педагогические и 

другие работники 

50% 

5 Наличие материалов, опубликованных в периодических 

изданиях педагогической или специальной 

профессиональной направленности, справочных и научно-

популярных изданиях  

Педагогические и 

другие работники 

20% 

6 Методическая разработка и проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов, открытых уроков: 

- для педагогов и /или студентов ГБПОУ «ЧГКИПиТ»; 

-для педагогов и /или студентов ПОО региона 

Педагогические и 

другие работники 

 

15% 

 

30% 

7 Наставничество, трансляция опыта и поддержка работников 

без опыта работы 

Педагогические и 

другие работники 

15% 

8 Участие в экспериментальной или научно-практической 

деятельности, работе МЦПК, СЦК по компетенциям 

«кондитерское дело», «поварское дело», участие в работе 

стажировочной площадке. 

Педагогические и 

другие работники 

До 40% 

протокол ПЦК 

9 Участие в культурно-массовых и культурно-

просветительских мероприятиях на уровне колледжа 

Педагогические и 

другие работники 

5 % 

10 Сотрудничество с внешними партнерами (работодателями, 

социальными институтами) 

Педагогические и 

другие работники 

15% 

11 Профориентационная работа: 

-информационная работа; 

-в интерактивной форме (мастер- классы, семинары, 

профпробы  и.т.д.) 

Педагогические и 

другие работники 

 

10% 

 

20% 

12 Участие в методическом совете, работа в ОМО, ВТК ЧИРПО, 

ОМС. 

Педагогические и 

другие работники 

30% 

13 Разработка и апробация методических пособий, учебников, 

методических рекомендаций, рабочих тетрадей по ОД,ООД и 

ПМ 

Педагогические и 

другие работники 

Протокол ПЦК 

до 40% 

14 Разработка и чтение в текущем учебном году нового курса Педагогические и 

другие работники 

5 % 

15 Подготовка студентов к участию в городских, региональных 

(федеральных) олимпиадах, конкурсах и т.п. по профессиям и 

специальностям (на основании приказа руководителя) 

Педагогические и 

другие работники 

До 30% 

По результатам участия: 

-победитель городского уровня 

-победитель регионального уровня  

- победитель федерального уровня 

Педагогические и 

другие работники 

30% 

 

50% 

100% 

Подготовка студентов к участию в городских, региональных 

(федеральных) олимпиадах, конкурсах военно – 

патриотической направленности, художественной 

направленности, профориентационной направленности 

Педагогические и 

другие работники 

10% 



По результатам участия: 

-победитель городского уровня 

Педагогические и 

другие работники 

 20% 

-регионального уровня Педагогические и 

другие работники 

50% 

- федерального уровня Педагогические и 

другие работники 

70% 

По результатам участия:  

Призер: 

Педагогические и 

другие работники 

 

-городского уровня Педагогические и 

другие работники 

15% 

- регионального уровня Педагогические и 

другие работники 

50% 

- федерального уровня Педагогические и 

другие работники 

70 % 

Подготовка студентов к участию в городских, региональных, 

федеральных спортивных соревнований (согласно Календарю 

массовых мероприятий с обучающимися, студентами, 

педагогами, рабочей и учащейся молодежи – по ежегодному 

приказу МОиН ЧО) 

Педагогические 

работники, 

руководители 

физического 

воспитания 

10% 

По результатам участия (личное первенство участников – 1,2, 

3 места) 

Педагогические 

работники, 

руководители 

физического 

воспитания 

10% 

Командное участие (волейбол, баскетбол, лыжные гонки, 

соревнования по многоборью, мини- футбол) – 1,2,3 - места 

 20% 

Осуществление подготовки студентов к сдачам норм ГТО 

(согласно Положения и плану на учебный год) 

 5% 

16 Подготовка и проведение олимпиад для студентов по 

дисциплинам на уровне колледжа (разработка заданий, 

экспертная оценка) 

Педагогические и 

другие работники 

20% 

17 Организация и руководство объединениями студентов, 

включая кружки, клубы по интересам и т.д. (при наличии 

образовательной программы, утвержденной ПЦК) 

Педагогические и 

другие работники 

10% 

 

18 Организация и проведение внеклассных мероприятий 

(тематические конференции, интеллектуальные игры, 

конкурсы и т.п.),  

- участие в жюри конкурсов 

Педагогические и 

другие работники 

 

10% 

 

5% 

19 Дежурство по учреждению (в общежитии) с целью 

обеспечения внутреннего распорядка 

Педагогические и 

другие работники 

10% 

20 Оформление музея Педагогические и 

другие работники 

20% от оклада 

21 Участие педагогов в областных конкурсах для 

педагогических работников: 

- участник 

Педагогические и 

другие работники 

30% 

 

 

-финалист 

 

 50% 

 

- победитель, призер  Согласно 

Приложению 5 

«Показатели 

для 

установления 

премирования» 

22 Выплаты за наличие ученой степени, звания Педагогические и 

другие работники 

 

20% от оклада Кандидат наук 

Доктор наук 50% от оклада 

Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников ГБПОУ 

«ЧГКИПиТ» изложить в следующей редакции:  

Показатели для установления премии педагогическим работникам по итогам работы за отчетный период  



( месяц, полугодие, год) 

№ Показатель Размер 

премии 

 за месяц 

Размер премии 

за 

полугодие/год 

1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

на уровне и выше средних областных показателей 

 3000 

- потери контингента студентов не превышают среднего 

областного уровня;  

 3000 

- процент трудоустроенных выпускников соответствует 

индикативному показателю по трудоустройству выпускников, 

определенному областными государственными программами 

 3000 

2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися (при наличии 

программы индивидуальной работы, методических материалов, 

графика работы) 

 

5000 

 

5000 

3 Позитивные результаты внеурочной деятельности по преподаваемым предметам, МДК, ПМ 

- наличие обучающихся, принимающих участие в конкурсах 

Олимпиадах и других мероприятиях 

- участие на уровне колледжа 

 

 

1000 

 

 

1000 

- участие на уровне города 1500 2000 

- участие на уровне области 2000 4000 

4 Позитивные результаты деятельности в качестве классного руководителя 

- благоприятный психологический климат в группе, отсутствие 

конфликтных ситуаций. 

1000 2000 

- постоянное взаимодействие классного руководителя с 

родителями, обучающихся 

1000 2000 

- развитие самоуправления в группе 1000 1000 

-наличие и реализация программ по профилактике асоциальных 

явлений 

1500 2500 

- регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том числе 

культурно – досуговых, в группе 

2000 2000 

-отсутствие случаев правонарушений студентами 1000 3000 

5 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка  

-профессиональная переподготовка по профилю деятельности на 

базе предприятия 

2000 3000 

 - организация персональных мастер – классов (по профилю 

деятельности) 

1000 2000 

6 Методическая работа, обобщение педагогического опыта 

- постоянное и продуктивное участие в работе ОМО, участие в 

работе ВТК по заданию ЧИРПО по разработке методических 

материалов, УМК, заданий к олимпиадам по предметам и 

специальностям 

5000 5000 



- участие педагога в конкурсе профессионального мастерства на 

уровне учреждения "Педагог - профессионал" по номинациям 

- 1 место  

-2 место 

-3 место 

 

 

 

10 000 

7 000 

5 000 

 

 

- занятие призовых мест педагогом в конкурсах 

профессионального мастерства на уровне области, 

всероссийских конкурсах; 

- финалист конкурса 

10000 

 

 

7000 

 

7 Охрана труда, соблюдение техники безопасности (для мастеров производственного обучения) 

- отсутствие случаев детского травматизма в процессе учебно-

производственной деятельности 

- 3000 

-регулярное проведение инструктажей по ТБ, их своевременное 

оформление 

 

- 

1000 

8 Активное ведение профориентационной работы 

- работа в приемной комиссии; выполнение контрольных цифр 

приема 

10000 - 

-использование новых форм профориентациионной работы 

(профессиональные пробы, ведение блогов. сайтов по 

профориентации), результативность профориентационной 

деятельности 

2000 4000 

-активное участие в движении WorldSkillsRussia (аттестация 

эксперта и работа экспертом, повышение квалификации в 

рамках WorldSkillsRussia, организация работы волонтёров на 

площадке и т.д.) 

5000 10000 

9 Качественная организация учебной и производственной практики 

- прохождение учебной /производственной практики в УПЦ 4000 5000 

- своевременное и 100% заключение договоров о практике 2000 2000 

10 Премия за качественное выполнение особо важных поручений 

(за месяц) 

В размере 

оклада 

- 

 

Решение принято единогласно. 

Председатель Совета                                                   А.Б.Заблоцкая 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Утверждаю: 

Председатель Совета         А.Б.Заблоцкая 

«30»  января  2019 г. 

 

План работы Совета колледжа на 2019 год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 1. Отчет о работе Совета колледжа за 

2018 год. 

2. Отчет о выполнении его решений и 

поручений, Формирование и 

утверждение плана работы Совета на 

2019 год, 

3. Рассмотрение отчета по 

самообследованию образовательной 

организации за 2018 год.  

4. Рассмотрение вопросов 

внебюджетного поступления и 

расходования средств. 

5. Вопросы формирования КЦП на 2019-

2020 уч.г. 

 Январь 

2019 г. 

Е.Ф.Ярославцева, 

секретарь Совета 

А.Б. Заблоцкая, 

председатель 

Совета 

Е.В.Берсенева,  

С.Н. Кузнецова 

 

2 1. О расширении спектра основных 

профессиональных 

образовательных программ 

2. О включении ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

в реализации Национального 

проекта «Образования» - проекты 

«Билет в будущее», «Обучение 

предпенсионеров» 

Май 

2019 г. 

А.Б. Заблоцкая, 

председатель 

Совета 

Е.Ф.Ярославцева, 

секретарь Совета 

 

Е.В.Берсенева 

Н.С.Ванюкова 

 

3 1.О результатах участия в региональном 

чемпионате по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

2. О результатах реализации программы 

развития ГБПОУ «ЧГКИПиТ» за период 

2019 г. 

Декабрь 

2019  г. 

А.Б. Заблоцкая, 

председатель 

Совета 

Ванюкова Н.С. 

Берсенева Е.В. 

Примечание: повестка заседаний Советов колледжа формируется 

(уточняется) дополнительно к определённой тематике и может включать 

актуальные на данный период вопросы в соответствии с положением о 

Совете колледжа. 

 



 

Протокол заседания Совета 

  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли» № 1 

От 30 января   2019 г. 

Повестка: 

4. Отчет о работе Совета колледжа за 2018 год. Отчет о выполнении его 

решений и поручений, Е.Ф.Ярославцева, секретарь Совета 

5. Формирование и утверждение плана работы Совета на 2019 год, А.Б. 

Заблоцкая, председатель Совета. 

6. Рассмотрение отчета по самообследованию образовательной 

организации за 2018 год., Е.В.Берсенева, директор 

Решение : 

1.Отчет о работе Совета колледжа за 2018 год принять.  

2. Решения и рекомендации Совета колледжа приняты к исполнению и учтены 

при формировании плана работы. 

3.Отчет по самообследованию принять, рекомендовать разместить отчет на 

сайте учреждения, вынести отчет по самобследованию на педагогический 

совет для полноценного информирования педагогического коллектива. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Совета                                                   А.Б.Заблоцкая 

Секретарь Совета                                                         Е.Ф.Ярославцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол заседания Совета 

  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли» № 2 

От 31 мая   2019 г. 

Повестка: 

1.О расширении спектра основных профессиональных образовательных 

программ, Е.В.Берсенева, директор 

2.О включении ГБПОУ «ЧГКИПиТ» в реализации Национального проекта 

«Образования» - проекты «Билет в будущее», «Обучение предпенсионеров» 

3. Рассмотрение предложений  о внесении изменений в Положение об оплате 

труда. 

Решение: 

1. Рекомендовать начать работы по подготовке к лицензированию 

ОПОП по ФГОС 39.02.01. «Социальная работа» и 43.02.12. 

«Технология эстетических услуг». 

2. Организовать подготовку к качественному включению коллектива 

колледжа к проведению мероприятий в рамках проекта «Билет в 

будущее» и «Обучение предпенсионеров». Изучить предложенный 

союзом Вордскиллс банк образовательных программ, адаптировать 

образовательные программы к потребностям обучающихся, 

спланировать и организовать работу по привлечению   

предпенсионеров к обучению, организовать работу с Союзом 

Вордскиллс по оформлению необходимой документации для 

реализации проекта. 

3. Вынести обсуждение результатов реализации проекта за период 2019 

года на заседание совета колледжа в декабре 2019 г. 

4. Принять изменения в Положение об оплате труда (Приложение 1), 

рекомендовать внесение изменений с 1 сентября 2019 года. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Совета                                                   А.Б.Заблоцкая 

Секретарь Совета                                                         Е.Ф.Ярославцева 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 к  

протоколу заседания Совета 

  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» № 2 

От 31 мая   2019 г. 

 

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников ГБПОУ 

«ЧГКИПиТ». Выплаты компенсационного характера ГБПОУ 

«ЧГКИПиТ» изложить в следующей редакции: 

Выплаты компенсационного характера ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

№ п/п Показатель  Категории Размер доплат 

1. Выплаты за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) 

Все сотрудники 15% 

2. Выплаты работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

По результатам 

аттестации рабочих мест 

12% 

(Ст.147 ТК РФ) 

ФЗ от 28.12.2013г №426-

ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» 

3. Доплата за совмещение профессий Все сотрудники В пределах экономии 

ФОТ 

4. Доплата при расширении зон 

обслуживания 

Все сотрудники В пределах экономии 

ФОТ 

5. Доплата за увеличение объема 

работы  

Все сотрудники В пределах экономии 

ФОТ 

6. Доплата за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника 

без освобождения от основной 

работы 

Все сотрудники 

 

100% от оклада 

7. Работа в выходные или нерабочие 

праздничные дни 

Сторож (вахтер), 

дежурный по 

общежитию, 

воспитатель 

100% от оклада 

8. За работу в ночное время Сторож (вахтер), 

дежурный по 

общежитию, 

воспитатель 

35% от оклада 

9. Заведование кабинетом, 

лабораторией: 

Заведование кабинетом ТО 

Педагогические и 

другие работники 

5 % от оклада 

Заведование кабинетом и 

лабораторией для проведения 

лабораторно - практических работ 

(физика, химия, информатика и 

предметов ОП и ПМ) 

7 % от оклада 

10. За руководство методическими 

объединениями (предметными 

цикловыми комиссиями) 

Педагогические и 

другие работники 

30% от оклада 

11. За проверку письменных работ, 

выполняемых учащимися:  

Педагогические и 

другие работники 

 

20% от количества часов 

по предмету - по русскому языку 



- по математике 20% от количества часов 

по предмету 

12. За выполнение функций ведения 

воспитательной работы с 

обучающимися в учебной группе 

Педагогические и 

другие работники 

Выплаты 

осуществляются 

ежемесячно в размере 

1000 рублей, если 

наполняемость учебной 

группы составляет не 

менее 25 чел. 

13. За выполнение воспитательной 

работы в учебных группах для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (УШ вида) 

Педагогические и 

другие работники 

Выплаты 

осуществляются 

ежемесячно в размере 

1000 рублей, если 

наполняемость учебной 

группы составляет не 

менее 12 чел. 

14. За работу с в учебных группах для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (УШ вида) 

-за ведение индивидуальной работы с 

ребенком инвалидов, закрепленной 

нормативным актом (приказом) 

Педагогические и 

другие работники 

20% от часов в группах с 

ОВЗ 

 

 

 

20% от оклада 

 

- Приложение №2 к Положению об оплате труда работников ГБПОУ 

«ЧГКИПиТ» «Показатели для установления выплат стимулирующего 

характера за интенсивность и высокие результаты труда» изложить в 

следующей редакции: 

№ п/п Показатель  Категории сотрудников Размер 

доплат 

1 Выплаты за педагогический стаж работы, выслугу лет: Педагогические 

работники 

 

5% от 

оклада 
До 10 лет 

До 20 лет 10% от 

оклада 

Свыше 20 лет 15% от 

оклада 

2 Выплаты за наличие квалификационной категории Педагогические 

работники 

10% от кол-

ва часов по 
тарификации 

Первая квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 20% от кол-

ва часов по 

тарификации 

3 Разработка и внедрение образовательных программ (в 

том числе ДОУ) , разработка и внедрение УМК по 

дисциплине, МДК, программам учебных и 

производственных практик в электронном виде 

Педагогические и 

другие работники 

До 40% 

протокол 

ПЦК 

4 Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности 

Педагогические и 

другие работники 

До 50% 

5 Наличие материалов, опубликованных в периодических 

изданиях педагогической или специальной 

профессиональной направленности, справочных и 

научно-популярных изданиях  

Педагогические и 

другие работники 

20% 

6 Методическая разработка и проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов, открытых уроков: 

- для педагогов и /или студентов ГБПОУ «ЧГКИПиТ»; 

-для педагогов и /или студентов ПОО региона 

Педагогические и 

другие работники 

 

15% 

 

30% 



7 Участие в работе СЦК по компетенциям «кондитерское 

дело», «поварское дело», организация и проведение 

учебных и производственных практик в УПЦ 

Педагогические и 

другие работники 

До 40%, 

приказ 

8 Участие в культурно-массовых и культурно-

просветительских мероприятиях на уровне колледжа 

Педагогические и 

другие работники 

5 % 

9 Сотрудничество с внешними партнерами 

(работодателями, социальными институтами) 

Педагогические и 

другие работники 

10% 

10 Профориентационная работа: 

-информационная работа; 

-в интерактивной форме (мастер- классы, семинары, 

профпробы  и.т.д.) 

Педагогические и 

другие работники 

 

10% 

 

20% 

11 Участие в методическом совете, работа в ОМО, ВТК 

ЧИРПО, ОМС. 

Педагогические и 

другие работники 

20% 

12 Разработка и чтение в текущем учебном году нового 

курса  

Педагогические 

работники с 

педагогическим 

стажем менее 3 лет 

5 % 

13 Подготовка студентов к участию в городских, 

региональных (федеральных) олимпиадах, конкурсах и 

т.п. по профессиям и специальностям, Чемпионатах WS 

(на основании приказа руководителя) 

Педагогические и 

другие работники 

До 50% 

По результатам участия: 

-победитель городского уровня 

-победитель регионального уровня  

- победитель федерального уровня 

Педагогические и 

другие работники 

30% 

 

50% 

100% 

Подготовка студентов к участию в городских, 

региональных (федеральных) олимпиадах, конкурсах 

военно – патриотической направленности, 

художественной направленности, профориентационной 

направленности 

Педагогические и 

другие работники 

10% 

По результатам участия: 

-победитель городского уровня 

Педагогические и 

другие работники 

 20% 

-регионального уровня Педагогические и 

другие работники 

50% 

- федерального уровня Педагогические и 

другие работники 

70% 

По результатам участия:  

Призер: 

Педагогические и 

другие работники 

 

-городского уровня Педагогические и 

другие работники 

15% 

- регионального уровня Педагогические и 

другие работники 

30% 

- федерального уровня Педагогические и 

другие работники 

50 % 

Подготовка студентов к участию в городских, 

региональных, федеральных спортивных соревнований 

(согласно Календарю массовых мероприятий с 

обучающимися, студентами, педагогами, рабочей и 

учащейся молодежи – по ежегодному приказу МОиН 

ЧО) 

Педагогические 

работники, 

руководители 

физического 

воспитания 

5% 

По результатам участия (личное первенство участников 

– 1,2, 3 места) 

Педагогические 

работники, 

руководители 

физического 

воспитания 

5% 



Командное участие (волейбол, баскетбол, лыжные 

гонки, соревнования по многоборью, мини- футбол) – 

1,2,3 - места 

 5% 

Осуществление подготовки студентов к сдачам норм 

ГТО (согласно Положения и плану на учебный год) 

 1  студент 

– 1% 

14 Подготовка и проведение олимпиад для студентов по 

дисциплинам на уровне колледжа (разработка заданий, 

экспертная оценка) 

Педагогические и 

другие работники 

20% 

15 Организация и руководство объединениями студентов, 

включая кружки, клубы по интересам и т.д. (при 

наличии образовательной программы, утвержденной 

ПЦК) 

Педагогические и 

другие работники 

10% 

 

16 Организация и проведение внеклассных мероприятий 

(тематические конференции, интеллектуальные игры, 

конкурсы и т.п.),  

- участие в жюри конкурсов 

Педагогические и 

другие работники 

 

10% 

 

5% 

17  Дежурство по учреждению (в общежитии) с целью 

обеспечения внутреннего распорядка 

Педагогические и 

другие работники 

10% 

18 Оформление музея Педагогические и 

другие работники 

20% от 

оклада 

19 Выплаты за работу в системе «Сетевой город» Педагогические и 

другие работники 

10% 

20 Выплаты за работу в АИС «Аттестация» Методисты и/или 

педагогические 

работники 

10% 

21 Участие педагогов в областных конкурсах для 

педагогических работников: 

- участник 

Педагогические и 

другие работники 

30% 

 
 

-финалист 

 

 50% 

 

- победитель, призер  До 100% 

22 Выплаты за наличие ученой степени, звания Педагогические 

работники 

20% от 

педагогиче

ской 

нагрузки 

Кандидат наук 

Доктор наук 50% от 

педагогиче

ской 

нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол заседания Совета 

  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли» № 3 

От 30.09.  2019 г. 

Повестка: 

1. Об установлении премиальных выплат педагогическим работникам 

Решение: 

1. На основании представленной информации от руководителей филиалов, 

заместителей директора, председателей ПЦК о личном вкладе 

педагогических  работников и результатах труда рекомендовать 

премировать  педагогических работников  по итогам 2018-2019 уч.г. : 

№ ФИО 

педагогического 
работника 

Результаты педагогического труда в за отчетный период 2018-2019 уч. г. в соответствии 

с Приложением 5 

Премиальн

ая 
выплата, 

руб 

1 Алоян Ольга 
Федоровна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 
 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р 
Организация экскурсий в предприятия ГК Рестостар, участие во внутреннем конкурсе 

«Педагог-профессионал», организация внутренних мероприятий по дисциплине, 

сотрудничество с ФГОБУ ВО Фин. университет при Правительстве РФ», 

7 000,00 

2 Богачева Елена 
Анатольевна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 
П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 
Работа на ООП по профессиям и специальностям, организация и проведение внутренних 

мероприятий по дисциплине, работа в приемной комиссии – выполнение плана по 

набору, выполнение орг. вопросов в обл. конкурса проф. м астерства 

10 000,00 

3 Вавилова Марина 

Анатольевна 

Обл. конкурса на лучшую научно-популярную статью «Формула будущего», участие во 

внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), организация и проведение 

внутреннего мастер-класса «Ключи к специальности», подготовка участника внутр. 
олимпиады проф. мастерства по Товароведению (1, 3 место), участие во внутреннем 

конкурсе «Педагог-профессионал», профориентационная работа «День открытых дверей», 

подготовка участника Научно-практической конференции обучающихся,   
профориентационная работа – «Ключи к профессии» 

8 000,00 

4 Забелкина Елена 

Юрьевна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-
5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

Городская и областная спартакиада по плаванию (1, 3 место), обл. соревнования по 
тенису (1 место), участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), 3 

место в первенстве Челяб. обл. по многоборью, подготовка участников Всерос. 

мероприятия «Лыжня России», подготовка победителей городской спартакиады по 
волейболу – девушки, участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. 

работа) 

10 000,00 

5 Климпуш Марина 

Николаевна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia (аттестация эксперта и работа 
экспертом, повышение квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 
П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

Подготовка участника к VI региональному чемпионату WSR, во внутренних конкурсах 

(проф. мастерство, воспит. работа), подготовка обучающихся к ГИА в форме ДЭ, 
подготовка участника к конкурсу «Славим человека труда», выполнение орг. вопросов в 

обл. конкурса проф. мастерства, организация экскурсий в предприятия ГК Рестостар, 

подготовка участников внутренней олимпиады проф. мастерства, руководство ПЦК 

15 000,00 

6 Колесникова 

Наталья 

Дмитриевна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia (аттестация эксперта и работа 

экспертом, повышение квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

15 000,00 



П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 
Подготовка участника к VI региональному чемпионату WSR, участие в 12 Кулинарном 

фестивале в ЮУрГУ, работа в качестве эксперта-компатриота на VI Чемпионате 

региональному WSR, подготовка участника к конкурсу «Славим человека труда», участие 
во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», выступление на ОМО руководителей 

ПЦК, участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), 

профориентационная работа «День открытых дверей», подготовка участника Научно-
практической конференции обучающихся  

7 Кремса Татьяна 

Алексеевна 

Организация внеклассных мероприятий, взаимодействие с Публичной библиотекой и 

администрацией Курчатовского района, работа в приемной комиссии – выполнение 
плана по набору, организация и проведение внутренних мероприятий по дисциплине 

8 000,00 

8 Лунина Елена 

Алексеевна 

Организация и проведение внутреннего мероприятия по дисциплине, подготовка и 

проведение олимпиады по истории, участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, 

воспит. работа) 

3 000,00 

9 Мельникова 

Марина 

Викторовна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 
П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», участие во внутренних 

конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), выступление на ОМО №12, работа в ВТК 
«Обл. конкурс проф. мастерства для мастеров п/о», подготовка участников внутренней 

олимпиады проф. мастерства, подготовка участника к конкурсу «Уральская мозаика»  

10 000,00 

10 Миниахметова 
Марина Юрьевна 

Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», участие во внутренних 
конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), подготовка участников внутренней 

олимпиады проф. мастерства, подготовка лабораторий, работа в составе жюри внутренней 

олимпиады проф. мастерства, работа в качестве эксперта ДЭ 

5 000,00 

11 Сайдуллина Лилия 
Жавдатовна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 
П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia (аттестация эксперта и работа 

экспертом, повышение квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-
5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

Подготовка участника к VI региональному чемпионату WSR, участие в 12 Кулинарном 
фестивале в ЮУрГУ, работа в качестве главного эксперта на VI Чемпионате 

региональному WSR, подготовка обучающихся к ГИА в форме ДЭ, участие во 

внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), работа в качестве гл. эксперта 
на Чемпионате «Навыки мудрых», участие во внутреннем конкурсе «Педагог-

профессионал», работа в качестве эксперта ДЭ 

15 000,00 

12 Самойленко 
Евгения 

Дмитриевна 

Работа в приемной комиссии – выполнение плана по набору 3 000,00 

13 Семендяева 

Наталья 
Владимировна 

Участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), организация 

экскурсий в предприятия ГК Рестостар, подготовка участников к конкурсу «Кулинарная 
звезда», подготовка участников к конкурсу «Уральский мастеровой», », работа в качестве 

эксперта ДЭ 

8 000,00 

14 Селезнева Ирина 
Валентиновна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 
П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 
Участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), участие в 12 

Кулинарном фестивале в ЮУрГУ, подготовка обучающихся к ГИА в форме ДЭ, 

подготовка участников к конкурсу к 5 чемпионату «Абилимпикс», выполнение орг. 
вопросов в обл. конкурса проф. мастерства, участие во внутреннем конкурсе «Педагог-

профессионал», профориентационная работа «День открытых дверей», подготовка 

участников внутренней олимпиады проф. мастерства, профориентационная работа – 
«Ключи к профессии» 

10 000,00 

15 Сизова Анна 

Валерьевна 

Участие в жюри конкурса, посвященного «Дню рождения музея», организация и 

проведение внутреннего мероприятия по дисциплине 

2 000,00 

16 Стоянова Татьяна 
Ивановна 

Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», подготовка участника внутр. 
олимпиады общеобр. цикла по физике 

3 000,00 

17 Субботина Елена 

Петровна 

Организация и проведение внутреннего мастер-класса «Ключи к специальности», 

взаимодействие с социальными партнерами 

5 000,00 

18 Обухова Ксения 
Евгеньевна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 
П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 
Участие в 12 Кулинарном фестивале в ЮУрГУ, работа в качестве технического эксперта 

на VI Чемпионате региональному WSR, выполнение орг. вопросов в обл. конкурса проф. 

мастерства, участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», взаимодействие с 
центром гигиены и эпидемиологии, участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, 

воспит. работа), подготовка участников внутренней олимпиады проф. мастерства, 

подготовка участника к конкурсу «Уральская мозаика»  

10 000,00 

19 Патраков Николай 

Иванович 

Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», подготовка участника внутр. 

олимпиады общеобр. цикла по ОБЖ 

5 000,00 

20 Туманов Михаил 
Сергеевич 

Взаимодействие с Публичной библиотекой по организации внеклассных мероприятий, 
Участие в 12 Кулинарном фестивале в ЮУрГУ, работа в качестве технического эксперта 

8 000,00 



на VI Чемпионате региональному WSR, взаимодействие с детским домом, выполнение 

орг. вопросов в обл. конкурса проф. мастерства, подготовка участника к конкурсу «Славим 

человека труда», участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), 
подготовка участников внутренней олимпиады проф. мастерства, подготовка 

лабораторий, работа в составе жюри внутренней олимпиады проф. мастерства, подготовка 

участника к конкурсу «Уральская мозаика», подготовка призера Научно-практической 
конференции обучающихся, подготовка участника XV Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов, магистрантов, профориентационная 

работа «День открытых дверей» 

21 Филатова Оксана 

Юрьевна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 
П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р 

Участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), организация и 

проведение МК в детском доме, выполнение орг. вопросов в обл. конкурса проф. 
мастерства, подготовка участников к конкурсу к 4 чемпионату «Абилимпикс», подготовка 

лабораторий, подготовка участников внутренней олимпиады проф. мастерства  

7 000,00 

22 Хабилов Ансар 

Ильясович 

Подготовка обучающихся к конкурсу чтецов «Свободная стихиЯ», взаимодействие с 

Публичной библиотекой по организации внеклассных мероприятий, сотрудничество с 
ФГОБУ ВО Фин. университет при Правительстве РФ», организация 3 Всероссийского 

молодежного форума по здоровому питанию, подготовка участника к конкурсу «Славим 

человека труда», участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», 
профориентационная работа «День открытых дверей» 

8 000,00 

23 Чунихина Татьяна 

Алексеевна 

Подготовка обучающихся к конкурсу чтецов «Свободная стихиЯ», подготовка студента к 

участию в обл. олимпиаде по русскому языку, взаимодействие с Публичной библиотекой 
по организации внеклассных мероприятий, выступление на заседании ОМО ОГСЭ цикла, 

участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), подготовка и 

проведение олимпиады по рус. языку, участие во внутреннем конкурсе «Педагог-
профессионал», подготовка студентов к обл. конкурсу «Профессии прошлого и 

будущего», Подготовка участника внутр. олимпиады общеобр. цикла по рус. языку и 

литературе,  

8 000,00 

24 Щапова Елена 

Геннадьевна 

Организация внутренних мероприятий по дисциплине, подготовка и проведение 

олимпиады по математике, участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. 

работа), публикация статьи в научно-популярном издании 
 

5 000,00 

25 Ямалетдинова 

Диана Айратовна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 
П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

Участие в 12 Кулинарном фестивале в ЮУрГУ, работа в качестве технического эксперта 

на VI Чемпионате региональному WSR, выступление на ОМО препод. спец. дисциплин, 
подготовка обучающихся к ГИА в форме ДЭ, работа в качестве технического эксперта 

ГИА 2019 – ДЭ, участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), 

работа в качестве гл. эксперта-компатриота на Чемпионате «Навыки мудрых», участие во 
внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», профориентационная работа «День 

открытых дверей», подготовка участников внутренней олимпиады проф. мастерства, », 

работа в качестве эксперта ДЭ 

10 000,00 

1 

Ахметова О. А.  

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 
П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р 

 

7000,00 

2 

Белейченко Л.Н. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 
П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 
Индивидуальная работа с одаренными детьми- подготовка школьников WorldSkills по 

компетенции «поварское дело», обеспечение победы в региональном чемпионате, работа 

на площадке Чемпионата в качестве эксперта – компатриота, участие в отборочных 
соревнованиях на Национальный Чемпионат  

Участие в  Национальном Чемпионате 50+, 4 место по компетенции «Поварское дело» 

10000,00 

3 Винникова Е.В. Постоянное взаимодействие с родителями студентов, развитие самоуправления в группе 3000,00 

4 
Гаук К.А. 

Постоянное взаимодействие с родителями студентов, развитие самоуправления в группе, 
классное руководство в двух группах 

5000,00 

6 Григорьева И.Ю. Постоянное взаимодействие с родителями студентов, развитие самоуправления в группе 3000,00 

6 

Заблоцкая А.Б. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-
5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р.Активное участие в работе 

ОМО: разработка конкурсной программы по русскому языку – 1 место в Челябинской 
области 

 

10000,00 

7 

Калинина О.А. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia (аттестация эксперта и работа 
экспертом, повышение квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-
5000 р. 

15000,00 



П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р.Активное участие 

WorldSkills, подготовка Победителя  регионального Чемпионата, подготовка участника 

Национального Чемпионата( медаль за профессионализм) 
Индивидуальная работа с одаренными детьми 

8 Квашнина В.Г. Отсутствие случаев правонарушений студентами 3000,00 

9 

Клементьева Г.Ю. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 
досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р 

Призовые места на областных и городских соревнованиях, 1 место в смотре 
физкультурной работы по итогам 2018-2019 уч.г. 

Отсутствие травматизма на соревнованиях, регулярное проведение инструктажей 

7000,00 

10 

Копылова С.В. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 
 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р 

7000,00 

11 

Крохина Н.М. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 
 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р 

7000,00 

12 

Ларина Т.И. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 
П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

Организация профессиональных мастер-классов, профессиональных проб для 

школьников, участие и победа в областном конкурсе для мастеров производственного 
обучения по профессии «Повар, кондитер» 

10000,00 

13 

Левинская К.Н. 

Постоянное взаимодействие с родителями студентов, развитие самоуправления в группе, 

активная помощь WorldSkills, работа на площадке Чемпионата в качестве технического 
эксперта 

5000,00 

14 

Мухаметьянова 

Л.И. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia (аттестация эксперта и работа 

экспертом, повышение квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 
П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 
Активное участие WorldSkills: активное участие WorldSkills, подготовка Победителя  

регионального Чемпионата, подготовка участника Национального Чемпионата( медаль за 

профессионализм), работа по региональном Чемпионате в качестве главного эксперта. 
Индивидуальная работа с одаренными детьми 

15000,00 

15 Назарова С.М. Отсутствие травматизма на лабораторных работах, регулярное проведение инструктажей 2000,00 

16 Неугодникова 

М.А. 

Постоянное взаимодействие с родителями студентов, развитие самоуправления в группе 3000,00 

17 

Николаева С.В. 

Своевременное и 100% заключение договоров п/о 

Постоянное взаимодействие с родителями студентов 

Использование новых форм профориентационной работы 

8000,00 

18 
Павлова М.В. 

Постоянное взаимодействие с родителями студентов, развитие самоуправления в группе, 
работа по выпуску группы 

5000,00 

19 

Патракова Н.В. 

Своевременное и 100% заключение договоров п/о 

Постоянное взаимодействие с родителями студентов 
Использование новых форм профориентационной работы 

8000,00 

20 Петропавловских 

Л.Н. 

Развитие самоуправления 1000,00 

21 
Романенко К.В. 

Высокие результаты ГИА 
Своевременное и 100% заключение договоров п/о 

Высокий процент трудоустроенных выпускников 

8000,00 

22 

Спицына З.В. 

Своевременное и 100% заключение договоров п/о 
Индивидуальная работа с одаренными детьми, подготовка участников фестиваля красоты 

«Невские берега» г. Санкт - Петербург 

 

8000,00 

23 Суздалева О.М.   Высокие результаты ГИА 3000,00 

24 

Урнтаева О.Ш. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia (аттестация эксперта и работа 

экспертом, повышение квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 
П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 
Подготовка школьников WorldSkills по компетенции «поварское дело», обеспечение 

победы в региональном чемпионате, работа на площадке Чемпионата в качестве эксперта 

– компатриота, участие в отборочных соревнованиях на Национальный Чемпионат  
Индивидуальная работа с одаренными детьми 

15000,00 

Копейский филиал   

1 Айметова Софья 

Васильевна 

Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», подготовка участников 

Всерос, мероприятия «Лыжня России», проведение урока здоровья на «Солнечной 
долине», участие в городской лёгкоатлетической эстафете 3 место КГО, участие в 

военизированной эстафете к Дню Защитника Отечества КГО, профориентационная 

работа «День открытых дверей», 

5000,00 



2 Васько Ольга 

Борисовна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 
П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 рУчастие в Образовательном 

форуме «Молодость – время успеха», «Медиа -поколение» 2 место лучшая печатная 

публикация, участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал»,участие в 
городском конкурсе «Посвящение в молодые избиратели» 2 место, подготовка и участие 

студентки группы «Студент года»  отборочный тур, областной конкурс «Кулинарная 

звезда» - диплом 1 степени – обучающаяся Клочкова А. 
 П. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – выполнение 

работы по ГО 

7000,00 

3 Кутукова Елена 
Николаевна 

П. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – заполнение 
бланков строгой отчетности, шаблонов ФРДО, участие во внутреннем конкурсе 

«Педагог-профессионал», подготовка участника внутр. олимпиады общеобр. Цикла, 

7000,00 

4 Егоров Валентин 

Викторович 

Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал» поощрительный сертификат, 

подготовка участника внутр. олимпиады общеобр. цикла по истории, английскому языку, 
в общеколледжной олимпиаде 2 место - английский язык, 3 место - история 

5000,00 

5 Закирова Альфиза 

Магафуровна 

Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», участие во внутренних 

конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), 
в областном конкурсе «Кулинарная звезда», профориентационная работа «День 

открытых дверей» 

п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – организация работы 
буфета для мероприятий по линии администрации КГО и молодёжной палаты 

5000,00 

6 Кох Ольга 

Сергеевна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-
5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

Подготовка участника и 1 место в VI региональном чемпионате WSR и работа в качестве 
эксперта , участие в отборочном  Национальном чемпионате в г. Подольске в 

компетенции «Парикмахерское искусство» сертификат участника , участие  во 

внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа)  по профессии Парикмахер  1, 
2 место, Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал»,  организация 

волонтёрского движения «Подари красоту ближнему» по линии КЦ социального 

обслуживания населения КГО, подготовка обучающихся к ГИА 

10000,00 

7 Третьякова Ирина 
Николаевна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 
 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 рУчастие в 12 Кулинарном 
фестивале в ЮУрГУ, работа в качестве технического эксперта ГИА 2019 – ДЭ, , 

подготовка участников к конкурсу «Кулинарная звезда», участие во внутренних 

конкурсах (проф. мастерство, воспит. работа), подготовка студента к участию и участие 
во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Академия успеха», вручение 

Премии Законодательного собрания студентке Новосельцевой Ю., участие в Областном 

конкурсе метод. Разработок «Методическое обеспечение практической части образоват, 
программ», Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», 

7000,00 

8 Рысьева Татьяна 

Александровна 

П. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – руководство 

практическим обучением в филиале; заполнение бланков строгой отчетности, шаблонов 
ФРДО, подготовка студента к участию и участие в региональном чемпионате для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» швея 2 место и работа в 

качестве эксперта, подготовка и проведение  ГИА 

10000,00 

9 Шушман Наталья 
Владимировна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 
П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 
П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

Участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых» Поварское дело 2 место г. 

Магнитогорск, Участие в 12 Кулинарном фестивале в ЮУрГУ, подготовка и участие в 
областной конференции НОУ (сертификат участника), участие во внутреннем конкурсе 

«Педагог-профессионал», подготовка участников к конкурсу «Кулинарная звезда», », 

выступление на заседании областного ОМО  

10000,00 

10 Сапожникова 
Мария Юрьевна 

Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», профориентационная работа 
«День открытых дверей» 

п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – организация 

изготовления хлебобулочных изделий  для буфета филиала, организация работы буфета 

7000,00 

11 Покотило Зинаида 

Антоновна 

Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал» 1 место в номинации мастер 

п/о, подготовка студента к участию и участие в 5 региональном  чемпионате для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» швея 2 мест Бажанова А., 
профориентационная работа «День открытых дверей» 

7000,00 

12 Плоц Людмила 

Францевна 

Участие во внутренних конкурсах (проф. мастерство, воспит, работа), общеобразоват. 

Дисциплины 2 место русский язык Рожкевич К. , п.14 подготовка студента к участию и 

участие в областном конкурсе «Уральский мастеровой» , профориентационная работа 
«День открытых дверей» 

 

5000,00 

13 Панасенко Ирина 
Александровна 

Работа в приемной комиссии – выполнение плана по набору, выполнение орг. вопросов в 
обл. конкурса проф. мастерства 

4000,00 

14 Фатеева Татьяна 

Георгиевна 

Участие в национальном чемпионате  «Навыки мудрых» кондитерское дело 2 место г. 

Москва,  Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», Участие в 12 
Кулинарном фестивале в ЮУрГУ , профориентационная работа «День открытых 

дверей», п.14 подготовка студента к участию и участие в общеколледжном конкурсе  

15000,00 



«Повар, кондитер» 2 место , участие  в областном конкурсе «Кулинарная звезда», », 

выступление на заседании областного ОМО  

15 Севостьянова 
Ирина Борисовна 

Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», участие во внутренних 
конкурсах (проф. мастерство, воспит, работа) п.14 подготовка студента к участию и 

участие в общеколледжном конкурсе «Повар, кондитер», профориентационная работа 

«День открытых дверей» 
п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – организация 

изготовления кондитерских изделий для буфета филиала 

7000,00 

16 Петухова Наталья 

Александровна 

Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал» 3 место Профдебют, работа в 

качестве технического эксперта ГИА 2019 – ДЭ, подготовка участников к конкурсу 
«Кулинарная звезда», профориентационная работа «День открытых дверей»,  участие в 

Областном конкурсе метод. Разработок «Методическое обеспечение практической части 

образоват. программ», Участие во внутреннем конкурсе «Педагог-профессионал», 

7000,00 

Коркинский филиал   

1 
Атеева Ирина 

Анатольевна 

п. 14 подготовка студента к участию и участие в областном конкурсе «Кулинарная 

звезда», во Всероссийской олимпиаде по информационным технологиям «Вектор 

развития» 
п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – реализация 

выпечки для различных мероприятий, проводимых в Коркинском муниципальном районе 

5000,00 

2 
Балицкая Елена 
Евгеньевна 

п. 14 подготовка призера Всероссийского конкурса социальной рекламы «Взгляд 
молодых», участие в областном конкурсе литературных и творческих работ «Профессии 

прошлого и будущего», в областном конкурсе «Кулинарная звезда», в областной научно 

– технической конференции «Молодежь. Наука. Технологии», во Всероссийском 
конкурсе «Академия успеха», областном конкурсе НОУ 

15000,00 

3 
Благодарова Анна 

Владимировна 

п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – руководство 

практическим обучением в филиале; заполнение бланков строгой отчетности 
5000,00 

4 
Гельман Лия 
Рузатовна 

п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – ведение занятий в 
объединенных группах студентов 

5000,00 

5 
Егорова Наталья 

Ивановна 

п. 14 подготовка студента к участию и участие в областной олимпиаде по математике 
3000,00 

6 
Епанчинцева 

Евгения Олеговна 

п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – 
профориентационная работа, проведение мастер – классов для воспитанников МКДОУ 

д\с № 29 

5000,00 

7 
Забровская 
Наталья 

Михайловна 

п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – организация 
выпечки для буфета филиала, организация работы буфета 7000,00 

8 
Иванова Тамара 

Николаевна 

п. 14 подготовка студента к участию и участие в областном конкурсе ораторского 

искусства «Златоуст», руководство творческими работами студентов в областном 
конкурсе литературных и творческих работ «Профессии прошлого и будущего», 

выступление на заседании областного ОМО преподавателей русского языка и 

литературы 

7000,00 

9 
Ильиных Вера 
Андреевна 

п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – руководство 

трудовым студенческим отрядом под эгидой администрации Коркинского 

муниципального района в летний период  

3000,00 

10 
Меркурьева 

Евдокия Донатовна 

п. 14 подготовка студента к участию и участие во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ «Академия успеха», в очном туре областного конкурса НОУ, в 

областном конкурсе литературных и творческих работ «Профессии прошлого и 

будущего» 

5000,00 

11 
Печеркина Ольга 

Николаевна 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с высокомотивированными обучающимися-

5000 р. 
П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

подготовка студента к участию и участие в областном конкурсе «Уральский 

мастеровой», в областном конкурсе литературных и творческих работ «Профессии 
прошлого и будущего», в областном конкурсе «Кулинарная звезда» 

10000,00 

12 

Потапова 

Антонина 

Викторовна 

п.14 подготовка студента к участию и участие в областной олимпиаде по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); подготовка студента к участию и 
участие в Чемпионате WS; подготовка студента к участию и участие в областном 

чемпионате для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

15000,00 

13 
Сахипгареева Нина 

Ивановна 

п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – руководство 

волонтерским движением как внутри филиала, так и на уровне Коркинского 
муниципального района 

7000,00 

14 
Старова Ирина 

Сергеевна 

п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – руководство 

профориентационной работой в течение учебного года; организация работы приемной 
комиссии и выполнение обязанностей ответственного секретаря приемной комиссии 

10000,00 

15 

Степанченко 

Татьяна 

Михайловна 

п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – руководство 

воспитательной работой, организация и проведение мероприятий на уровне филиала и на 

уровне Коркинского муниципального района 

10000,00 

16 
Фомина Елена 

Александровна 

п. 14 подготовка студентов к участию и участие в областном конкурсе студенческой 

прессы; ответственная за предоставление контента для сайта ЧГКИПиТ 
10000,00 

17 
Хабиров Ринат 
Зинурович 

п. 14 подготовка студентов к участию и участие в областном конкурсе песни и строя 

«Салют Победа», в областном конкурсе «Школа безопасности»; в областных 
соревнованиях по волейболу; подготовка студентов к участию и участие в соревнованиях 

Коркинского муниципального района в соответствии с планом 

15000,00 

18 
Хохрякова Татьяна 
Юрьевна 

п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – организация 
выпечки для различных мероприятий, проводимых в Коркинском муниципальном районе 

10000,00 



19 
Хрюкина Наталья 

Ивановна 

п. 14 подготовка студента к участию и участие во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ «Академия успеха», подготовка призера областной научно – 

технической конференции «Молодежь. Наука. Технологии», участие в межрегиональной 
конференции студенческих исследовательских работ в г. Екатеринбург 

5000,00 

20 
Шелобанова Юлия 
Владимировна 

п. 14 подготовка студентов к участию и участие в областных соревнованиях по 

волейболу 
п. 2 выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности – организация 

выпечки для буфета филиала 

5000,00 

21 
Ящук Ирина 

Николаевна 

п. 14 подготовка призера Всероссийского конкурса социальной рекламы «Взгляд 

молодых», участие в областном конкурсе литературных и творческих работ «Профессии 
прошлого и будущего», в областном конкурсе «Кулинарная звезда», в областной научно 

– технической конференции «Молодежь. Наука. Технологии», во Всероссийском 

конкурсе «Академия успеха», областном конкурсе НОУ 

10000,00 

Решение принято единогласно. 

Председатель Совета                                                   А.Б.Заблоцкая 

Секретарь Совета                                                         Е.Ф.Ярославцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол заседания Совета 

  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли» № 4 

От 24.12.  2019 г. 

Повестка: 

1. Об установлении премиальных выплат педагогическим работникам и 

другим категориям работников 

Решение: 

2. На основании представленной информации от директора, 

руководителей филиалов, заместителей директора, председателей ПЦК 

о личном вкладе педагогических работников и других работников, 

результатах  их труда рекомендовать премировать   сотрудников ГБПОУ 

«ЧГКИПиТ» 

 Произвести выплату премии по итогам 2019 года из бюджетных средств 

административному персоналу: 
Ванюкова 

Нина 

Сергеевна 

Заместит

ель 

директор

а по УПР 

Приложение № 6 1.1 в инновационной, научной деятельности, во 

внедрении инновационных программ и технологии разработка и 

внедрение процедур ДЭ, документация по аккредитации центра ДЭ, 

внедрение процедур НОК, взаимодействие с АСИ «WS» -20000р.: 

П.3. Выполнение образовательной организации отдельных особо 

важных работ или мероприятий, не предусмотренных 

государственным заданием: участие в работе ОМО, публикации, 

расширение зоны обслуживания (руководство учебным корпусом 

Ворошилова 16)20000 р. 

6. По итогам работы за отчетный период (квартал, год): выполнение 

установленных показателей (Государственная услуга – «Реализация 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должности служащих» процент выполнения контрольных 

показателей приема – 100%)-5000р 

45000 

Костюк Римма 

Куантаевна 

Заместит

ель 

директор

а по АХЧ 

П.3. Выполнение образовательной организации отдельных особо 

важных работ или мероприятий, не предусмотренных 

государственным заданием: своевременное устранение аварийных 

ситуаций, обеспечение сохранности имущества 20000р 

П.2.1.Соответствие деятельности образовательной организации 

требованиям законодательства РФ: отсутствие административных 

наказаний и (или) дисциплинарных взысканий-10000р 

П.4.1.Достоверность и своевременность предоставления различных 

видов отчетности, информации и плана финансово-хозяйственной 

деятельности и размещение их на соответствующих сайтах -5 000р. 

  

35000 

Кузнецова 

Светлана 

Николаевна 

Главный 

бухгалте

р 

Приложение 8: Выполнение показателей эффективности оказания 

государственных услуг, предусмотренных государственным 

заданием, в том числе обеспечение  федерального проекта «Билет в 

будущее», сопровождение ЦС по ШОС и БРИКС; 

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности, нарушение финансово-хозяйственной детальности; 

35000 



 

Перевозова 

Ольга 

Владимировна 

Заместит

ель 

директор

а по 

УМР 

Приложение № 6 

1.1. (б)Участие в инновационной, научной деятельности, во 

внедрении инновационных программ и технологии, 

участие в работе ХХVI областной научно – практической 

конференции «Инновации в системе образования» 

(стендовый доклад 3 место), подготовка материалов к 

межрегиональной сессии АСИ : 

 

5000 

Петрухина 

Татьяна 

Ивановна 

Заместит

ель 

директор

а по УР 

Приложение № 6 1.1 в инновационной, научной деятельности, во 

внедрении инновационных программ и технологии: разработка и 

внедрение процедур ДЭ, документация по аккредитации центра ДЭ, 

внедрение процедур НОК, взаимодействие с АСИ «WS» 20000р: 

6. По итогам работы за отчетный период (квартал, год): выполнение 

установленных показателей (Государственная услуга – «Реализация 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должности служащих» процент выполнения контрольных 

показателей приема – 100%)-5000р 

25000 

Потапова 

Светлана 

Вячеславовна 

Заместит

ель 

директор

а по УР 

Приложение № 1.1 Участие в инновационной, научной 

деятельности, во внедрении инновационных программ и 

технологии: разработка и внедрение процедур ДЭ, документация по 

аккредитации центра ДЭ, внедрение процедур НОК, 

взаимодействие с АСИ «WS»: 

6. По итогам работы за отчетный период (квартал, год): выполнение 

установленных показателей Государственная услуга – «Содержание 

и воспитание студентов и обучающихся в общежитии»- 5000р 

25000 

Толочек 

Сергей 

Александрович 

Зам 

директор

а по 

информа

тизации 

Приложение № 6  1.1 в инновационной, научной деятельности, во 

внедрении инновационных программ и технологии :внедрение АИС 

«Аттестация», АИС «Сетевой город»20000р 

П.3. Выполнение образовательной организации отдельных особо 

важных работ или мероприятий, не предусмотренных 

государственным заданием: монтаж и функционирование системы 

видеонаблюдения 15000р 

35000 

Худякова 

Ольга 

Николаевна 

Заместит

ель 

директор

а по УР 

Приложение № 6  1.1 в инновационной, научной деятельности, во 

внедрении инновационных программ и технологии: разработка и 

внедрение процедур ДЭ, документация по аккредитации центра ДЭ, 

внедрение процедур НОК, взаимодействие с АСИ «WS» 20000р: 

П.3. Выполнение образовательной организации отдельных особо 

важных работ или мероприятий, не предусмотренных 

государственным заданием: внедрение АИС «Аттестация», АИС 

«Сетевой город»-20000р 

6. По итогам работы за отчетный период (квартал, год): выполнение 

установленных показателей показателей (Государственная услуга – 

«Реализация программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должности служащих» процент выполнения 

контрольных показателей приема – 100%)-5000р 

45000 

Ярославцева 

Елена 

Фанильевна 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Приложение № 6: 

П.3. Выполнение образовательной организации отдельных особо 

важных работ или мероприятий, не предусмотренных 

государственным заданием: реализация ФП «Билет в будущее»-

20000р 

6. По итогам работы за отчетный период (квартал, год): выполнение 

установленных показателей Государственная услуга – «Содержание 

и воспитание студентов и обучающихся в общежитии»- 5000р 

 

35000 

 

1. Произвести выплату премии по итогам 1 полугодия 2019-2020 уч.г. года из 

бюджетных средств педагогическому персоналу: 



Ахметова Ольга 

Александровна 

Преподав

атель  

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

. П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

10000 

Белейченко 

Лариса 

Николаевна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р П.4. - 

регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том 

числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

15000 

Вдовин Олег 

Вадимович 

Преподав

атель 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том 

числе культурно – досуговых, в группе-2000р.  

2000 

Винникова Елена 

Владимировна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Гаук Кристина 

Александровна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Григорьева 

Ирина Юрьевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Заблоцкая Анна 

Борисовна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

- п.6 участие в работе ОМО, участие в работе ВТК по 

заданию ЧИРПО по разработке методических материалов, 

УМК, заданий к олимпиадам по предметам и специальностям 

-5000р 

15000 

Калинина Ольга 

Александровна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

- п.6 участие в работе ОМО, участие в работе ВТК по 

заданию ЧИРПО по разработке методических материалов, 

УМК, заданий к олимпиадам по предметам и специальностям 

-5000р 

П.6 занятие призовых мест педагогом в конкурсах 

профессионального мастерства на уровне области, 

всероссийских конкурсах-10000 р. 

25000 

Квашнина 

Валентина 

Геннадьевна 

Социальн

ый 

педагог 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

5000 



Клементьева 

Галина Юрьевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Коптева 

Екатерина 

Олеговна 

Заведующ

ий 

отделение

м 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

- п.6 участие в работе ОМО, участие в работе ВТК по 

заданию ЧИРПО по разработке методических материалов, 

УМК, заданий к олимпиадам по предметам и специальностям 

-5000р 

П.8. -активное участие в движении WS (волонтерство) – 5000 

р. 

П.8. работа в приемной комиссии; выполнение контрольных 

цифр приема-10000 р 

25000 

Копылова 

Светлана 

Васильевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Крохина Наталья 

Михайловна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Ларина Татьяна 

Ивановна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Левинская 

Ксения 

Николаевна 

Преподав

атель 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

5000 

Миронов 

Евгений 

Сергеевич 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

5000 

Мухаметьянова 

Любовь 

Ивановна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

- п.6 участие в работе ОМО, участие в работе ВТК по 

заданию ЧИРПО по разработке методических материалов, 

УМК, заданий к олимпиадам по предметам и специальностям 

-5000р 

 П.6 занятие призовых мест педагогом в конкурсах 

профессионального мастерства на уровне области, 

всероссийских конкурсах-10000 р. 

25000 

Назарова 

Светлана 

Максимовна 

Преподав

атель 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том 

числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

2000 



Неугодникова 

Марина 

Андреевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Николаева 

Светлана 

Владимировна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Павлова Марина 

Владимировна 

Преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Патракова Нина 

Владимировна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Петропавловских 

Людмила 

Николаевна 

Воспитате

ль  

П.1 Позитивная динамика учебных/воспитательных 

достижений обучающихся- 3000 р. 

3000 

Романенко 

Ксения 

Викторовна 

Мастер 

п/о 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

 

10000 

Рыжкова 

Надежда 

Андреевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

5000 

Сергеева Елена 

Константиновна 

Преподав

атель 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

2000 

Спицына 

Зинаида 

Вячеславовна 

Преподав

атель 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

 

10000 

Суздалева Ольга 

Михайловна 

Методист  П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Туманов 

Владимир 

Сергеевич 

Преподав

атель 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

 

10000 

Урнтаева Оксана 

Шайхетдиновна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

15000 



П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

Федянина Ольга 

Михайловна 

Воспитате

ль  

П.1 Позитивная динамика учебных/воспитательных 

достижений обучающихся- 3000 р. 

3000 

Харламова Ольга 

Васильевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Хусаинова 

Альбина 

Раильевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Черепанова Роза 

Валерьевна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Яренских 

Наталья 

Сергеевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Алоян Ольга 

Федоровна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

5000 

Андрушко Юлия 

Петровна 

Преподав

атель 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том 

числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

2000 

Богачева Елена 

Анатольевна 

Преподав

атель 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

 

10000 

Бубин Михаил 

Николаевич 

Преподав

атель 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том 

числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

2000 

Вавилова 

Марина 

Анатольевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Ваторопина 

Альфия 

Абдулловна 

Заведующ

ий 

отделение

м 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Вьюн Мария 

Сергеевна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

5000 

Гизатуллина 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподав

атель 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

2000 



Забелкина Елена 

Юрьевна 

Руководит

ель физ. 

воспитани

я 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

- п.6 участие в работе ОМО, участие в работе ВТК по 

заданию ЧИРПО по разработке методических материалов, 

УМК, заданий к олимпиадам по предметам и специальностям 

-5000р 

15000 

Истомина Дарья 

Николаевна 

Преподав

атель 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том 

числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

2000 

Климпуш 

Марина 

Николаевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

15000 

Колесникова 

Наталья 

Дмитриевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

15000 

Коробкова Елена 

Александровна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

3000 

Кремса Татьяна 

Алексеевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

5000 

Кучина Юлианна 

Юрьевна 

Зав.структ

урным 

подраздел

ением 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

3000 

Лунина Елена 

Алексеевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

3000 

Мельникова 

Ирина Сергеевна 

Социальн

ый 

педагог 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Мельникова 

Марина 

Викторовна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

 

10000 

Миниахметова 

Марина Юрьевна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

3000 

Обухова Ксения 

Евгеньевна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 



Патраков 

Николай 

Иванович 

Преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Сайдуллина 

Лилия 

Жавдатовна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

15000 

Самойленко 

Евгения 

Дмитриевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Селезнева Ирина 

Валентиновна 

Преподав

атель 

. П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

 

10000 

Семендяева 

Наталья 

Владимировна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

5000 

Сизова Анна 

Валерьевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.3 Позитивные результаты внеурочной деятельности по 

преподаваемым предметам, МДК, ПМ-1000 руб. 

4000 

Стоянова 

Татьяна 

Ивановна 

Преподав

атель 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том 

числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

2000 

Субботина Елена 

Петровна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Туманов Михаил 

Сергеевич 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

15000 

Филатова Оксана 

Юрьевна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

3000 

Филипенко 

Виолета 

Григорьевна 

Преподав

атель 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том 

числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

2000 

Хабилов Ансар 

Ильясович 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(волонтеры)-5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

15000 



П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

Чунихина 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

3000 

Щапова Елена 

Геннадьевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

5000 

Юшкова Анна 

Сергеевна 

Преподав

атель 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в том 

числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

2000 

Ямалетдинова 

Диана Айратовна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

15000 

Атеева Ирина 

Анатольевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

- п.6 участие в работе ОМО, участие в работе ВТК по 

заданию ЧИРПО по разработке методических материалов, 

УМК, заданий к олимпиадам по предметам и специальностям 

-5000р 

15000 

Балицкая Елена 

Евгеньевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

- п.6 участие в работе ОМО, участие в работе ВТК по 

заданию ЧИРПО по разработке методических материалов, 

УМК, заданий к олимпиадам по предметам и специальностям 

-5000р 

15000 

Благодарова 

Анна 

Владимировна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

 

10000 

Бухаленко 

Наталья 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.4. - регулярное проведение 

внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 

5000 

Гельман Лия 

Рузатовна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.4. - регулярное проведение 

внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 

5000 

Гусева Юлия 

Александровна 

Воспитате

ль  

П.3Позитивные результаты внеурочной деятельности -1000 р 1000 

Егорова Наталья 

Ивановна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

3000 

Епанчинцева 

Евгения 

Олеговна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 



Забровская 

Наталия 

Михайловна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Иванова Тамара 

Николаевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Ильиных Вера 

Андреевна 

Социальн

ый 

педагог  

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.4. - регулярное проведение 

внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе/общежитии-2000р 

5000 

Кечкина Татьяна 

Юрьевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Меркурьева 

Евдокия 

Донатьевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.4. - регулярное проведение 

внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 

5000 

Печеркина Ольга 

Николаевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Потапова 

Антонина 

Викторовна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

15000 

Сахипгареева 

Нина Ивановна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Старова Ирина 

Сергеевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

15000 

Стеканова 

Галина 

Викторовна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.4. - регулярное проведение 

внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 

5000 

Степанченко 

Татьяна 

Михайловна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

15000 



- п.6 участие в работе ОМО, участие в работе ВТК по 

заданию ЧИРПО по разработке методических материалов, 

УМК, заданий к олимпиадам по предметам и специальностям 

-5000р 

Фомина Елена 

Александровна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

10000 

Хабиров Ринат 

Зинурович 

Руководит

ель 

физ.воспи

тания 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

- п.6 участие в работе ОМО, участие в работе ВТК по 

заданию ЧИРПО по разработке методических материалов, 

УМК, заданий к олимпиадам по предметам и специальностям 

-5000р 

15000 

Хрюкина 

Наталья 

Ивановна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

3000 

Шелобанова 

Юлия 

Владимировна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.4. - регулярное проведение 

внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 

5000 

Ящук Ирина 

Николаевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

- п.6 участие в работе ОМО, участие в работе ВТК по 

заданию ЧИРПО по разработке методических материалов, 

УМК, заданий к олимпиадам по предметам и специальностям 

-5000р 

15000 

Айметова Софья 

Васильевна 

Руководит

ель 

физ.воспи

тания 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.4. - регулярное проведение 

внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 

5000 

Васько Ольга 

Борисовна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Глотова Наталья 

Анатольевна 

Методист  П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Дроженкова 

Надежда 

Константиновна 

Социальн

ый 

педагог 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Егоров Валентин 

Викторович 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.4. - регулярное проведение 

внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 

5000 



Закирова 

Альфиза 

Магафуровна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.4. - регулярное проведение 

внеурочных мероприятий, в том числе культурно – 

досуговых, в группе-2000р 

5000 

Захарова Оксана 

Сергеевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

3000 

Кох Ольга 

Сергеевна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Кутукова Елена 

Николаевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Панасенко Ирина 

Александровна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

3000 

Плоц Людмила 

Францевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.1 Позитивная динамика учебных 

достижений обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Покотило 

Зинаида 

Антоновна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.1 Позитивная динамика учебных 

достижений обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Рысьева Татьяна 

Александровна 

Заведующ

ий 

отделение

м 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. 

П.8 активное участие в движении WorldSkillsRussia 

(аттестация эксперта и работа экспертом, повышение 

квалификации в рамках WorldSkillsRussia -5000р 

П.2 Индивидуальная дополнительная работа с 

высокомотивированными обучающимися-5000 р. 

П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

15000 

Сапожникова 

Мария Юрьевна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.1 Позитивная динамика учебных 

достижений обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Севостьянова 

Ирина Борисовна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.1 Позитивная динамика учебных 

достижений обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Третьякова 

Ирина 

Николаевна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.1 Позитивная динамика учебных 

достижений обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 



Фатеева Татьяна 

Георгиевна 

Мастер 

п/о 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.1 Позитивная динамика учебных 

достижений обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

Шушман 

Наталья 

Владимировна 

Преподав

атель 

П.1 Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся- 3000 р. П.1 Позитивная динамика учебных 

достижений обучающихся- 3000 р. 

 П.4. - регулярное проведение внеурочных мероприятий, в 

том числе культурно – досуговых, в группе-2000р 

П.8. Активное ведение профориентационной работы- 2000 р. 

7000 

 

2. Произвести выплату премии по итогам 2019 года из бюджетных средств учебно-

вспомогательному персоналу: 
Ахметшарипова Фая Тимофеевна Лаборант 3000 

Кораблева Екатерина Михайловна Библиотекарь 3000 

Крашакова Екатерина Константиновна Лаборант  2000 

Сатонина Регина Аркадьевна Руководитель структурного 

подразделения 

7000 

Серова Елена Петровна Заведующий библиотекой 5000 

Симахова Елена Вадимовна Лаборант 1000 

Усольцева Елена Викторовна Секретарь учебной части 5000 

Юрганова Галина Владимировна Секретарь учебной части 5000 

Галисултанова Разалия Загидулловна Библиотекарь  5000 

Румянцева Светлана Леонидовна Лаборант  1000 

Забелина Валентина Александровна Лаборант  1000 

Лидер Ольга Валентиновна Секретарь учебной части 7000 

Падалец Ольга Викторовна Библиотекарь  5000 

Полунина Надежда Георгиевна Лаборант  1000 

 

3. Произвести выплату премии по итогам 2019 года из бюджетных средств 

обслуживающему персоналу: 
Абросимова Юлия Вячеславовна Заведующий производством  3000 

Аллаберганова Нажия Мадримовна Контрактный управляющий  20000 

Аскарова Венера Гиниятовна Сторож  2000 

Афонина Ольга Вениаминовна Дежурный по общежитию  2000 

Бабина Валентина Семеновна Сторож  2000 

Белозерцева Светлана Викторовна Секретарь-машинистка 7000 

Вихерт Виктория Викторовна Специалист по закупкам  7000 

Голощапова Лариса Викторовна Паспортист 1000 

Грехова Оксана Виссарионовна Бухгалтер  5000 

Енговатова Галия Калимулловна Уборщик служебных помещений 3000 

Зимина Светлана Викторовна Бухгалтер 5000 

Казарьян Андрей Вячеславович Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

5000 

Калашникова Дамира Сабировна Комендант общежития 3000 

Каряшкина Надежда Александровна Сторож  2000 

Кириллова Людмила Васильевна Кастелянша  2000 

Куницкая Дамира Муратшиновна Дежурный по общежитию 2000 

Малахов Сергей Яковлевич Водитель  7000 

Маляровская Татьяна Ивановна Уборщик служебных помещений  1000 

Масленникова Ольга Сергеевна Специалист по кадрам  10000 



Мурзин Сергей Николаевич Инженер по охране труда и технике 

безопасности  

3000 

Нечеухина Наталья Евгеньевна Дежурный по общежитию  2000 

Никитина Вера Александровна Повар  5000 

Овсяников Алексей Владимирович Слесарь-сантехник  5000 

Платыгин Александр Рейнгольдович Сторож  2000 

Проскурин Юрий Александрович Плотник  3000 

Салимьянова Наталья Сергеевна Уборщик служебных помещений  2000 

Сметанина Антонина Игоревна Уборщик служебных помещений  1000 

Теплякова Клавдия Алексеевна Гардеробщик  1000 

Трифонова Светлана Петровна Бухгалтер  5000 

Усольцева Светлана Викторовна Уборщик служебных помещений  3000 

Хакимова Татьяна Афанасьевна Уборщик служебных помещений  3000 

Черкас Павел Аркадьевич Техник-программист  1000 

Шакирова Марьям Галиаскаровна Мойщик посуды  3000 

Ячева Эльвира Леонидовна Дежурный по общежитию  2000 

Бердов Алексей Петрович Дворник  3000 

Гасанова Елена Сергеевна Уборщик служебных помещений 1000 

Дьяков Дмитрий Константинович Уборщик служебных помещений 2000 

Дюрягина Жамиля Ахтямовна Уборщик служебных помещений 2000 

Зина Валентина Григорьевна Гардеробщик  1000 

Казарьян Вячеслав Самсонович Слесарь-электрик  5000 

Киселева Людмила Васильевна Уборщик служебных помещений 1000 

Колесникова Надежда Петровна Сторож  2000 

Константинова Любовь Васильевна Гардеробщик  1000 

Корень Галина Дмитриевна Сторож  2000 

Кузнецов Александр Леонидович Слесарь-сантехник 3000 

Марченко Марина Владимировна Уборщик служебных помещений 1000 

Никитина Людмила Степановна Калькулятор  2000 

Николенко Татьяна Васильевна Заведующий производством 5000 

Патракова Ольга Владиславовна Повар  3000 

Пономарева Алефтина Ильинична Сторож  2000 

Соколова Юлия Юрьевна Уборщик служебных помещений 1000 

Суханова Антонина Николаевна Уборщик служебных помещений 2000 

Хисматуллина Лариса Юмабаевна Уборщик служебных помещений 1000 

Чистякова Нина Илларионовна Заведующий хозяйством 7000 

Щербинина Лариса Геннадьевна Сторож  2000 

Юлдыбаев Сабиржан Амиржанович Плотник  1000 

Вербоноль Татьяна Дмитриевна Заведующий хозяйством 7000 

Казанцева Ольга Владимировна Дежурный по общежитию 1000 

Камбур Сергей Михайлович Сторож  2000 

Манаева Елена Геннадьевна Дежурный по общежитию 1000 

Матвеева Ольга Викторовна Дежурный по общежитию 1000 

Метлев Олег Николаевич Сторож  2000 

Минингулова Елена Сергеевна Комендант общежития 2000 

Мухаметшина Тамара Нурзыевна Повар 2000 

Никитина Марина Геннадьевна Инспектор по кадрам 7000 

Перевозчикова Ольга Васильевна Гардеробщик 1000 

Пономарев Василий Николаевич Сторож  2000 



Размочкин Сергей Сергеевич Плотник  7000 

Сайгина Надежда Николаевна Уборщик служебных помещений 1000 

Толмачева Светлана Сергеевна Уборщик служебных помещений 1000 

Хоминич Сергей Николаевич Водитель  7000 

Чернова Галина Анатольевна Дежурный по общежитию 1000 

Шумаков Александр Васильевич Сторож  2000 

Бавеян Бела Азатовна Мойщик посуды 1000 

Белицкая Наталья Викторовна Гардеробщик  1000 

Белошаньгина Татьяна Михайловна Сторож  2000 

Гаврилина Людмила Ивановна Заведующий хозяйством 7000 

Колтышева Светлана Владимировна Повар  1000 

Лаврентьев Вячеслав Петрович Водитель  2000 

Малышкина Татьяна Анатольевна Заведующий производством 2000 

Манучарян Сусанна Тархановна Кухонный работник 1000 

Митрофанов Владимир Васильевич Дворник  1000 

Нуриахметова Хамида 

Мухамедвалеевна 

Сторож  2000 

Райдер Елена Кузмична Сторож  2000 

Севостьянов Владимир Николаевич Сторож  2000 

Ульмаскулов Ринат Ишмухаметович Слесарь-сантехник 1000 

Хусенова Кристина Веденеевна Уборщик служебных помещений 1000 

Цейн Людмила Федоровна Уборщик служебных помещений 1000 

Чувакин Борис Павлович Плотник  2000 
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