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Расписание учебных занятий 
по программе профессиональной подготовки по профессии 

Художник по костюму (1 год обучения) 
Март 2022г

" --- ?0й С'КЛАСТИ у
‘НОГИЮИЙ КОЛЛЕДЖ../<£■

Дата Группа Наименование дисциплины № кабинета Ф.И.О. преподавателя Время
02.03.22 1ХК ПМ.03 Разработка эскизов швейных, изделий различного 

ассортимента (в том числе дизайнерских и эксклюзивных) с 
учетом пожеланий заказчика

114 Аксенова З.Р. 15.30-17.55

09.03.22 1ХК ПМ.03 Разработка эскизов швейных, изделий различного 
ассортимента ( в том числе дизайнерских и эксклюзивных) с 
учетом пожеланий заказчика

114 Аксенова З.Р. 15.30-17.55

14.03.22 1ПР ПМ.03 Разработка эскизов швейных, изделий различного 
ассортимента ( в том числе дизайнерских и эксклюзивных) с 
учетом пожеланий заказчика

114 Аксенова З.Р. 15.30-17.05

16.03.22 1ПР ПМ.03 Разработка эскизов швейных, изделий различного 
ассортимента ( в том числе дизайнерских и эксклюзивных) с 
учетом пожеланий заказчика

114 Аксенова З.Р. 15.30-17.05

21.03.22 1ПР ПМ.03 Разработка эскизов швейных, изделий различного 
ассортимента ( в том числе дизайнерских и эксклюзивных) с 
учетом пожеланий заказчика

114 Аксенова З.Р. 15.30-17.05

23.03.22 1ПР ПМ.03 Разработка эскизов швейных, изделий различного 
ассортимента (в том числе дизайнерских и эксклюзивных) с 
учетом пожеланий заказчика

114 Аксенова З.Р. 15.30-17.05

28.03.22 1ПР ПМ.03 Разработка эскизов швейных, изделий различного 
ассортимента (в том числе дизайнерских и эксклюзивных) с 
учетом пожеланий заказчика

114 Аксенова З.Р. 15.30-17.05

30.03.22 1ПР ПМ.03 Разработка эскизов швейных, изделий различного 
ассортимента (в том числе дизайнерских и эксклюзивных) с 
учетом пожеланий заказчика

114 Аксенова З.Р. 15.30-17.05

Куратор групп
15.30-16.15 ; 16.20-17.05; 17.10-17.55;
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Расписание учебных занятий
по программе профессиональной подготовки по профессии

19601 ШВЕЯ ( 2 год обучения)
МАРТ 2022г '

Дата Группа Наименование дисциплины № 
кабинета

Ф.И.О.
преподавателя

Время

01.03.22 2ШВ ПМ.06 Мелкий и средний ремонт швейных 
изделий различных ассортиментных групп

114 Невзорова В.П. 15.30-
17.05

03.03.22 2ШВ ПМ.06 Мелкий и средний ремонт швейных 
изделий различных ассортиментных групп

114 Невзорова В.П. 15.30-
17.05

10.03.22 2ШВ ПМ.06 Мелкий и средний ремонт швейных 
изделий различных ассортиментных групп

114 Невзорова В.П. 15.30-
17.05

15.03.22 2ШВ ПМ.06 Мелкий и средний ремонт швейных 
изделий различных ассортиментных групп

114 Невзорова В.П. 15.30-
17.05

22.03.22 2ШВ ПМ.06 Мелкий и средний ремонт швейных 
изделий различных ассортиментных групп

114 Невзорова В.П. 15.30-
17.05

29.03.22 2ШВ ПМ.06 Мелкий и средний ремонт швейных 
изделий различных ассортиментных групп

114 Невзорова В.П. 15.30-
16.15

Куратор групп______________
15.30-16.15 ; 16.20-17.05; 17.10-17.55



- _ УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МО
«Ногинский долледж»

Л.В.Кузина

Расписание учебных занятий 
по программе профессиональной подготовки по профессии 

ПАРИКМАХЕРЫ (1 год обучения) 
Март 2022г 

*

Дата Г руппа Наименование дисциплины № кабинета Ф.И.О. преподавателя Время
02.03.22 1ПР ПМ.03 Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек 

и повседневных укладок волос различными инструментами и 
способами

212 Филимонова Е.М. 15.30-17.55

09.03.22 1ПР ПМ.03 Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек 
и повседневных укладок волос различными инструментами и 
способами ПМ.02 Мытье и массаж головы, профилактический уход за 
волосами

212 Филимонова Е.М. 15.30-17.55

14.03.22 1ПР ПМ.03 Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек 
и повседневных укладок волос различными инструментами и 
способами

212 Филимонова Е.М. 15.30-17.05

16.03.22 1ПР ПМ.03 Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек 
и повседневных укладок волос различными инструментами и 
способами

212 Филимонова Е.М. 15.30-17.05

21.03.22 1ПР ПМ.03 Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек 
и повседневных укладок волос различными инструментами и 
способами

212 Филимонова Е.М. 15.30-17.05

23.03.22 1ПР ПМ.03 Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек 
и повседневных укладок волос различными инструментами и 
способами

212 Филимонова Е.М. 15.30-17.05

28.03.22 1ПР ПМ.03 Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек 
и повседневных укладок волос различными инструментами и 
способами

212 Филимонова Е.М. 15.30-17.05

30.03.22 1ПР ПМ.03 Выполнение классических женских, мужских, детских стрижек 
и повседневных укладок волос различными инструментами и 
способами

212 Филимонова Е.М. 15.30-17.05

Куратор групп______________
15.30-16.15 ; 16.20-17.05; 17.10-17.55;



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОГИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(ГБПОУ МО «Ногинский колледж»)

ПРИКАЗ

Ногинск
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГБПОУ МО «НОГИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(КОРПУС №3)

В соответствии с планом мероприятий Министерства образования 
Московской области на 2 полугодие 2022 года, письмом ГУ МЧС России по 
Московской области от 11.02.2022 № ИП-139-111, Планом основных 
мероприятий Московской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 
год, а также в связи празднованием 1 марта Всемирного дня гражданской 
обороны
приказываю:
1 .Преподавателям Белых А.А. и Карповой Г.Н. провести открытые уроки по 
основам безопасности жизнедеятельности в ГБПОУ МО «Ногинский 
колледж» в период с 24.02.2022 по 03.03.2022, с привлечением
представителей территориальных подразделений ГУ МЧС России по 
Московской области, ГКУ МО «Московская областная противопожарно - 
спасательная служба».
2. Методисту Якуповой А.Р. разместить материалы о проведенном 
мероприятии, с использованием отчетов преподавателей Белых А.А. и 
Карповой Г.Н., на сайте колледжа в срок до 04.03.2022г.
2.1 Заместителю директора по воспитательной работе Веримьяниной А.В. 
отчет о проведении мероприятий разместить до 4 марта 2022 года разместить 
в автоматизированной информационно-аналитической системе «Мониторинг 
социально-экономического развития Московской области с использованием 
типового регионального сегмента ГАС «Управление» ( ссылка для 
государственных образовательных организаций:
https://gasu.mosreg.ru/input7templateIcW7793)
3. Системному администратору Тростянскому А. обеспечить техническую 
поддержку при проведении открытых уроков.
4.Заведующей методическим кабинетом Семеновой А.О. внести изменения в 
VTRPn-Hf ТТРИМПР ПЯГ.ТТИГ.ЯНИР яянятий "'X.

https://gasu.mosreg.ru/input7templateIcW7793


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОГИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(ГБПОУ МО «Ногинский колледж»)

ПРИКАЗ

Ногинск
О ПРОВЕДЕНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ УРОКОВ СЕМЕЙНОЙ 

ИСТОРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОТИВИРУЮЩЕГО ФИЛЬМА 
#ПИСЬМАДЕДУ

В соответствии с планом мероприятий Министерства образования 
Московской области на 2 полугодие 2022 года, Информационного письма 
Министерства образования Московской области от 17.02.22 №22/21, письма Фонда 
развития культуры и кинематографии «Страна» от 08.02.2021 № 01-05/1937, Плана 
воспитательной работы ГБПОУ МО "Ногинский колледж" на 2021-2022 учебный 
год, в целях формирования у обучающихся ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 
уважения к своим прадедам, принявшим участие в защите от нападения 
фашистских агрессоров на фронте или в тылу

приказываю:
1. классным руководителям корпуса №3 провести патриотические уроки 

семейной истории с использованием мотивирующего фильма #ПИСЬМАДЕДУ на 
классных часах - 25.02.2022г. (Получить материалы уроков можно на сайте 
https://fondstrana.ru/motivationlessons во вкладке #ПисьмаДеду_)

2. Отчеты о проведении классных часов патриотического урока семейной 
истории с использованием мотивирующего фильма #ПИСЬМАДЕДУ, фотографии 
классного часа сдать методисту Якуповой А.Р. - 26.02.2022г.

2.1 Методисту Якуповой А.Р. разместить материалы о проведенном 
мероприятии, с использованием отчетов классных руководителей, на сайте 
колледжа в срок до 28.02.2022г.

3. Системному администратору Тростянскому А. обеспечить техническую 
поддержку аппаратуры при проведении классных часов.

4.3аведующей методическим кабинетом Семеновой А.О. внести изменения в
утверждённое расписание занятий.

5.Ответственность за исполнение приказа возложить на 
директора по управлению персоналом Аксенову Д.С.

г°суд*"и^1еЕ \
Директор ГБПОУ МО «Ногинский колледж»

Hn&el vMfFXQBHHf
..НОГИНСК^ КОМИ*!

заместителя

Л.В.Кузина

https://fondstrana.ru/motivationlessons

