
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский профессионально -  педагогический

колледж»
(ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально -  педагогический колледж»)

ПРИКАЗ

26. 08.2021 № 219-о.А

г. Новосибирск

О назначении заведующих кабинетами, лабораториями, мастерскими
на 2021-2022 учебный год

В целях сохранности имущества и эффективного ведения учебного 
процесса, учитывая служебную записку Царевой Е.В., руководителя научно- 
методической службы от 26.08.2021

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить заведующими кабинетами, лабораториями, мастерскими
с 01.09.202] по 30.06.2022

№
кабинета,

лаборатории,
мастерской

Наименование кабинета учебной 
дисциплины, учебной лаборатории

ФИО заведующего 
кабинетом, 

лабораторией, 
мастерской

Ознакомление

4 Кабинет «Мультимедиа
технологий»
Лаборатория «Информационных 
технологий и обработки 
информации отраслевой 
направленности»

Тамилин Павел 
Александрович

5 Лаборатория «Технических 
средств защиты информации, 
программных и программно
аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности»

Коченевский
Никита
Александрович

6 Кабинет «Теории информации и 
архитектуры электронно- 
вычислительных машин и 
вычислительных систем» 
Лаборатория «Сетей и систем

Власова Ольга 
Васильевна



Кабинет «Основ геологии и 
геоморфологии и математической 
обработки результатов 
геодезических измерений» 
Лаборатория
«Геоинформационных систем 
и автоматизированных систем 
ведения кадастра»_______

Пелех Антон 
Викторович

Лаборатория «Видеомонтажа и 
звукорежиссуры»

Рузанкин
Евгений
Александрович

107 Лаборатория «Физики,
электроники, схемотехники и 
электротехники с основами 
радиоэлектроники» _______

Лобенко
Юлия
Владимировна

111 Лаборатория «3D - 
моделирования и медиа
технологий»

Назарко
Ирина
Владимировна

112 Кабинет «Дистанционного
обучения»

Рузанкина
Елизавета
Александровна

201 Кабинет «Технологии разработки 
баз данных и технических 
средств обучения»
Лаборатория «Разработки, 
внедрения и адаптации 
программного обеспечения 
отраслевой направленности»

Жаркова Наталья 
Анатольевна

204 Кабинет «Информатики и 
информационных технологий» 
Лаборатория «Информационных

Волкова
Надежда Ивановна

технологии»
205 Кабинет

«Иностранного языка»
Виниченко 
Елена Петровна

207 Кабинет «Безопасности
жизнедеятельности и охраны 
труда»
Лаборатория «Экологии и 
безопасности 
жизнедеятельности»

Игликова Г ульдина 
Жаслановна

208 Кабинет «Русского языка,
литературы и родной 
литературы»____________

Крыгина 
Роза Михайловна П



209 Лаборатория «Технологии 
кадастровой съемки, геодезии и 
прикладной фотограмметрии» 
Учебный геодезический полигон

Ермакова
Наталья
Владимировна

301 Кабинет «Педагогики, 
психологии, методики 
профессионального обучения (по 
отраслям), отраслевых 
общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин 
междисциплинарных курсов»

Трофимова Лариса 
Владимировна

302 Кабинет «Общественных наук, 
основ философии, истории»

Ермолович Борис 
Александрович

303 Кабинет «Гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин, статистики, 
бухгалтерского учета, 
налогообложения, аудита, 
финансов, денежного обращения 
и кредита»

Черных Зоя 
Владимировна т

304 Кабинет «Иностранного языка» Балдина 
Ирина Петровна

305 Кабинет «Экономики, 
управления, основ 
предпринимательства, 
менеджмента, экономики 
организации и
документационного обеспечения 
управления»

Зильбернагель 
Яна Геннадьевна

Cf-

306 Кабинет «Типологии зданий и 
строительных конструкций»

Хадеева
Наталья
Александровна

ф ш
307 Кабинет «Дисциплин права. 

Правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности»»

Жук Е алина 
Владимировна

308 Кабинет «Операционных систем 
и сред»
Лаборатория «Организации 
технологического процесса (по 
отраслям) и аппаратных средств 
вычислительной техники»

Ануфриева 
Ольга Юрьевна

18 м Лаборатория «Информатики, 
компьютеризации и 
информационно
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности»

Пахтусова Мария 
Сергеевна

15 м Кабинет «Почвоведения, Пономорева _______



земледелия и агрохимии» Татьяна
Владимировна

14 м Кабинет «Естественных наук» Бочкарёва Даниэла 
Владимировна

10 м Учебная мастерская «Каменных, 
штукатурных и облицовочных 
работ»

Макеев Артем 
Владимирович

8 м Полигон для освоения рабочей 
профессии и специальности 
(по отраслям) по профилю 
подготовки

6 м Кабинет «Организации 
технологического процесса 
(по отраслям)»

Пастухова Ольга 
Николаевна

5 м Кабинет «Иностранного языка» Панченко Елена 
Николаевна

4 м Кабинет «Математики» Припускова Ирина 
Г еоргиевна

3 м Кабинет «Химии, экологических 
основ природопользования и 
основ экологического права»

Дмитриенко
Константин
Евгеньевич

' “Л / ' ^ -----

20 м Лаборатория «Садово-паркового 
и ландшафтного строительства»

Березин Андрей 
Андреевич

55 м Кабинет «Основ безопасности 
жизнедеятельности» 
Стрелковый тир

Копцев Владимир 
Михайлович

Спортивный комплекс: 
спортивный зал, гимнастический 
зал, открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий

Заворин Александр 
Александрович / /

2. Возложить на заведующих кабинетами учебных дисциплин, 
лабораторий, учебных мастерских (далее -  учебные помещения) обязанности 
по соблюдению правил охраны труда, противопожарной безопасности 
и сохранности имущества, оформлению стендов и разработке раздаточного 
материала.

3. Заведующим в срок до 10.09.2021 подготовить к утверждению планы 
работы учебных помещений паспорт кабинетов, лабораторий, мастерских 
на 2021-2022 учебный год.

4. Контроль исполнения п.п. 2-3 на Цареву Е.В., руководителя научно- 
методической службы.

Директор С.С. Лузан


