
Министерство образования, науки и молодёжной политики  

Нижегородской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

"Семеновский индустриально-художественный техникум" 
___________________________________________________________________________ 

П Р И К А З 
 

      02.09.2019 г.                                                                            № 342 

 

 Об организации занятий дополнительного образования 

 

В связи с началом 2019 - 2020 учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть на 2019 - 2020 учебный год следующие кружки, секции и творческие объединения 

и на время вакантных должностей с 15 сентября 2019 года возложить обязанности педагогов 

дополнительного образования на следующих преподавателей и мастеров п/о: 

  

    Кружок «Магия дерева» - мастер производственного обучения Царёва А.Х. с педагоги-

ческой нагрузкой 90 часов 

    Кружок «Кудрина» - мастер производственного обучения Зеленцова И.В. с педагогиче-

ской нагрузкой 120 часов 

    Кружок «Сам себе мастер» - мастер производственного обучения Товокин В.В. с педа-

гогической нагрузкой 90 часов 

    Кружок «Художественное проектирование с использованием графических редакторов» 

- преподаватель профессиональных дисциплин Чижова Р.И. с педагогической нагрузкой 

120 часов 

    Кружок «Вокальное пение» - педагог дополнительного образования Гусляков Ю.Ю. с 

педагогической нагрузкой 120 часов 

   Кружок «Игра на гитаре» -   педагог дополнительного образования Гусляков Ю.Ю. с 

педагогической нагрузкой 120 часов 

   Кружок «Народный танец» - педагог дополнительного образования Чаховский Н.Н. с 

педагогической нагрузкой 180 часов 

    Секция «Волейбол» –  руководитель физ. воспитания Малинкин С.М. с педагогической 

нагрузкой 120 часов 

    Секция «Баскетбол» - педагог дополнительного образования Костров Е.А. с педагоги-

ческой нагрузкой 120 часов 

    Секция «Настольный теннис» - педагог дополнительного образования Львов А.А. с пе-

дагогической нагрузкой 120 часов 

   Секции «КУДО» - педагог доп. образования Королёв М.С. с педагогической нагрузкой 

120 часов 

   Секция «Мини-футбол» - педагог доп. образования Королёв М.С. с педагогической 

нагрузкой 120 часов 

    Кружок «Шахматы» - руководитель учебного корпуса № 4 Ромашов Ю.Е. с педагоги-

ческой нагрузкой 90 часов 



    Кружок «Библиоклуб» - заведующая библиотекой Маликова Е.В. с педагогической 

нагрузкой 100 часов 

 Кружок «Пресс-служба» - специалист по технической поддержке Юзиков М.А. с педаго-

гической нагрузкой 120 часов 

   Кружок «Рукодельница»  - социальный педагог  Азикова Л.Ф. с педагогической нагруз-

кой 80 часов 

   Кружок «Искра» - мастер производственного обучения Филипопольский П.В. с педаго-

гической нагрузкой 90 часов 

   Кружок «Организация и культура обслуживания гостей» - мастер производственного 

обучения Пономарёва И.А. с педагогической нагрузкой 90 часов 

 Кружок «Автодело» - мастер производственного обучения Крускин Е.Ю. с педагогиче-

ской нагрузкой  90 часов 

   Кружок «Театрализованная деятельность» - преподаватели Белова Ю.К., Киселёва И.Б. 

с педагогической нагрузкой по 90 часов 

    Кружок «Молодёжный клуб «КЛИК» - педагог-организатор Шолякова Н.В. с педагоги-

ческой нагрузкой 100 часов. 

 Кружок «Теоретическая подготовка курсантов ВПК «Наш ТехБАТ» - педагог дополни-

тельного образования Запорожец П.С. с педагогической нагрузкой 120 часов   

 Кружок «НХП «Хохломской сувенир» - педагог дополнительного образования Даш-

кова В.С. с педагогической нагрузкой 120 часов 

 

Секции СНО (Студенческое научное общество): 

     Секция «Применение аддитивных технологий при создании и прототипировании 3D-

объектов машиностроения» - преподаватель профессиональных дисциплин Дубовицкий 

А.Н. с педагогической нагрузкой 120 часов 

    Секция «Проектирование и производство изделий мебели с использованием автомати-

зированных процессов обработки древесины и НХП» – преподаватель профессиональных 

дисциплин Мастерова Н.М.  с педагогической нагрузкой 120 часов 

    Секция «Литературное краеведение» - преподаватель русского языка и литературы 

Масленникова Н.Н. с педагогической нагрузкой 120 часов 

    Секция «Экология» - преподаватель естественно-научных дисциплин Цыганова Е.Ю. с 

педагогической нагрузкой 120 часов 

    Секция «Автомобильные хитрости» - преподавателя профессиональных дисциплин Се-

мерикова Д.В. с педагогической нагрузкой 120 часов 

    Секция «Музейная площадка» - преподаватели истории Биткина Т.Г., Жаринова Н.А. с 

педагогической нагрузкой по 90 часов 

    Секция «Основы построения и управления бизнесом» -  преподаватель профессиональ-

ных дисциплин Казакова Е.В. с педагогической нагрузкой 120 часов 

 Секция «Технология карьерного проектирования» - методист Казакова Е.Я. с педагоги-

ческой нагрузкой 120 часов 

 Кружок «Студенческий туристско-информационный центр «ProTurizm.CLUB» - препо-

даватель профессиональных дисциплин Дорожкина В.В. с педагогической нагрузкой 120 

часов 

 Кружок  «Граждановедческий клуб «Фемида» - преподаватель профессиональных дис-

циплин Салангина А.К. с педагогической нагрузкой 80 ч. 

 

    ИТОГО:  3840 ч. 



 

2. Заместителю директора по ВР Калиночкиной Н.Г., совместно с руководителями кружков до 

15 сентября 2019 года скомплектовать кружки, творческие объединения, секции. Списки обу-

чающихся по кружкам представить директору на утверждение. 

 

3.  Утвердить расписание занятий дополнительного образования на 2019-2020 учебный год в 

учебных корпусах № 1, 2 и 4. 

 

4.  Бухгалтерии производить почасовую оплату согласно справок о проведённых часах. 

 

5.    Контроль за деятельностью объединений дополнительного образования возложить на зам. 

директора по воспитательной работе Н.Г.Калиночкину и зам. директора по методической работе 

Байдакову О.А. 

 

    

 

                 Директор                                                                            М.А.Бровкина 

 
 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

Зеленцова И.В. _____________ 

Чижова Р.И.  _______________                                

Костров Е.А. _______________ 

Мастерова Н.М. _____________                             

Гусляков Ю.Ю. _____________ 

Царёва А.Х. ________________                                

Чаховский Н.Н. _____________ 

Товокин В.В. ________________                               

Дашкова В.С.  _______________ 

Казакова Е.Я. ________________                                

Калиночкина Н.Г. ____________ 

Лодочникова Н.К.____________                               

Байдакова О.А. ______________ 

Дубовицкий А.Н. _____________                             

Жаринова Н.А. _______________ 

Цыганова Е.Ю. _______________                               

Казакова Е.В. ________________ 

Масленникова Н.Н. _______________                           

Биткина Т.Г. ____________________                             

Юзиков М.А.  ____________________ 

Семериков Д.В. __________________                           

Белова Ю.К. _____________________ 

Азикова Л.Ф. ____________________ 

Пономарёва И.А. _________________ 

Ромашов Ю.Е. ___________________ 

Крускин Е.Ю.  ___________________ 

Филипопольский П.В. _____________ 

Королёв М.С. ____________________ 

Малинкин С.М.  _________________ 

Дорожкина В.В. __________________ 

 

 

Исп. Калиночкина Н.Г. 

 


