МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЯЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. БЕГЛОВА
ПРИКАЗ
26 октября 2020 год
г. Рязань
«О составе областного учебно-методического
объединения по УГПС 08.00.00 Техника
и технологии строительства»

№ 304

В соответствии с Приказом министерства образования и молодежной
политики Рязанской области от 24 января 2018 года №191, Положением об
областном учебно-методическом объединении в системе среднего
профессионального образования, с целью внедрения и реализации
подготовки по специальностям и профессиям ТОП-50, ТОП-Регион и
актуализированным стандартам ФГОС СПО в образовательных организациях
Рязанской области по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства и
в связи с изменениями в кадровом составе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий состав областного учебно-методического
объединения (ОУМО) в системе СПО по УГПС 08.00.00 Техника и
технологии строительства:
Председатель:
Суслов Александр Владимирович, директор Областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского
Союза В.А. Беглова» (ОГБПОУ РСК);
Заместители председателя:
- Кузнецова Ольга Вячеславовна, заместитель директора по учебно
методической работе и качеству образования ОГБПОУ РСК;
- Борисова Людмила Евгеньевна, заместитель директора по учебнойпроизводственной работе и развитию новых компетенций ОГБПОУ РСК.
Члены ОУМО:
- Немчинов Вячеслав Васильевич, исполнительный директор НКО «Союз
строителей Рязанской области»;
- Макеев Роман Николаевич, инженер-руководитель проекта ООО
«Экология-Водстрой»;
- Марков Вячеслав Анатольевич, заместитель директора по учебно
производственной работе ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж
имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»;
- Козина Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно
методической работе ОГБПОУ «Касимовский нефтегазовый колледж»;
Драй Галина Григорьевна, заместитель директора по учебно
производственной работе ОГБПОУ «Михайловский техникум имени А.
Мерзлова»;

- Володькина Юлия Анатольевна, заведующий отделением ОГБПОУ
«Рязанский технологический колледж»;
- У скова Елена Анатольевна, заместитель директора ОГБПОУ «Спасский
политехнический техникум»;
- Пискарева Валентина Александровна, заведующий отделением ОГБПОУ
РСК;
- Нестерова Наталья Витальевна, заведующий отделением ПКР и ДПО
ОГБПОУ РСК;
- Ермолова Светлана Анатольевна, заведующий отделением ОГБПОУ РСК;
- Рогачкова Евгения Александровна, начальник отдела методической работы
и качества образования ОГБПОУ РСК;
- Филиппушкина С.Ю., руководитель Многофункционального центра
прикладных квалификаций ОГБПОУ РСК
- Медведева Елена Гавриловна, председатель методической комиссии
общепрофессионального учебного цикла отделения ПКР и ДПО ОГБПОУ
РСК;
- Меркулова Ирина Владимировна, председатель методической комиссии
профессионального учебного цикла специальности 08.02.01,
08.02.11
(Строительство и инженерные сети) ОГБПОУ РСК;
- Барина Ксения Вячеславовна, председатель методической комиссии
профессионального учебного цикла специальности 08.02.01,
08.02.11
(Строительство и архитектура) ОГБПОУ РСК;
- Серова Галина Дмитриевна, председатель методической
комиссии
профессионального учебного цикла специальностей 08.02.08, 23.02.03.
2. Председателю, заместителям председателя, членам ОУМО проводить
заседания не реже 1 раза в шесть месяцев и принимать решения касающиеся
внедрения и реализации направлений подготовки по УГПС 08.00.00 Техника
и технологии строительства.
3. Кузнецовой О.В., Борисовой JI.E. ежегодно, не позднее 1 марта,
формировать и направлять отчет о деятельности ОУМО за предшествующий
календарный год в министерство образования и молодежной политики
Рязанской области и ОГБУ ДПО РИРО.
4. Начальнику отдела информатизации и технической поддержки
образовательного процесса ОГБПОУ РСК Трифонову А.С. размещать
актуальную информацию по деятельности ОУМО на официальном сайте
колледжа.
5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
Директор колледжа

Исп. Кузнецова О.В.
Тел. 44-26-62

А.В. Суслов

