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гБпоу кк Аl,тс
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гБпоу кк A,I,TC
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гБпOу кк AI,TC
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гБfiоу кк Аl,тс
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}rIi,tн t,lcTepcTвo образ овав I.Iя, HayKLI и молодеж HOIYI гIолltтлtк u
Краснодарского Kpart

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮЛЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНЛЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОАРСКОГО КРАЯ
{{АрмАвтry скиЙ тЕхникум тЕхнологии и сЕрвисл)

г. Армавир
(гБпоу KIt Аттс)

IIрикАз
от 26.0В.2а?а т. Nэ [{/ -т/у

В соответствии с полOхtением (О TeIryщeM контроле и промежуточн0I:1

аттестации>, утверхtденньiм шриказом д}Iректора 0т 28.08.20i8 г. }Ф 67-Оff и

в целяХ проЕеден}lя }{ониторинга качества обучения в тех}lикуме

ШРИКАЗЫВАЮ:
1" Провести текуtций административный, оперативный l.r рубежвыiт

'контрOль по всем учебным днсцрrпдинаь{ и мех(дисциплинарЕым Kypcaý1 во

всgх учебных группах.

Срок: с2З.l1.202а г. по 05.|2.2020 r.

с 15,0З.202l * по 27.a3,202l r.

с 21.05.2021 г. по 04.06.2а21 r.

2. Председателям учебно-методических объединений обеспетитъ

ржработку и проверку оцеЕочных средств для проведения текущего
админиотр ативý ого, оЕераТи в ного та рубежного контродей.

Срок до 01.1 1"2020 г.

З. ПреподаЕателяL,т сдать ведомост}I контроля председатеJUIм учебно-
методIлческрIх объеди нений,

Срок: в день прOведения контроля

4. Председателяп{ учебно-ь,tетодI-{ческрlх объединенирi прOаналi{з}Iровать

т,r обобщить результаты L{ониторинга на заседанияк Умо.
Срок: до 20. |2.2а20 r,

до 25.06.2а21 т.



5. Рассмотреть резуJlьтаты мониторинга на совещан!Iи при заместителе

д}lректора по УР ýобрыдиной О,Ё{,

Срок: до29.12.2020 г-

до З0.06.2021 г-

6. Контроль за исполнением

УР.Щобрыдитry О.Н.

ПРИКаЗа ВОЗЛО}КИТЬ На ЗаIyL ДИРеКТОРа ПО

ýиректор
Рlсполнитель: ffобрыдина О,Н.

С прtrказом ознакомлены:

Ишкова Т.П.

Фатеева JLИ.

йавr.rцкая Е,С,

Бекgтtва Л.С.

.Агамr.rрзоева В А
ABдox1,1HaM А

Аяексаulцн С А

Алексеева М В

АшеваН,А.

Багдамн К.П.

БapaHrroBa Ю.Ю,

Бсttsгов С,И.

Бекетова М.Э.

Богоь,Iолова Г,Ф.

Борпсова И"В,

Большаков kI.B.

Быленко ful,И.

BaxнltHa C.lO.

BepTr,rKoBa А,А-

Власова Г,В.

Володько Е.В.

Воропаева Ь4.В.

F,шзарянц Г.Х.

Заiiцева Г.Н.

Измаl:tлова НлН,

Калпнпна Н,В.

Каракашев А.А.

Itвочка В.В.

А.П. Буров

Ковалева Н.Ю.

Комарова IO.A,

Костенко В"В.

Крышталева М.М.

Iýлнш I,I.PI.

Лукьянченко А,Е.

Матвsева Е.В"

Махова М"А.

Миляева Ю.А.

Нестеренко Е,Л,

овчлtннl,tкова В.К,

Оганесова В.А.

ОленецН.А.

Паоrrtурнова Е.М.
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Скопецкая I,LB.
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Такь,tазян В.П,

Хr.ггрова С.В.

Хоченlсов А,А.

Чпкова А.Б.

Шамота А,С,

Шеь-tенкова В,Н.

Шушарина В.В.

Шумков М



Министерство образования. на)ц}t и ьlоi"ЁжВ политик}I Красноларского края
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