
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 
 

(филиал) Бахчисарайский колледж строительства, 

архитектуры и дизайна 

 

П Р И К А З  

 
«_____» _________ 2018 года  г. Бахчисарай     № _____ 

 

Об итогах недели цикловой методической 

комиссии № 4 Дисциплин профессионального цикла  

по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация  

оборудования и систем газоснабжения 

 

Согласно плану работы Бахчисарайского колледжа строительства, 

архитектуры и дизайна на 2017-2018 учебный год, плану работы цикловой 

методической комиссии № 4 Дисциплин профессионального цикла по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения со 2 по 6 апреля 2018 года состоялась неделя цикловой 

методической комиссии. 

В течение недели проведены следующие мероприятия: 

– выпуск газет по на тему: «Моя будущая профессия»; 

– производственная экскурсия на объекты газового хозяйства г. 

Бахчисарая; 

– мастер-класс от работников газовой службы г.Бахчисарая; 

– студенческая конференция «Я – будущий работник газовой службы»; 

– конкурс-игра «Команда газы». 

В организационный комитет вошли: 

–  Куликова Е.И., преподаватель, председатель ЦМК № 4; 

–  Подокшина Д.И., преподаватель, заместитель директора по УМР; 

–  Ращенко В.А., преподаватель;  

–  Курник А.В., преподаватель; 

–  Подокшин И.С., преподаватель. 

Во всех мероприятиях участвовало 5 групп (Г-13, Г-23, Г-33, Г-34, Г-43), 

обучающихся по специальности 08.02.08. 

Мероприятия подготовлены интересно с профессиональной точки зрения. 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить грамотами БКСАиД за качественную подготовку 

мероприятий недели ЦМК следующих преподавателей: Куликову Е.И., 



Ращенко В.А., Курник А.С., Подокшина И.С. 

 

2. Наградить грамотами БКСАиД за участие в студенческой 

конференции «Я – будущий работник газовой службы» следующих 

обучающихся: 

– Мухина Д.В., Г-43; 

– Чабанова Э.М., Г-43; 

- Менбариева Э.С., Г-43; 

- Шамуратова У.Д., Г-43; 

- Дьяченко А.Н., Г-43; 

- Бондарь А.А., Г-43; 

- Багирова Р.Г., Г-43; 

- Ахизову Ф.А., Г-43. 

 

3. Наградить дипломом команду группы Г-43 «Победа», капитан 

команды Мухин Д.В. за победу в конкурсе-игре «Команда газы». 

 

4. Наградить грамотами за активное участие в конкурсе-игре «Команда 

газы» следующих обучающихся: 

– Улугходжаева Э. 

– Бондарь А. 

 

5. Методисту Гребенниковой Л.В., председателю ЦМК № 4 Куликовой 

Е.И. разместить информацию о проведении недели ЦМК на сайте колледжа. 

До 02.04.2018 г. 

 

7. Председателю ЦМК № 4 Куликовой Е.И.оформить материалы недели 

ЦМК и представить в методический кабинет. 

До 23.04.2018 г. 

 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УМР Подокшину Д.И. 

 

 

 

 

Директор колледжа      Г.П. Пехарь 

 

 

 

 

 

 

 

 


