
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

25.01.2022 г.                                 г. Красноярск                                 № 01-06-15 
 

 
О создании службы содействия  
трудоустройству выпускников 
 

 
В рамках реализации Государственной программы РФ «Развитие 

образования» для осуществления работы по мониторингу, анализу и 
прогнозирования  трудоустройства выпускников колледжа, в соответствии с 
положением о  совете содействия занятости и трудоустройства выпускников, 
утвержденных директором колледжа, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Создать советы содействия занятости и трудоустройства выпускников в 
составе: 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования – программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик; 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей; 

по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; 

по программе  профессионального обучения по профессии 18511 Слесарь 
по ремонту автомобилей: 
Председатель: Пачковская Галина Анатольевна, старший мастер. 

Члены:  Швецов Владимир Александрович, преподаватель специальных 
дисциплин; 
Миля Елена Викторовна, заведующая отделением; 
Говоров Алексей Иванович, преподаватель специальных 
дисциплин; 
Комина Людмила Анатольевна, мастер п/о; 
Науман Ольга Владимировна, мастер п/о; 
Куренных Марина Владимировна, заведующая отделением; 
Келлер Мария Петровна,мастер п/о. 

 
по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; 

по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.01.15 Поварское и кондитерское дело: 

 



Председатель: Степанец Наталья Юрьевна, заведующая отделением. 
Члены: Федченко Елена Викторовна, преподаватель специальных 

дисциплин; 
Буркаль Екатерина Валентиновна, преподаватель специальных 
дисциплин; 
Тимошенко Ирина Петровна, мастер п/о; 
Денисова Ирина Петровна, мастер п/о; 

 
по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер; 

по основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства: 
Председатель:  Папина Оксана Валерьевна, преподаватель специальных 

дисциплин. 
Члены: Лыщицкая Галина Юрьевна, мастер п/о; 

Недосекина Мария Владимировна, преподаватель специальных 
дисциплин; 
Кибиткина Анастасия Васильевна, преподаватель; 
Шапкина Татьяна Александровна, мастер п/о. 

 
по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ; 

по программе  профессионального обучения по профессии 19727 Штукатур: 
Председатель:  Миля Елена Викторовна, заведующая отделением. 

Члены: Круговых Лариса Петровна, преподаватель специальных 
дисциплин; 
Гурков Сергей Леонидович, мастер п/о; 
Кураков Юрий Владимирович, мастер п/о; 
Астанина Анна Антоновна, мастер п/о. 

 

по программе  профессионального обучения по профессии 19601 Швея: 
Председатель:  Крапивина Наталья Сергеевна, преподаватель специальных 

дисциплин. 
Члены: Черноусова Вера Григорьевна, мастер п/о; 

Михалева Любовь Михайловна, педагог-организатор; 
Агаркина Тамара Алимпиевна, мастер п/о. 

 
 

Директор                                                                                                 Н.В. Журова 
 
 
 

Подготовил: 
Степанец Н.Ю. 
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