
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ имени И.И. ПОЛЗУНОВА 

(ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова») 

 

ПРИКАЗ 
 

26.08.2022                                     № 01-07-354 
г. Екатеринбург 

 

О составе методического совета колледжа  

 
С целью модернизации образовательного процесса в условиях цифровой 

образовательной среды, совершенствования уровня педагогического мастерства 

преподавателей посредством самообразования, повышения квалификации, обмена 

актуальным педагогическим опытом преподавателей Уральского государственного 

колледжа имени И.И. Ползунова на 2022-2023 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 1.Утвердить на 2022/2023 учебный год Методический совет в следующем составе: 

Председатель совета – Репина И.И., заместитель директора УПР. 

Заместитель председателя – Русанова Н.Н., заведующий методическим кабинетом. 

Члены совета: 

Бедина М.В. – заведующая кафедрой «Экономики и управления»; 

Гузачев М.А. – заведующий кафедрой «Информационных систем и автоматического 

управления»; 

Дынько А.Ю. – заведующий кафедрой «Права и туризма»; 

Баскова Е. М.– заведующая кафедрой «Промышленного электромеханического 

оборудования»; 

Старицына Н.А. – заведующая кафедрой «Геодезии и горных дисциплин»; 

Баскова Е.М. – и. о. заведующая кафедрой «Металлургии, аналитического контроля 

и химических технологий»; 

Приходько С.И. – заведующий кафедрой «Реклама»; 

Степанова Ю.Н. – председатель цикловой комиссии «Математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

Дроздова Т.В. – председатель цикловой комиссии «Физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности»; 

Новожилова Е.Г. – председатель цикловой комиссии «Иностранного языка, русского 

языка и литературы»; 

Иванов А.К. – председатель цикловой комиссии «Социальных и гуманитарных 

дисциплин»; 

Икрина Т.В. – методист Верхнепышминского филиала; 

Павлова И.С. – методист Ревдинского филиала; 

Гришина Г.А. – методист Кировградского филиала; 

Алиева А.А. – заведующая библиотекой; 

Южаков А.М. – заведующий заочным отделением; 

Пахомова Л.Н. – методист колледжа;  

Секретарь Совета – Лескин Е.В., методист колледжа. 

 2. Секретарю совета, вести протокол заседания Методического совета. 

 

       Директор колледжа                            А.Н. Козлов 
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