
Министерство образования и науки  

Архангельской области 

государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

Архангельской области 

со специальным наименованием 

«Специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением» 

 
ПРИКАЗ 

07 июня 2018  № 128 
п. Североонежск 

 

«По основной деятельности» 

В рамках реализации Проекта «Научился -  в жизни пригодился» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Направить на экскурсию 07.06.2018  в п. Оксовский лесничество 

воспитанников: 

1 Кононов Дмитрий Романович 

2 Черкассов Евгений Игоревич 

3 Аркатов Даниил Максимович 

4 Хотулев Максим Дмитриевич 

5 Павлов Никита Владимирович 

6 Гадельшин Максим Андреевич 

7 Ушаков Михаил Олегович 

8 Захарченко Владислав Николаевич 

9 Троценко Игорь Анатольевич 

10 Алимов Сергей Сергеевич 

2. Назначить ответственным 

Задесенскую О.В. – заведующую учебной частью; 

Куделин С.А.. - дежурный по режиму 

Шелестюк С.П. – водитель С возложением ответственности за передвижение, 

жизнь и здоровье вверенных воспитанников. 

3. Задесенской О.В. провести инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения с воспитанниками. 

директор                                               _______________/О.Н. Ковкова 



Министерство образования и науки  

Архангельской области 

государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

Архангельской области 

со специальным наименованием 

«Специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением» 

 
ПРИКАЗ 

22 мая 2018  № 118 
п. Североонежск 

 

«По основной деятельности» 

В рамках реализации Проекта «Научился -  в жизни пригодился» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить на экскурсию 22.05.2018  на предприятие ОАО СОБР п Североонежск 

воспитанников: 

1 Кононов Дмитрий Романович 

2 Черкассов Евгений Игоревич 

3 Аркатов Даниил Максимович 

4 Хотулев Максим Дмитриевич 

5 Павлов Никита Владимирович 

6 Гадельшин Максим Андреевич 

7 Ушаков Михаил Олегович 

8 Захарченко Владислав Николаевич 

9 Троценко Игорь Анатольевич 

10 Алимов Сергей Сергеевич 

2. Назначить ответственным 

Иванчик С.В. – учитель географии; 

Рудаков С.С. - дежурный по режиму 

Шелестюк С.П. – водитель С возложением ответственности за передвижение, жизнь и 

здоровье вверенных воспитанников. 

3. Иванчик С.В. провести инструктаж по технике безопасности и правилам поведения 

с воспитанниками. 

 

директор                                               _______________/О.Н. Ковкова 



Министерство образования и науки  

Архангельской области 

государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

Архангельской области 

со специальным наименованием 

«Специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением» 

 
ПРИКАЗ 

18 июня 2018  № 35.1 
п. Североонежск 

 

«По основной деятельности» 

В рамках реализации Проекта «Научился -  в жизни пригодился» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить образец индивидуального профориентационного плана на 

основе диагностики общетрудовых, конструктивных умений 

воспитанников. 

 

2. Утвердить Программы тренинговых занятий «Я и другие», «В ладу с 

самим собой», «Моё будущее». 

 

3. Произвести расстановку педагогических кадров для проведения 

тренингов. 

 

4. Назначить ответственным за реализацию программ в рамках плана 

мероприятий реализации Проекта – Задесенскую О.В. 

 

 

 

директор                                               _______________/О.Н. Ковкова 
 



Министерство образования и науки  

Архангельской области 

государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

Архангельской области 

со специальным наименованием 

«Специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением» 

 
ПРИКАЗ 

26 июля 2018  № 54.1 
п. Североонежск 

 

«По основной деятельности» 

В рамках реализации Проекта «Научился -  в жизни пригодился» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Программу профессиональных проб по штукатурным, 

малярным видам работ. 

 

2. Назначить ответственным за проведение профпроб мастера п/о - 

Шахова П.А. 

 

3. Ответственность за безопасное проведение мероприятий возложить на 

мастера п/о - Шахова П.А. 

 

 

 

 

директор                                               _______________/О.Н. Ковкова 



Министерство образования и науки  

Архангельской области 

государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

Архангельской области 

со специальным наименованием 

«Специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением» 

 
ПРИКАЗ 

03 октября 2018  № 69 
п. Североонежск 

 

«По основной деятельности» 

В рамках реализации Проекта «Научился -  в жизни пригодился» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить Программу профессиональных проб по слесарным работам 

с возложением ответственности за безопасное проведение 

практических занятий на мастера п/о – Мартынова А.Е. 

 

2. Утвердить Программу профессиональных проб по столярным работам 

с возложением ответственности за безопасное проведение 

практических занятий на мастера п/о – Коренева Г.Г. 

 

3. Утвердить Программу профессиональных проб по шиномонтажным 

работам с возложением ответственности за безопасное проведение 

практических занятий на мастера п/о – Кузнецова А.А. 

 

4. Принять к руководству подборку информации для родителей по 

профессиональному определению подростка – соцпедагог Кузнецова 

Е.С. 

 

директор                                               _______________/О.Н. Ковкова 


