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ПРИКАЗ 

30.08.2022 г. № 01-163 
 

Сафоново 
 

О создании методического совета 
 

В целях создания методического обеспечения учебных дисциплин, 
совершенствования профессионального уровня педагогических работников, 
внедрения новых педагогических технологий, реализации ФГОС СПО и 
координации работы цикловых комиссий п р и к а з ы в а ю:    

1. Создать методический совет филиала академии в следующем составе: 
Председатель: Полежаева Г.Л., заместитель директора филиала; 
Зам. председателя: КасаткинаТ.А., начальник службы образовательной 

деятельности и научно-методического 
сопровождения; 

Секретарь: Мельянцева М.Ю., преподаватель, методист; 
Члены совета:  
 Кладко И.В., председатель цикловой комиссии; 
 Дёмкина Е.А., председатель цикловой комиссии; 
 Костенкова С.В., председатель цикловой комиссии; 
 Белявская Е.Э., заведующая отделением; 

Савельева Л.Н., руководитель методического 
объединения кураторов; 
Алехина Е.А., педагог-психолог; 
Желвакова И. А., социальный педагог; 
Крезина Ж.В., преподаватель организатор ОБЖ; 
Андронов А.В., начальник сектора 
автоматизированных систем управления АО 
«Авангард» (по согласованию); 
Антоненков С.И., начальник цеха КИПиА ПАО 
«Дорогобуж» (по согласованию); 
Виноградова Л.А., начальник сектора оценки и 
обучения персонала ОРП АО «Авангард» (по 



согласованию); 
 Гарзанова О.В., начальник ЦЗЛ АО «Авангард» (по 
согласованию); 
Кувакина Е.В., старший менеджер отдела логистики 
ООО «РОЯЛ КЕЙК» (по согласованию); 
Мишутин Е. О., начальник отдела маркетинга и 
развития АО «Авангард» (по согласованию); 
Маренкова О.И., директор по информационным 
технологиям ООО «Русэлпром-Сафоновский 
электромашиностроительный завод» (по 
согласованию); 
Немченков И.В., начальник сектора композиционных 
материалов АО «Авангард» (по согласованию); 
Потапов А.П., заместитель главного технолога ООО 
«Русэлпром-Сафоновский 
электромашиностроительный завод» (по 
согласованию); 
Шамшина Н.В., начальник отдела управления 
проектами АО «Авангард» (по согласованию); 
 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора Полежаеву Г.Л. 
 

Директор филиала                             М.А. Кочубаева 



Проект приказа вносит: 
Методист М.Ю. Мельянцева 
                «____» ___________2022 г. 
Согласовано: 
Заместитель директора Г.Л. Полежаева 
                                                  «____» ____________2022 г. 
Начальник службы ОДиНМС Т.А. Касаткина 
                                                  «____» ___________2022 г. 
Ознакомлены:  
Педагог-психолог «____» __________2022 г. Е.А. Алехина 
Социальный педагог «____» __________2022 г. И.А. Желвакова 
Заведующая отделением   
Преподаватель организатор 
ОБЖ 

«____» __________2022 г.  
 
«____» __________2022 г. 

Е.Э. Белявская 
 
Ж.В. Крезина 

Председатель цикловой 
комиссии 

«____» __________2022 г. И.В. Кладко 

Председатель цикловой 
комиссии 

«____» __________2022 г. С.В. Костенкова 

Председатель цикловой 
комиссии 

«____» __________2022 г. Е.А. Дёмкина 

Руководитель  МО кураторов «____» __________2022 г. Л.Н. Савельева 
Начальник сектора оценки и 
обучения персонала ОРП АО 
«Авангард» 

 
«____» __________2022 г. 

 
Л.А. Виноградова 

Начальник сектора 
композиционных материалов АО 
«Авангард» 

 
 
«____» __________2022 г. 

 
 
И.В. Немченков 

Начальник отдела маркетинга и 
развития АО «Авангард» 

 
«____» __________2022 г. 

 
Е.О. Мишутин 

Начальник ЦЗЛ 
АО «Авангард» 

 
«____» __________2022 г. 

 
О.В. Гарзанова 

Начальник цеха КИПиА  
ПАО «Дорогобуж» 

 
«____» __________2022 г. 

 
С.И. Антоненков 

Старший менеджер отдела    
логистики ООО «РОЯЛ КЕЙК» 

 
«____» __________2022 г. 

 
Е.В. Кувакина 

Начальник сектора 
автоматизированных систем 
управления АО «Авангард»      

 
 
«____» __________2022 г. 

 
 
А.В. Андронов 

Начальник отдела управления 
проектами АО «Авангард 

 
«____» __________2022 г. 

 
Н.В. Шамшина 

Директор по информационным 
технологиям ООО «Русэлпром-
СЭЗ»  

 
«____» __________2022 г. 

 
О.И. Маренкова 

Заместитель главного технолога 
ООО «Русэлпром-СЭЗ» 

 
«____» __________2022 г. 

 
А.П. Потапов 
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