


числа руководителей и специалистов предприятия 
по направлениям подготовки соответственно; 

- разработать график совместных занятий как в 
учебном заведении, так и с привлечением студентов 
на предприятие на учебный 2022-2023год  

 

 

 

до 08.08.2022 года 

 

производственной работе 
КТСиА 

 

6. Определить кандидатуры из числа руководителей и 
специалистов предприятия для участия в 
демонстрационных выпускных экзаменах студентов 
КХМТ в качестве линейных экспертов. 

до 08.08.2022 года 

 

Зеленская Н.В., начальник 
ОУП; 
Котова Г.В., зам. директора 
по учебно-производственной 
работе КХМТ; 
Казьмина Н.Н., зам. 
директора по учебно-

производственной работе 
КТСиА 

 

7. Организовать проведение конкурсов 
профессионального мастерства на предприятии 
между молодыми рабочими и студентами. 
Составить и утвердить план проведения конкурсов 
с датами, местом проведения, конкурсными 
заданиями, критериями оценки и формами 
поощрения. 

АО «Каменскволокно» 

 КХМТ 

КТСиА 

февраль-апрель 2023 г. 

Зеленская Н.В., начальник 
ОУП; 
Котова Г.В., зам. директора 
по учебно-производственной 
работе КХМТ; 
Казьмина Н.Н., зам. 
директора по учебно-

производственной работе 
КТСиА 

8. Составить план совместных с техникумами 
спортивных и творческих мероприятий на 2022-

2023 учебный год. 

АО «Каменскволокно» 

 КХМТ 

КТСиА 

до 01.09.2022 года 

 

Зеленская Н.В., начальник 
ОУП; 
Котова Г.В., зам. директора 
по учебно-производственной 
работе КХМТ; 
Казьмина Н.Н., зам. 
директора по учебно-

производственной работе 
КТСиА 

9. Составить график экскурсий на производство на 
учебный 2022-2023 г.г. для: 
- студентов технических направлений подготовки 
КТСиА и КХМТ; 
- учащихся школ города и района. 
Направить предложения по экскурсиям в учебные 
заведения. 

АО «Каменскволокно» 

 КХМТ 

КТСиА 

Отдел образования 
Администрации города 
Каменск-Шахтинский 

до 01.09.2022 года 

 

Зеленская Н.В., начальник 
ОУП; 
Котова Г.В., зам. директора 
по учебно-производственной 
работе КХМТ; 
Казьмина Н.Н., зам. 
директора по учебно-

производственной работе 
КТСиА, 

Погребнова О.Г., начальник 
Отдела образования 

10. Организовать учебные рабочие места в цехах 
предприятия для проведения практических занятий 
со школьниками для освоения ими простых 
трудовых функций.  

 

Составить план взаимодействия со школами города 
для проведения «уроков труда» с целью 
профессионального ориентирования школьников. 

до 01.09.2022 года 

. 

Главный инженер Максименко 
И.Г., 
главный механик Чугуев М.А., 

начальник РМЦ, Малафеев 
Р.А., 
начальник РСЦ, Гриднев Р.С. 

 

 

Начальник ОУП 

АО «Каменскволокно»                                       Н.В. Зеленская 

 


