
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2.7. Положения о региональных учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования Пермского края, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 20 ноября 2020 г. № 26-01-06-562  

«О создании региональных учебно-методических объединений в системе 

среднего профессионального образования Пермского края» (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Пермского края от 20 января 

2021 г. № 26-01-06-28), протоколом заседания комиссии по отбору 

претендентов на назначение председателей региональных учебно-

методических объединений в системе среднего профессионального 

образования Пермского края от 26 октября 2021 г. № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в перечень региональных учебно-методических объединений  

и председателей региональных учебно-методических объединений, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пермского края 

от 20 ноября 2020 г. № 26-01-06-562 «О создании региональных учебно-

методических объединений в системе среднего профессионального 

образования Пермского края» (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Пермского края от 20 января 2021 г. № 26-01-06-28), 

следующие изменения: 

  

О внесении изменений в перечень 
региональных учебно-методических 
объединений и председателей 
региональных учебно-методических 
объединений, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Пермского края от 20 ноября 2020 г.  
№ 26-01-06-562 «О создании 
региональных учебно-методических 
объединений в системе среднего 
профессионального образования 
Пермского края» 
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1. строку 1 изложить в следующей редакции: 

1 

«Архитектура» 
Петрова  
Ирина Анатольевна 

Краевое государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение  
«Пермский строительный 
колледж» 

«Техника и технологии 
строительства» 

Федосеева  
Любовь Афанасьевна 

2. строку 6 изложить в следующей редакции: 

6 
«Электро- и 
теплоэнергетика» 

Тебеньков  
Владислав 
Александрович 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный 
колледж» 

3. строку 13 изложить в следующей редакции: 

13 «История и археология» 
Кочетова  
Елена Сергеевна 

ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса» 

4. строки 21, 22 изложить в следующей редакции: 

21 
«Клиническая медицина» 
и «Сестринское дело» 

Денисенкова  
Нина Ивановна 

ГБПОУ «Пермский базовый 
медицинский колледж» 

22 

«Сельское, лесное  
и рыбное хозяйство»  
и «Ветеринария  и 
зоотехния» 

Есенеева  
Эльвира 
Самигулловна 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный техникум» 

Министр           Р.А. Кассина 
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