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О проведении государственной итоговой
аттестации выпускников в 2017 году
О формировании государственной
экзамеtIационной комиссии в 2017 году

На основании ст, 59 ФЗ РФ от 29 декабря 20|2г. JЮ 273 кОб

обраЗОВаНИИ В

Российской Федерации> в соответствии с Порядком организации и осуществления
среднего
образовательной деятельности IIо образовательным программам
профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 14.06.201З Ng
464), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователЬНыМ
программам среднего професоионального образования (утв. Приказом Минобрнауки
России от 16 августа 2013г. ]ф 9б8), Порядком проведения государственной итоговой
а.гтестации по образовательным программам среднего профессионального образования
гАпоУ Со кНТГПК им. Н.Д. Щемидова)) в целях определения соответствия результатов
програмN{ соответствуюIцим
образовательных
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
освоения

обучающимися

основных

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Провести государственную итоговуtо аттестацию по образовательной программе
среднего профессионаJIьного образования выпускников 2017 года по специальности
09.02,01 кКомпьютерные системы и компJIексы)),
2" Сформировать Госуларственную экзаменационную

комиссию

по специzlльности 09,02.01 кКомпьютерные системы и комплексы)) в составе:

-

Екимов Евгений Сергеевич председатель

гэк,

Руководитель отдела

IT ооО

<Буланашский машиностроительный завод);
* Щоможирова Лидия Ивановна - заместитель председателя гэк, директор филиала
гдпоУ Со кНТГПК им" Н.А. Щемидова)), преподаватель высшей квалификационной

категории;
- Белоусов,Щмитрий Владимирович - член ГЭК, директор ООО кЭксперт);
- Тихонов Илья ,Щмитриевич - член ГЭК, начальник отдела Асу АО кАртемовский
машиностроительный завод <Вентпром>;
- КорабЛева ольга Викторовна - член ГЭIt, преподаватель первой квалификационной
категории.

Ответственный секретарь ГЭК

-

Обвинцева Светлана IOpbeBHa.

з" Сформировать апелляционную комиссию при проведении государственнои итоговои
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в
составе:

,Щоможирова Лидия Ивановна - председатель комиссии, директор филиа_па ГАПОУ
кНТГПК им. Н.А. ,Щемидова)), rrреподаватель высшей квшrификационноЙ категории;
_

СО

-

_ Чехомова Марина Ивановна
преrrодаватель первой квалификационной категории;
- Госькова Оксана Михайловна - преподаватель первой квалификационной категории;
- Новох<илова Ирина Борисовна - тrреподаватель первой квалификационноЙ категории;
- Шабунин Эдуард Иванович - преподаватель первой квалификационной категории"
4. Контроль за исполнением настоящего приказа tsозJIо}кить на заместитеЛя директОра ПО
учебно-методической работе Фищукову О.Д., зав,отделением Кравченко М.Ф.

Щиректор колледжа
Зам.директора по

УМР

'Z::!aО.А.Фищукова
Щиректор. филиа-па

r#q{Л.И.,Щоможирова
зав.отделением

{iДJЕМ"Ф.Кравченко

М.Ф.Кравченко, зав. отделением
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