госуддрстВенное автономное профессЕоII*льное обршовательное учрежденII9
Свердловской областш <rllижшетагильскlлй государетвенный професспональный колледж

кмешr'fiткrrrы Акин фиеви ча 2]емидова>
ГАIIОУ СО (НТГIЖ нм. Н.А. {емшдово>)
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яроведешиш государственной лrтоговой
аггестации выпускциков в 2016 году

О форлrировании государственной
экзаменационнолi комиссии в 2016 году

На ОСНОВании ст. 59 ФЗ РФ

ol

29 лекабря 20i2г. Лl9 27З <tОб tlбразOвilнии в
с Порядком оргЕ}низации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам срсднего
ПРОфеССионального образования (утв. Приказом Минобрнауки Росоии от 14.06.201З М
4ti4;, Гiорядком проведеншt государственной итоговой аттестации по образовательным
rТрограмIиа}! среднеГо профессиокаJIьнФгс образования {утв. Пр;,rказом М;rrrобрнаlкr:
РОССИИ От 16 августа 2013г. Nл 968), Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образоватепьным программаN{ среднего профессионального образования
ГАПОУ СО кНТГПК им. Н.А. ýемидоваD в целях определения соответстRия результатов
UUIJUEHиx uGу**rtщимиr:я .Jсновныr обравоваггсльЕых программ соответствующим
РОССИйСКОй Федерации>

в

соOтветствии

требованиям федеральн ого государствен ного образ ователъно го ста lu{apтa
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СреД}rеГо профессионалъного

образования выпускников 2016 года по специальностям:
1.1 09.02.01 <Компьютерные системы и комплексы));
|.2 З9,02.а1 кСоциальнм работа>;
|,З 44.02.06 <Профессиональное обучение (по отраслям)>,

2. СформирOвать Госуларственную экзЕlменационн},ю комиссию:
2.1 по специальности 44.02.06 кПрофессионrtльное обучение (по отраслям)> в составе:
- Бузань Михаил !митриевич - председатель ГЭК, директор ГБОУ СПО СО кАИТ>;
- ffоможирова Лидия ИBaнoBtra * з8меститеrь гiредседателя ГЭК, директор филиа.гrа
ГАПОУ СО (НТГПК им. Н.А. ffемидова), преподаватоль высшей квалификацltонной

категории;
Черемньiх

Сергей

Валентинович

- Главяый

государственный

инсIlсктсlр

государственного технического надзора по Артёмовскому городскому округу
Режевского }тIравления сельского хозяйства;
- Тенькова Людмила АлександрOвна * lrреrтодаватель первой ква;lификационной
категории;

- Кдимеяко Аяна

Владнмировr+& - старший мастер ГАПОУ СО <<НТГПК ивt. Н.А.
преподаватель
высшей кватификационной катsгории.
!,емидова>
Отвsтственный секретарь ГЭК * Обвинцева Светлана Юрьевна
По спЕцlaаJiпВt Uти,

ij,.ozit

t(t-uциtлгьвая,рrбu,га> в сOUтаtsе:

- Темченков Сергей Борисович - председатель ГЭК, начальяик

территориалъного
отраслевого исполнительного органа государственпой tsласти Свердловокой области *
Ушравления социtшьной политики Министерства социальной политики Свердловской
области по Артемовскому району;

- Крtiзченко Марина Фелоровна - заместитель председателя ГЭК, зав.отделением
ГАПоУ Со (НТГпК им. Н,А. Демидова))" преподаватель первой квалификационной

I

категории;
- РукавишЕикова Галина Брониславовна - начальник отдела опеки и ýопечительства
Управления социапьной политики Министерýтвасоциiшьной политики Свердловской
области по АртемовскOму району;
Кирякова Юлия Сергеевна* преподаватýль первой квмификаuионirой категории;
- Госькова Оксана Михайловна - преподаватель первой квалификационной категории.
Стветственный секретарь ГЭК - Лрtвинцева Епена Аяександрсвна

-

2.3 по специаJIьности 09.02.01 кКомпьютерные системы и комIlлексы)) в составе:
- Тихонов Илья .Щмитриевич - председатель ГЭК, нача.ltьl{ик отдела АСУ АО кАМЗ
<Вентпром>;

замест!lтель Ередседателя ГЭК, директор филиаtа
Щемидова))} преподаватель высшей квалификациоппой

- fiоможирова Лидия Иваноsна

ГАПОУ СО (НТГПК им. Н.А.

-

категории;
- Белоусов,Щмитрий Владимирович - директор ООО <Эксперт));
т]-.....^-n--...-.-9-r1*-._..*-'--.-.-.'-'-.-a..'....-.-.
- ЕкrllчvЁ,
l_jбl l,tttl=д, чýрr gýЁи+t,- и,,U,. ЕачiЁlьttика gJlJ/лuы иЁwu}rmацуlutlfli5lл, lслtlu]lul,ии,
(БМЗ)):
ооо
Кораблева Ольга Викторовна
преподават9ль первой квалификационной
категории.

отзетствеgньй

сек_l1етзпL

ГЭк - обвrацr:евз Свет:тзна

Топьевтsз_

З. Сформировать €lпелляциошнуIо комиссию при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным ilрограммам среднего профессионаJIьýого образования в
составе:

- ,Щоможирова Лидия Ивановна - председатель комиесии, директор филиала ГАIIоУ
Со (нТГПК им. Н.А. ýемидова)} преподаватель высшей кваrrификациоlлной категории;
_ Кравчснко fu{.Ф, - зав.отделеitием филиа"па колледжа, преподавате;tь первой
квалификаlшонной категории ;
- Тенькова Л,А. - преполаватель первой квалификаЦионной категории;
- Трунова Л.И. - преподаватель первой квалификапионной категории;
- lfiабунин Э.И. - проподаватель первой квалификационной категории.
4. Контроль за исполнением настоящего прикша возложить на за}{естителя директора по
учебно-методической работе Фищукову О.А., зав.отделением Кравченко М.Ф.

ýиректор колледжа
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С.А, Морозова

