
 РОССИЯ 

 

Администрация Тамбовской области 

Управление образования и науки Тамбовской области 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

П Р И К А З  

 

                                                      №                                 г.Тамбов 

 

Об итоговой аттестации, создании и утверждении ГЭК  

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 

968 (ред. от 17.07.2017 г. а также приказа управления образования и науки 

Тамбовской области от  28.11. 2019г №3525  «Об утверждении списка 

председателей государственных экзаменационных комиссий и списка 

экспертов Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

профессиональных образовательных организаций по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и на основании 

решения педагогического совета  №3 от 09.12.209г.                         

Приказываю: 

1. Утвердить график проведения практических квалификационных работ и 

письменных экзаменационных работ выпускников по профессиям  

08.01.10  «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» (гр.№3-3), 

08.01.25 «Мастер отделочных, строительных  и декоративных работ» 

(гр. 3-4). 

2. Мастерам п/о и кураторам выпускных групп провести собрание с 

ознакомлением приказа  Минобрнауки РФ от 16 августа 2013г  № 968 

«Порядок проведения ГИА по программам СПО» (с изменениями и 

дополнениями пр. № 1138 от 17.11.2017г). 

3. Создать Государственные экзаменационные  комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы:  

3.1.Студентам  гр.№ 4-6А, гр.№ 4-6Б, гр.№6-6З   по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в следующем 

составе: 

председатель комиссии:  Баранов Сергей Николаевич – генеральный  

                                            директор ООО «Участок №4»                  

зам.председателя: Ананьев Алексей Иванович – директор ТОГБПОУ   



                                           «Строительный коллеж»  

члены комиссии: Приймак А.И. – преподаватель спецдисциплин,  

                                                          ответственный секретарь, рук.дипломных  

                                                          проектов ТОГБПОУ «Строительный  

                                                          колледж» 

                            Першина О.Н. – зам.директора по УПР ТОГБПОУ   

                                                          «Строительный колледж»  

                              Лукина Г.М. – зав. отделением ТОГБПОУ                                                             

                                                          «Строительный  колледж»      

                              Гоцев В.В. – преподаватель спецдисциплин, 

                                                          рук.дипломных проектов ТОГБПОУ   

                                                      «Строительный колледж»    

                              Виданова И.В. - преподаватель спецдисциплин,  

                                                                    рук.дипломных проектов 

                              Лёвина Н.С.- преподаватель спецдисциплин,  

                                                                    рук.дипломных проектов 

                              Горюшинская И.Е. - преподаватель спецдисциплин,  

                                                                    рук.дипломных проектов 

                               

                        

 

                                                                      

3.2. Студентам гр № 4-7   по специальности 07.02.01 «Архитектура» в 

следующем составе: 

председатель комиссии:  Баранов Сергей Николаевич – генеральный  

                                         директор ООО «Участок №4»                  

зам.председателя: Ананьев Алексей Иванович – директор ТОГБПОУ   

                                           «Строительный коллеж»  

члены комиссии: Приймак А.И. – преподаватель спецдисциплин,  

                                                        ответственный секретарь,   

                                                        рук.дипломных проектов ТОГБПОУ   

                                                        «Строительный колледж» 

                              Першина О.Н. – зам.директора по УПР ТОГБПОУ   

                                                          «Строительный колледж»  

                                Лукина Г.М. – зав. отделением ТОГБПОУ                                                             

                                                          «Строительный  колледж»      

                                Забелина М.В. – преподаватель спецдисциплин, 

                                                           рук.дипломных проектов ТОГБПОУ  

                                                          «Строительный колледж»  

     Левина О.С. - преподаватель спецдисциплин,  

                                                                    рук.дипломных проектов 

   Балашов В.В.- мастер производственного обучения 

 

3.3.  Обучающимся  гр.№ 3-3 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 

в следующем составе: 



председатель комиссии:  Баранов Сергей Николаевич – генеральный  

                                            директор ООО «Участок №4»                  

зам.председателя: Ананьев Алексей Иванович – директор ТОГБПОУ   

                                           «Строительный коллеж»  

члены комиссии:   Гоцев В.В. –  преподаватель спецдисциплин, ТОГБПОУ   

                                                          «Строительный колледж»  

                               Мукин Р.В. - мастер п/о ТОГБПОУ «Строительный  

                                                         колледж» 

 

 3.4. Обучающимся по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных, 

строительных и декоративных работ», в формате демонстрационного 

экзамена  в следующем составе 

председатель комиссии:  Баранов Сергей Николаевич – генеральный  

                                            директор ООО «Участок №4»                  

зам.председателя: Ананьев Алексей Иванович – директор ТОГБПОУ   

                                           «Строительный коллеж»  

члены комиссии:  Мукина Олеся Владимировна -  преподаватель 

специальных    дисциплин ТОГБПОУ «Строительный колледж»  

                Котомин С.В.- мастер п/о ТОГБПОУ «Строительный     колледж»                               

               и включить в состав комиссии экспертов Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»: 

Трофимову Ольгу Владимировну - мастера производственного       обучения 

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» 

               Перегудову Надежду Федоровну - мастера производственного 

обучения ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»                                  

Сорокину Неллю Ивановну - мастер производственного обучения ТОГАПОУ 

«Техникум отраслевых технологий» 

4. Утвердить Программы ГИА  гр. №4-6А; № 4 -6Б;  № 4-7, №3-3,  № 3-4. 

 5.  Создать апелляционную комиссию в составе: 

председателя комиссии – Ананьев А.И.  

члены комиссии: Барсукова М.В. 

                              Черникова О.А. 

                              Садилкина  И.С. 

                              Деменков П.А.  

                             Серяпин В.В.    

    6. Оплату председателю, ответственному секретарю и  членам комиссии  

производить по справке зам. директора по УПР Першиной О.Н.  

   7. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УПР 

О.Н.Першиной. 

 

 

Директор                                                                                      А.И.Ананьев 

 

Ознакомлены                                                                               



О.Н. Першина  Г.М.Лукина Горюшинская 

И.Е. 

Барсукова М.В.  Мукин Р.В. Левина О.С. 

Черникова О.А.  Котомин С.В Серяпин В.В. 

Садилкина  И.С.  Попова А.Н.    

Деменков П.А.      Балашов В.В.  

Мукина О.В.  Лёвина Н.С.  

Мокроусова Г.А  Забелина М.В.  

Приймак А.И.  В.В.Гоцев    

Виданова И.В.  И.С.Садилкина  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


