
Государственное автономное профессиональноеобразовательное учреждение 

«Ташлинский политехнический техникум» с.Ташла Оренбургской области 

 

ПРИКАЗ № 60 

от 5 февраля 2020 года 

 

О проведении государственной итоговой аттестации  

обучающихся 3,4 курсов 2019-2020 учебного года 

В соответствии со статьей 59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа МО № 

01-21/79 от 20.01.2020 года «О проведении ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году», для 

обеспечения качественной подготовки и проведения ГИА, в целях соблюдения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников филиала пос. Первомайский, по профессии 

«Автомеханик», и в связи с окончанием срока обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Перевести с 13.06.2020 года обучающихся успешно прошедших промежуточную аттестацию, 

не имеющих академической задолженности и в полном обьеме выполнивших учебный план. 

Группу № 32П профессии «Автомеханик» филиала пос. Первомайский, в с. Ташла для участия в 

ГИА и выпуска из техникума. 

II. Провести государственную итоговую аттестацию выпускников 2020 года в период: 

- защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена: 

- 27,29,30 июня 2020 года в группе № 31 по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей»; 

- выполнение выпускных практических квалификационных работ: 

-18 июня 2020 года в группе № 34 по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»; 

-17 июня 2020 года в группе № 32П по профессии «Автомеханик». 

   - защита письменной экзаменационной работы: 

-22 июня 2020 года в группе № 34 по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»; 

-19 июня 2020 года в группе № 32П по профессии «Автомеханик». 

    - защита дипломного проекта (работы): 

- 23 июня 2020 года в группе № 32з по специальности: «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»; 

- 18 июня 2020 года в группе № 41 по специальности: «Механизация сельского хозяйства»; 

- 17 июня 2020 года в группе № 42,41з по специальности: «Технология производства и переработки 

с/х продукции». 

III. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии: 

Защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена: 

в группе № 31 по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»: 

зам. председателя – Волохин А.Н. – директор 

члены комиссии: 

Юдин А.Ю.– преподаватель; 

Стрельцов В.В. – преподаватель; 

Панфилов Д.Н. – преподаватель. 

Выполнение выпускных практических квалификационных работ: 

в группе № 34 по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»: 

зам. председателя – Шипилова М.С. – Зам.директора по НМР 

члены комиссии: 

Комарова Т.В. – преподаватель; 

Климкин Д.Н. – преподаватель; 

Максимов А.В. – зам. директора ООО СДО «Логистик». 

в группе № 32П по профессии «Автомеханик»: 

зам. председателя – Юдин А.Ю. – зам. директора по УПР 

члены комиссии: 



Семенов Г.В. – преподаватель; 

Коленков В.И. – преподаватель; 

Стрельцов В.В. – преподаватель. 

Защита письменных экзаменационных работ: 

в группе № 34 по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»: 

зам. председателя – Шипилова М.С. – Зам.директора по НМР 

члены комиссии: 

Комарова Т.В. – преподаватель; 

Климкин Д.Н. – преподаватель; 

Максимов А.В. – зам. директора ООО СДО «Логистик». 

в группе № 32П по профессии «Автомеханик»: 

зам. председателя – Юдин А.Ю. – зам. директора по УПР 

члены комиссии: 

Семенов Г.В. – преподаватель; 

Коленков В.И. – преподаватель; 

Стрельцов В.В. – преподаватель. 

Защита дипломного проекта (работы): 

в группе № 32з по специальности: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 

зам. председателя – Волохин А.Н. – директор 

члены комиссии: 

Плотникова Л.Г. – преподаватель; 

Каширина Л.С. – преподаватель; 

Шаталова Л.А.- главный бухгалтер ООО (ОО) Легион. 

в группе № 41 по специальности: «Механизация сельского хозяйства»: 

зам. председателя – Юдин А.Ю. – зам. директора по УПР 

члены комиссии: 

Стрельцов В.В. – преподаватель; 

Климкин Д.Н. – преподаватель; 

Соловьев А.В. – механик МПП ЖКХ с.Ташла. 

в группе № 42, № 41з по специальности: «Технология производства и переработки с/х продукции»: 

зам. председателя – Волохин А.Н. – директор 

члены комиссии: 

Мамотенко Л.Н. – преподаватель; 

Худолей А.И. – преподаватель; 

Климкин Д.Н. – преподаватель. 

IV. Провести в филиале п.Первомайский государственную итоговую аттестацию выпускников 

2020 года: 

- выполнение выпускных практических квалификационных работ: 

- 18 июня 2020 года в группе № 33П по профессии «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

   - защита письменных экзаменационных работ: 

- 20 июня 2020 года в группе № 33П по профессии «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» 

V. Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии: 

   - выполнение выпускных практических квалификационных работ: 

в группе № 33П по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»: 

зам. председателя – Березовский Ю.К. - заведующий филиала 

члены комиссии: 

Коленков В.И. – преподаватель; 

Семенов Г.В. – преподаватель; 

Попов И.И. – начальник ЖКХ п.Первомайский. 

   - защита письменных экзаменационных работ: 



в группе № 33П по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»: 

зам. председателя – Березовский Ю.К. - заведующий филиала 

члены комиссии: 

Коленков В.И. – преподаватель; 

Семенов Г.В. – преподаватель; 

Попов И.И. – начальник ЖКХ п.Первомайский. 

VI. Утвердить состав аппеляционной комиссии: 

   председатель - Волохин А.Н. – директор 

члены комиссии: 

Тарасенко М.В. - преподаватель; 

Шарипова Е.А. - преподаватель; 

Курмангалиева А.М. - преподаватель; 

Пустобаева М.В. - преподаватель. 

VII. Утвердить график проведения государственной итоговой аттестации (выполнение 

практических квалификационных работ, защиты письменных экзаменационных работ, защита 

дипломного проекта (работы)) (приложение) 

VIII. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УПР Юдина А.Ю. 

 

Директор         А.Н. Волохин 

 

 


