
 

Об утверждении состава 

государственной экзаменационной  

комиссии 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждённым  приказом Министерства образовании и науки  

РФ от 16.08.2013 № 968, приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. 

№ 1138, в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися по специальности и профессиям 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК) для проведения государственной итоговой аттестации по 

специальностям/направлениям подготовки согласно Приложения 1. 

2. Начальнику отдела по реализации образовательных программ или 

лицу его заменяющему: 

 обеспечить работу государственных экзаменационных комиссий; 

 подготовить отчет о работе государственных экзаменационных 

комиссий в месячный срок после завершения государственных итоговых 

аттестаций по образовательным программам среднего профессионального 

образования (в электронном виде). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор колледжа       Н.Н. Лунина 

 

 

бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж»  

 

ПРИКАЗ 

 

01.03.2019г.                № 103/од 

пгт. Междуреченский 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт:  

____________ С.Р. Закиров 

«__»_______2019 г.  
 

 

 

 

Исп. А.В. Карпова, 

и.о. начальника отдела по реализации ОП 

 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

___________ Т.В. Щелканова 

___________ Л.В. Каргаполова 

___________ И.П. Еськова 

___________ В.А. Пилипук 

___________ С.О. Сафин 

___________  М.В. Богданов 

___________  Н.А. Давулетчина  

___________ Н.Г. Улыбина 

___________ С.Н. Вахрамеева 

___________ А.В. Пилипук 

___________ М.Л. Адамович 

___________ А.М. Пастушок 

___________ О.В. Васечкина 

___________ Н.А. Зуев 

___________ Ю.В. Коротаева 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу № ____ от _________ 

 

 

Состав государственной экзаменационной комиссии  

по специальностям/направлениям подготовки 

 

1. 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

председатель комиссии – Чернышов Алексей Дмитриевич, механик казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский лесхоз»; 

заместитель председателя – Лунина Наталья Николаевна, директор БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж»; 

члены комиссии: 

 Пилипук Василий Александрович, мастер производственного обучения  БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж»; 

 Богданов Михаил Викторович, преподаватель БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж»; 

 Сафин Станислав Олегович, методист отдела методического обеспечения и 

мониторинга БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»; 

секретарь: Коротаева Юлия Викторовна, методист отдела по реализации ОП  БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж». 

2. 44.02.01 «Дошкольное образование»  

председатель комиссии – Макарова Ирина Евгеньевна, заведующая муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом «Красная 

шапочка»; 

заместитель председателя – Еськова Ирина Павловна, и.о. старшего методиста БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж»; 

члены комиссии: 

 Исаева Татьяна Анатольевна, старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детским сад «Сказка»; 

 Штых Юлия Юрьевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад 

«Родничок»; 

 Васечкина Ольга Викторовна, социальный педагог БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж»; 

секретарь: Коротаева Юлия Викторовна, методист отдела по реализации ОП  БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж». 



3. 46.01.01 «Секретарь» 

председатель комиссии – Киргет Оксана Игоревна, начальник службы кадрового 

обеспечения юридических лиц управления кадровой политики Администрации 

Кондинского района;  

заместитель председателя – Каргаполова Любовь Владимировна, заместитель 

директора БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»; 

члены комиссии: 

 Давулетчина Наталия Анатольевна, секретарь руководителя БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж»;  

 Абакумова Наталья Михайловна, специалист по кадрам МДОУ детский сад 

«Чебурашка»; 

 Карпова Алла Владимировна, преподаватель БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж»; 

секретарь: Коротаева Юлия Викторовна, методист отдела по реализации ОП  БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж». 

4. 19.02.10  «Технология продукции общественного питания», 

председатель комиссии – Безвуляк Вероника Сергеевна, начальник 

Междуреченского участка филиал ОООУРС «СИБНЕФТЕ провод»; 

заместитель председателя – Карпова Алла Владимировна, и.о. начальника отдела по 

реализации ОП БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»; 

члены комиссии: 

 Паузина Тамара Ивановна, шеф-повар муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детским сад «Сказка»; 

 Улыбина Наталья Николаевна, преподаватель БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж»; 

 Вахрамеева Светлана Николаевна, преподаватель БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж»; 

секретарь: Коротаева Юлия Викторовна, методист отдела по реализации ОП  БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж». 

5. 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

председатель комиссии – Воробьев Владимир Евгеньевич, заместитель начальника 

отдела, заместитель главного государственного инженера – инспектора по Кондинскому 

району; 

заместитель председателя – Пилипук Александр Васильевич, мастер 

производственного обучения  БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»; 

члены комиссии: 



 Зуев Николай Андреевич, мастер производственного обучения  БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж»; 

 Пастушок Александр Михайлович, мастер производственного обучения  БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж»; 

 Сафин Станислав Олегович, методист отдела методического обеспечения и 

мониторинга БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»; 

секретарь: Коротаева Юлия Викторовна, методист отдела по реализации ОП  БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж». 

6. 35.02.07  «Механизация сельского хозяйства» 

председатель комиссии – Мухин Игорь Андреевич, глава крестьянско-фермерского 

хозяйства Мухин Игорь Андреевич,  

заместитель председателя – Щелканова Татьяна Валентиновна, заместитель 

директора БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»; 

члены комиссии: 

 Адамович Михаил Людвигович, мастер производственного обучения  БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж»; 

 Пастушок Александр Михайлович, мастер производственного обучения  БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж»; 

 Сафин Станислав Олегович, методист отдела методического обеспечения и 

мониторинга БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»; 

секретарь: Коротаева Юлия Викторовна, методист отдела по реализации ОП  БУ 

«Междуреченский агропромышленный колледж». 

 

 

 


