ЛА
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И Р
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им.В.М.Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им.В.М.Курочкина»)
ПРИКАЗ
г. Екатеринбург

Об организации и проведении итоговой
аттестации в выпускных группах
в 2016-2017учебном году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968, приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 04 июля 2013 года № 531 «Об утверждении образ
цов и описании диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему», и
на основании письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области № 02-01-82/1115 от 26.02.2013 г. «Об организации и проведении аттестационных про
цессов в учреждениях начального и среднего профессионального образования Свердловской
области в 2012/2013 учебном году», письма № 01-03-06/985 от 15.02.2012 «О задачах управ
ления
аттестационными процессами в учреждениях начального и среднего профессиональ
ного образования Свердловской области в 2011 - 2012 учебном году», «Положения о государ
ственной итоговой аттестации выпускников техникума» и в связи с выполнением рабочих
учебных планов и программ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся выпускных групп в
форме защиты выпускной квалификационной работы в период с 13 по 30 июня 2017 года
(график проведения прилагается) по образовательным программам СПО (программам подго
товки квалифицированных рабочих, служащих), профессиям:
«Станочник (металлообработка)»
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
«Слесарь»,
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
«Токарь-универсал»
«Мастер по обработке цифровой информации»
«Парикмахер»
по образовательным программам СПО (программам подготовки специалистов среднего звена),
специальностям:
«Парикмахерское искусство»
«Сварочное производство»
по программе профессиональной подготовки, профессия «Маляр».
2. Создать следующие составы государственных экзаменационных комиссий для оце
нивания выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной
работы
2.1. по профессии «Станочник (металлообработка)»
Чухломин Я.М. - директор ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса», председатель комиссии;
- Долгушина Н.А. - зам. директора техникума по УР, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии:

- Тушнолобов Г.Ф. - ведущий инженер-технолог ПАО «Уралмашзавод»;
- Левиков И.В. - ведущий специалист АО «Уралтрансмаш»;
- Куликова О.В. - старший мастер, преподаватель спецдисциплин;
- Базуева Л.И. - преподаватель;
- Тагнер В.М . - мастер п/обучения;
- Баженова Т. А. - мастер п/обучения;
- Каржавина Н.И. - мастер п/обучения;
- Стихина Е.С. - методист.
2.2. по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
Заволоко И.А. - зам. директора по УПР ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум
химического машиностроения», председатель комиссии;
- Долгушина Н.А. - зам. директора техникума по УР, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии:
- Кандалов С.В. - начальник отдела технологии сварочного производства ПАО «Урал
машзавод»;
- Загиров А.М. - начальник отдела технологии сварки и сварочного производства АО
«Уралтрансмаш»
- Куликова О.В. - старший мастер, преподаватель спецдисциплин;
- Бродников А.В. - мастер п/о;
- Кислинская О.В. - преподаватель спецдисциплин
- Владимирова Л.Л. - методист.
2.3. по профессии «Слесарь»
Чухломин Я.М. - директор ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса», председатель комиссии;
- Яковлев С.И. - зам. директора техникума по УПР, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии:
Слепухин И.В. - мастер п/о РГППУ;
- Куликова О.В. - старший мастер, преподаватель спецдисциплин;
- Дмитриенко М.В. - мастер п/о;
- Стожок М.И. - мастер п/о;
- Стихина Е.С. - методист.
2.4. по профессии «Токарь-универсал»
Чухломин Я.М. - директор ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса», председатель комиссии;
- Долгушина Н.А. - зам. директора техникума по УР, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии:
- Тушнолобов Г.Ф. - ведущий инженер-технолог ПАО «Уралмашзавод»;
- Хузяхметова А.И. —И.О. начальника бюро АО «Уралтрансмаш»;
- Куликова О.В. - старший мастер, преподаватель спецдисциплин;
- Базуева Л.И. —преподаватель;
- Баженова Т.А. - мастер п/обучения;
- Тагнер В.М. - мастер п/обучения;
- Габдуллина С.А. - мастер п/о;
- Стихина Е.С. - методист.
2.5. по профессии «Электромонтер по ремонту' и обслуживанию электрооборудова
ния»
Заволоко И.А. - зам. директора по УПР ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум
химического машиностроения», председатель комиссии;
- Петухова В.И. - зам. директора техникума по УВР, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии:
- Хузяхметова А.И. - И.О. начальника бюро АО «Уралтрансмаш»;

- Куликова О.В. - старший мастер, преподаватель спецдисциплин;
- Дурыманова А.В. - мастер п/о;
- Владимирова J1.JI. - методист.
2.6. по профессии «Парикмахер»
- Шлыкова Е.В. - зам. директора по УВР ГАПОУ СО Колледж управления и сервиса
«Стиль», председатель комиссии;
- Петухова В.И. - зам. директора техникума по УВР, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии:
- Трофимова Н.В. - директор Школы-студии «Технологии нюансов»;
- Куликова О.В. - старший мастер, преподаватель спецдисциплин;
- Тихомирова Н.П. - преподаватель;
- Черкасова Ю.Е. - мастер п/обучения, преподаватель;
- Стихина Е.С. - методист.
2.7. по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»
Заволоко И.А. - зам. директора по УПР ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум
химического машиностроения», председатель комиссии;
- Долгушина Н.А. - зам. директора техникума по УР, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии:
- Хузяхметова А.И. - И.О. начальника бюро АО «Уралтрансмаш»;
- Куликова О.В. - старший мастер, преподаватель спецдисциплин;
- Кондратенко J1.A. - преподаватель спецдисциплин;
- Дурыманова А.В. - мастер п/о;
- Помазкина Э.Р. - мастер п/обучения;
- Владимирова JI.JI. - методист.
2.8. по специальности «Парикмахерское искусство»
- Шлыкова Е.В. - зам. директора по УВР ГАПОУ СО Колледж управления и сервиса
«Стиль», председатель комиссии;
- Петухова В.И. - зам. директора техникума по УВР, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии:
- Трофимова Н.В. - директор Школы-студии «Технологии нюансов»;
- Куликова О.В. - старший мастер, преподаватель спецдисциплин;
- Захарова В.А. - мастер п/обучения, преподаватель;
- Тихомирова Н.П. - преподаватель;
- Помазкина Э.Р. - мастер п/обучения;
- Владимирова JI.JI. - методист.
2.9. по специальности «Сварочное производство»
Заволоко И.А. - зам. директора по УПР ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум
химического машиностроения», председатель комиссии;
- Яковлев С.И. - зам. директора техникума по УПР, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии:
- Зырянов М.А. - технический директор ОАО Буланашский машиностроительный за
вод;
- Долгушина Н.А. - зам. директора техникума по УР,
- Кислинская О.В. - преподаватель спецдисциплин
- Владимирова Л Л - методист.
2.10. по профессии «Маляр»
Дульцева Н.В. - зам. директора ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и
предпринимательства», председатель комиссии;
- Яковлев С.И. - зам. директора техникума по УПР, зам. председателя комиссии.
Члены комиссии:

- Краева JI.A. - техник ЗАО «Орджоникидзевская УЖК»;
- Башкирова Л.П. - преподаватель;
- Кобелева Н.М. - мастер п/обучения;
- Стихина Е.С. - методист.
3. Довести порядок проведения аттестации, состав комиссии и график проведения до
обучающихся, педагогического коллектива и родителей, ответственные зам. директора по УПР
Яковлев С.И., зам. директора по УР Долгушина Н.А. и старший мастер Куликова О.В.
4. Мастерам производственного обучения выпускных групп подготовить документа
цию (сводную ведомость успеваемости обучающихся за весь период обучения, журналы про
изводственного и теоретического обучения, дневники практики, протоколы квалификацион
ных испытаний) и представить заместителю директора по УПР Яковлеву С.И., зам. директора
по УР Долгушиной Н.А. не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала итоговой аттестации.
5. Провести экспертизу готовности комплекта нормативно-правовой документации и
фонда оценочных средств к проведению государственной итоговой и промежуточной аттеста
ции в 2017 году, ответственная методист Владимирова Л.Л.
6. Анкетирование всех участников итоговой аттестации (председателя аттестационной
комиссии, представителя предприятия, обучающихся) возложить на старшего мастера Кули
кову О.В.
7. Методисту Владимировой Л.Л. составить отчет по итоговой аттестации и сдать его в
установленные сроки.
8. Возложить обязанности секретарей ГЭК на мастеров производственного обучения и
кураторов выпускных групп.
9. Старшему мастеру Куликовой О.В. обеспечить своевременную организацию и про
ведение выпускных практических квалификационных работ обучающихся выпускных групп и
оформить протоколом.
10. Утвердить апелляционную комиссию по вопросам ГИА в следующем составе:
Бабкин Н.А., директор техникума - председатель комиссии.
Яковлев С.И., зам. директора по УПР - зам. председателя комиссии
Члены комиссии:
Долгушина Н.А., зам. директора по УР
Петухова В.И., зам. директора по УВР
Куликова О.В., ст. мастер
Возмищева О.П., секретарь уч. части - секретарь комиссии.

Контроль за исполнением данного приказа, оставляю за собой.
Приложения: 1. График проведения государственной итоговой аттестации в 2017 г. (выполне
ние выпускной практической квалификационной работы )
2.График проведения государственной итоговой аттестации в 2017 г. (защита
письменной экзаменационной работы)
Директор техникума

Н.А. Бабкин

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор т е х н и к у м а ^ ,
S - ^ r l.А .Бабкин
«
2017 г.

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2017 г.
(выполнение выпускной практической квалификационной работы )

Кобелева Н.М.

13.06.2017

Место
проведе
ния защи
ты
ауд. 201

№
п/п

Груп
па

1.

Мл-21

Маляр

2.

Ту-31

Т окарь-универсал
(ОВЗ I и II вида)

Габдуллина С.А.

16

13.06.2017

3.

С-31

Слесарь

Дмитриенко М.В.

18

14.06.2017

4.

Ст-31

Станочник (метал
лообработка)

Каржавина Н.И.

31

14, 15.
06.2017

5.

Э-31

Дурыманова А.В.

17

15.06.2017

6.

ЭВМ31

Помазкина Э.Р.

21

16.06.2017

ауд. 316

7.

ПИ-31

Электромонтер
по
ремонту и обслужи
ванию
электрообо
рудования
Мастер по обработке
цифровой информа
ции
Парикмахер

Токарная
мастер
ская
ауд. 218

Помазкина Э.Р.

15

20.06.2017

ауд. 230

8.
9.

Пм-31
Св-31

Парикмахер
Сварщик (электро
сварочные и газо
сварочные работы)

Черкасова Ю.Е.
Бродников А.В.

16
22

21.06.2017
21.06.2017

ауд. 106
Свароч
ная мас
терская

10.

зсп-

Сварочное произ
водство

Кислинская О.В.

17

27.06.2017

311

Профессия/
специальность

Коли
чество
уча
щихся
12

Мастер
п/обучения

Дата
экзамена

Токарная
мастер
ская
Слесар
ная мас
терская

Начало экзаменов в 9-00 часов

Зам. директора техникума

;

; у ..

С.И.Яковлев

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор техникума
Н.А.Бабкин
2017 г.

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2017 г.

Кобелева Н.М.

Коли
чество
уча
щихся
12

14.06.2017

Место
проведе
ния защи
ты
ауд. 201

№
п/п

Груп
па

1.

Мл-21

Маляр

2.

Э-31

Дурыманова А. В.

17

19.06.2017

ауд. 230

3.

ПИ-31

Помазкина Э.Р.

23

19.06.2017

ауд. 230

4.

Ту-31

Электромонтер
по
ремонту и обслужи
ванию
электрообо
рудования
Парикмахерское ис
кусство
Т окарь-универсал
(OB3 I и II вида)

Габдуллина С.А.

16

20.06.2017

ауд. 222

5.
6.

Пм-31
ЭВМ31

Черкасова Ю.Е.
Помазкина Э.Р.

16
21

21.06.2017
21.06.2017

ауд. 106
ау д .316

7.

Св-31

Парикмахер
Мастер по обработке
цифровой информа
ции
Сварщик (электро
сварочные и газо
сварочные работы)

Бродников А.В.

22

22.06.2017

ауд. 223

8.

С-31

Слесарь

Дмитриенко М.В.

18

22.06.2017

ауд. по
согласо
ванию

9.

Ст-31

Каржавина Н.И.

31

23.06.2017

ауд. 222

10.

зсп-

Станочник (метал
лообработка)
Сварочное произ
водство

Кислинская О.В.

17

27.06.2017

ауд. 223

311

Профессия

Начало экзаменов в 9-00 часов

Зам. директора техникума

Мастер
п/обучения

/

Дата
экзамена

