
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

 
ПРИКАЗ 

 

12.12.2018                                                                                                              №  34«ОД» 

 

О формировании состава Государственной экзаменационной комиссии и 

апелляционной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.01.2014г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г. № 968», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников ГБПОУ СО«Нижнетагильский педагогический колледж №2», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации утвердить состав 

Государственныхэкзаменационных комиссий по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (очная  форма обучения); 

44.02.04 Специальное дошкольное образование (очная /заочная формы обучения); 

49.02.01 Физическая культура(очная /заочная формы обучения);    

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (очная форма  обучения)     

(Приложение 1); 

 

2. Утвердить состав апелляционной комиссии на период проведения государственной 

итоговой аттестации: 

Председатель комиссии – Сибирякова Г.Л., директор ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

Члены комиссии: Мехоношина О.В., преподаватель  ВК категория 

                                            Лыжин В.Г., преподаватель ВК категория 

Замятина Е.Е., преподаватель ВК категория 

Поляренко Н.В., преподаватель ВК категория  

 

http://ntpk2.ru/content/380203-operacionnaya-deyatelnost-v-logistike
http://ntpk2.ru/content/otdelenie-fizicheskaya-kultura


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 34 – «ОД» от 12.12.2018 

Состав Государственных экзаменационных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников  

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

в 2018-2019 учебном году, обучавшихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

№        № п/п Номер 

группы 

Наименование 

ППССЗ 

Члены Государственной экзаменационной комиссии 

1. 31 

ОДЛ 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

1. Заместитель председателя - Лыжина Н.Г., зам.директора,  

высшая квалификационная категория; 

2.  Герлин О.Л., член комиссии, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, высшая квалификационная 

категория; 

3. Антропович Е.В. , член комиссии,  преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, высшая квалификационная 

категория; 

4. Тельпухова О.В., член комиссии,  преподаватель дисциплин 

профессионального цикла,  высшая квалификационная 

категория; 

5. Секретарь комиссии Ладыгина Е.Г.   

2. 44 

СДО 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

 

1.Заместитель председателя – Сибирякова Г.Л., директор; 

 высшая квалификационная категория 

2.  Зацепина А.В., член комиссии, зам.директора,  высшая 

квалификационная категория 

3. Журавлёва О.А., член комиссии, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла первая квалификационная категория 

4. Бренер Т.А., преподаватель дисциплин профессионального 

цикла высшая квалификационная категория; 

5. Секретарь комиссии Гучий Е.И. 

3. 43 ФК 49.02.01 Физическа

я культура 

 

1. Заместитель председателя – Сибирякова Г.Л., директор; 

 высшая квалификационная категория; 

2. Перезолов А.Е., член комиссии, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, высшая квалификационная 

категория; 

3. Балуева А.С.,  преподаватель дисциплин профессионального 

цикла; первая квалификационная категория 

4. Бузмаков О.И., преподаватель дисциплин профессионального 

цикла первая  квалификационная категория; 

5. Секретарь комиссии Гучий Е.И. 

4. 45 ФК 49.02.01 Физическа

я культура 

 

1. Заместитель председателя - Сибирякова Г.Л., директор; 

 высшая квалификационная категория; 

2. Перезолов А.Е., член комиссии,преподаватель дисциплин 

профессионального цикла высшая квалификационная категория; 

3.Балуева А.С.,  преподаватель дисциплин профессионального 

цикла; первая квалификационная категория  

4. Бузмаков О.И., преподаватель дисциплин профессионального 

цикла первая  квалификационная категория; 

5. Секретарь комиссии Гучий Е.И. 
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5. 42 

ПДО 

44.02.03Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

1. Заместитель председателя - Зацепина А.В.  зам.директора,  

высшая квалификационная категория; 

2. , Антипова О.В., член комиссии, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла высшая квалификационная категория; 

3. Жижина И.В. , член комиссии,  преподаватель дисциплин 

профессионального цикла высшая квалификационная категория; 

4.  Журавлева О.А., член комиссии,  преподаватель дисциплин 

профессионального цикла первая квалификационная категория; 

5. Секретарь комиссии Гучий Е.И. 

6. 4О4А 

СДО 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

 

1. Заместитель председателя – Зацепина А.В., зам. директора,  

высшая квалификационная категория; 

2.  Бренер Т.А., член комиссии, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла  высшая квалификационная 

категория; 

3. Журавлёва О.А., член комиссии, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла первая квалификационная категория; 

4. Мартынова Т.А., преподаватель дисциплин 

профессионального цикла первая квалификационная категория; 

5. Секретарь комиссии Гостюхина Ф.М. 

7. 404Б 

СДО 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

 

1. Заместитель председателя – Зацепина А.В., зам. директора,  

высшая квалификационная категория; 

2.  Бренер Т.А., член комиссии, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла  высшая квалификационная 

категория; 

3. Журавлёва О.А., член комиссии, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла первая квалификационная категория; 

4. Мартынова Т.А., преподаватель дисциплин 

профессионального цикла первая квалификационная категория; 

5. Секретарь комиссии Гостюхина Ф.М. 

8. 54 К 44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

 

1. Заместитель председателя – Сибирякова Г.Л., директор.; 

высшая квалификационная категория 

2.  Зацепина А.В., член комиссии, зам.директора; высшая 

квалификационная категория 

3. Журавлёва О.А., член комиссии, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла первая квалификационная категория 

4. Бренер Т.А., преподаватель дисциплин профессионального 

цикла высшая квалификационная категория; 

5. Секретарь комиссии Гучий Е.И. 

9. 403 ФК 49.02.01 Физическа

я культура 

1. Заместитель председателя – Сибирякова Г.Л., директор.; 

высшая квалификационная категория; 

2. Перезолов А.Е., член комиссии, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, высшая квалификационная 

категория; 

3. Балуева А.С.,  преподаватель дисциплин профессионального 

цикла; первая квалификационная категория 

4. Бузмаков О.И., преподаватель дисциплин профессионального 

цикла первая квалификационная категория; 

5. Секретарь комиссии Гучий Е.И. 
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