
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2017                         пос. совхоза «Селезнёвский»                                 № 4 
 

О проведении государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 2017 году 

 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»; Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. 

приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. №968, с изменениями утв. приказом 

Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 31 января 2014 г. 

№ 74, на основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 29.12.2016г. №3888 «Об утверждении списка председателей ГЭК 

для проведения ГИА выпускников профессиональных образовательных 

организаций по образовательным программам среднего профессионального 

образования», с целью организации государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в 2017 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий состав государственных экзаменационных 

комиссий: 

- для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного  производства: 

 

- Гр.МСХ 43: 

Председатель комиссии: Дубровин Вячеслав Юрьевич, генеральный директор 

ОАО «Вымпел» 

Члены комиссии:  

Романов Н.В. - директор филиала, зам. председателя ГЭК 

Иволгин Сергей Юрьевич - преподаватель высшей квалификационной 

категории ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

 

Мурадова Надежда Алексеевна – секретарь ГЭК 

 

 



- Гр.МСХ 44: 

Председатель комиссии: Дубровин Вячеслав Юрьевич генеральный директор 

ОАО 

Члены комиссии:  

Романов Н.В. - директор филиала, зам. председателя ГЭК 

Агапов Александр Иванович - преподаватель высшей квалификационной 

категории ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Мурадова Надежда Алексеевна – секретарь ГЭК 

 

- Гр.МСХ 45: 
 

Председатель комиссии: Дубровин Вячеслав Юрьевич, генеральный директор 

ОАО 

Члены комиссии:  

Романов Н.В. - директор филиала, зам. председателя ГЭК 

Кожевников Николай Иванович – мастер производственного обучения 

высшей квалификационной категории ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» 

Мурадова Надежда Алексеевна – секретарь ГЭК 

 

 

- для проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования (программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, гр. МЦ36: 

 

Председатель комиссии: Клинцов Владимир Константинович, заместитель 

главы администрации Сампурского района 

 

Члены комиссии:  

Семенова Наталия Викторовна - зам директора филиала, зам. председателя 

ГЭК 

Путилина Любовь Алексеевна - преподаватель высшей квалификационной 

категории ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Мурадова Надежда Алексеевна – секретарь ГЭК 

 

 

- для проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования (программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 19.01.17  Повар, кондитер, гр. П34: 

 

Панфилова Алевтина Ивановна  – заведующая  столовой ПАО «Пигмент», 

председатель ГЭК; 

Пунина Наталия Викторовна – заместитель директор по УР, заместитель 

председателя ГЭК; 



Живенкова Татьяна Тимофеевна – преподаватель первой квалификационной 

категории ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Мачихина надежда Алексеевна – мастер производственного обучения первой 

квалификационной категории ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» 

Мурадова Надежда Алексеевна – секретарь ГЭК. 

 

- для проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования (программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, гр. Т37: 

 

Председатель комиссии:  Дубровин Вячеслав Юрьевич, генеральный 

директор ОАО 

Романов Н.В. - директор филиала, зам. председателя ГЭК 

Кожевников Николай Иванович – мастер производственного обучения 

квалификационной категории ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» 

Мурадова Надежда Алексеевна – секретарь ГЭК. 

 

 

2. Утвердить график проведения государственной итоговой аттестации: 

 

Профессия  № 

группы 
Выполнение 

выпускной 

практической 

квалификационной 

работы 

Защита 

письменной 

экзаменационной 

работы 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства  

МСХ 43  

 

24.01.17 г 27.01.2017  

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

МСХ 44 25.01.17 г 30.01.2017 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

МСХ 45 26.01.17 г 31.01.2017 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

МЦ 36 01.02.17 г 06.02.2017 



35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Т37 01.02.17 г 07.02.2017 

19.01.17  Повар, 

кондитер 

П34 19.01.17г., 20.01.17г. 25.26.01.2017 

 

 
 

 

 

И.о. директора                     И.В. Шарнин 
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