Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Александровск-Сахалинский колледж (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
<Сахалинский государственный университет)

прикАз
06 апреля 2020 года

г.

Александровск-Сахалинский

N9 30-ОД/1

О составе государственных
экзаменационных комиссий ГИА
выпуакников 2019 12020 учебного года

В

соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Росоийской Федерации) от
29.12.2012 ЛЪ 27З-ФЗ (ст. 59), кПорядком организации и осуществления образовательной
деятельностИ пО образовательныМ программам среднего профессион€lJIьного образования>,
утвержденным приказом МоН м 464 от 14 июня 2013 г., Положением об ДлександровскСаХаЛИНСКОМ кОлледже (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного
учре}кдениЯ высшегО профессионulJIьного образования <СахалинскиЙ государственный
УНИВеРСИТеТ)) ОТ 26.09.201'7 г., кПолоrкением о государственной итоговой аттестации по
ОбРаЗОвательным программам среднего профессион€Lльного образования СахГУ от 05.04.2019 г,>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВеРдить следующий состав государственных экзаменационных комиссий по защите
КВаЛИфикационных работ и дипломных проектов выпускников2О1912020 учебного года:
Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность

(очная и заочная формы обучения)
Председатель ГЭК: Пахомов Роман Александрович, начальник оСП АлександровскСаХаЛинский ПО ОКУ кУправление противопожарной службы Сахалинской области>.
ЗаМеСтитель председателя ГЭК: Савельева Ольга Александровна, заведующий отделением.
Члены ГЭК:

-

КУртенков Евгений Геннадьевич, преподаватель I_{K профессиональной подготовки
АСК(ф)СахГУ;
!емидов Егор Игоревич, главный государственный инспектор АлександровскСахалинского района по пожарному надзору начальник ТО НД АлександроВскСахацинского района УНЩиПР ГУ МЧС России по Сахалинской области;
- ГУгушкин Алексей Андреевич, заместитель начальника ОСП Александровск-Сахалинский ПО
ОКУ <Управление противопожарной службы Сахалинской области>.
Секретарь ГЭК: Сотникова Ольга Викторовна, лаборант ЦК образовательной
подготовки АСК(ф)СахГУ.

-

Специальность 44.02.01,Щошкольное образование
(очная и заочная формы обучения)
Председатель ГЭК: Хазиева Елена Васильевна, заведующая МБ ДОУ детский сад

кРомашка> г. Александровск-Сахалинского.

Заместитель председателя ГЭК: Салтынская Людмила Сергеевна, директор коллед)ка,

Члены ГЭК:

преподаватель I]K профессиональной подготовки;
- Магденко Наталия Борисовна, преподаватель l_{K профессиональной подготовки;
- Томина Светлана Ивановна, преподаватель I_{K профессиональной подготовки,
- Лихачева Нина Яковлевна,
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Секретарь ГЭК: Исмагилова Юлия Мансуровна, документовед.

Специальность 49.02.01 Физическая культура
(заочная форма обучения)

председатель комиссии: Путинцева Маргарита Вячеславовна, директор МБу

<Спортивная школа имени им. В.С,Ощепкова) г, Алекоандровск-СахаJIинского.
Заместитель председателя ГЭК: Мартьянова Ирина Николаевна, заместитель директора по
учебной работе и общим вопросам.

Члены ГЭК:

- Щолбнева Татьяна

Влалимировна, преподаватель ЩК профессиональной подготовки,

- Татаренкова Светлана Олеговна, преподаватель I]K профессиональной подготовки;
- Усманов Ильдар Халитович, руководитель физического воспитания.

Секретарь ГЭК: Пахомова Александра Сергеевна, специалист по учебнометодической работе.
2. Заместителю директора по учебной работе и общим вопросам (Мартьяновой И.Н.)
довести до сведения членов ГЭК об их участии в ГИА выпускников 201912020 учебного года
(подготовить письма). Срок - до 17.05.2020.
З. Заместителю директора по учебной работе и общим вопросам (Мартьяновой И.Н.)
составить расписание ГИА и предоставить на утверждение директору колледжа. Срок - до
l 1.05,2020.

4. Провести инструктqж о проведении
Л.С. Срок - до l5.06,2P20.

ГИА с членами ГЭК. Ответственная * Салтынская
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Л.С.Салтынская

