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БОЙОРОҠ
Өфө ҡ.
«28 » декабрь 2020 г.

№ 353/1

ПРИКАЗ
г. Уфа
«28» декабря 2020 г.

О формировании государственной
экзаменационной и апелляционной
комиссии для проведения государственной
итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году.

На основании «Методических рекомендаций по организации выполнения и
защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих» (письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846). «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования выпускников ГБПОУ Уфимский политехнический колледж,
Приказа Минобрнауки РФ от 17.11.2017 г. № 1138 «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 2013 г. № 968»,
Приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан № 1296 от
17.12.2020 «Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий профессиональных образовательных организаций на 2021 год» в целях
определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования п р и к а з ы в а ю:
1. Сформировать государственные экзаменационные комиссии в 2020/2021
учебном году для проведения государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в составе:

Учебная группа,
ООП
ООП 23.01.09 Машинист
локомотива

ООП 09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации

ООП 43.01.06
Проводник на железнодорожном транспорте

ООП 15.01.25 Станочник (металлобработка)

ООП 15.01.30 Слесарь

ООП 43.01.09 Повар,кондитер

ООП 19.01.04 Пекарь

Члены ГЭК
Председатель: Баженов М.С. –начальник Башкирского подразделения Куйбышевского учебного центра профессиональных квалификаций –
структурного подразделения куйбышевской железной дороги-филиала ОАО
«РЖД».
Работодатель: Туранская Н.Е. – заместитель начальника эксплуатационного
локомотивного депо Уфа по управлению персоналом.
Члены комиссии:
Иванов И.Г. - преподаватель;
Рыжиков А.И. - преподаватель;
Залилов Я.Б. – старший мастер;
Губкина В.С. – мастер п/о;
Епифанов А.В. – мастер п/о.
Председатель: Поздняков А.В. – директор ООО «БашСпецСнаб».
Работодатель: Туранская Н.Е. – заместитель начальника эксплуатационного
локомотивного депо Уфа по управлению персоналом.
Члены комиссии:
Хисматуллин Э.Р. - преподаватель;
Филиппов Н.К. - преподаватель;
Давыдов Ю.И. - преподаватель;
Тагирова А.С. – заместитель директора.;
Мячина О.Г. мастер п/о;
Денисова З. М. – мастер п/о.
Председатель: Кондратьева А.А. – заместитель начальника вагонного участка Уфа – начальник по управлению персоналом
Работодатель: Туранская Н.Е. – заместитель начальника эксплуатационного
локомотивного депо Уфа по управлению персоналом.
Члены комиссии:
Рыжиков А.И. – преподаватель;
Залилов Я.Б. – старший мастер;
Губкина В.С. – мастер п/о
Председатель: Лукин А.Н. – директор службы организационного развития и
управления персоналом АО УАПО.
Работодатель: Гусаков В.Н. – заведующий сектором механической обработки металлов ИПСМ РАН
Члены комиссии:
Михайлов А.Н. – преподаватель;
Филиппова Л.Н. – заместитель директора;
Валеева М.Н.- мастер п/о
Председатель: Зарембо И.В. – технический директор конструкторскотехнологической службы.
Работодатель: Гусаков В.Н. – заведующий сектором механической обработки металлов ИПСМ РАН
Члены комиссии:
Михайлов А.Н.. – преподаватель
Тагирова А.С. – заместитель директора.
Абкадырова Г. М. –мастер п/о
Председатель: Лазарев М.А. – шеф повар Restaurant & Bar «MONAKO».
Работодатель: Исаева В.Р. – заведующая производством кондитерского цеха
АО Хлебообъединение «Восход» хлебозавод № 5
Члены комиссии:
Суфиянова А.З.- преподаватель;
Филиппова Л.Н. - заместитель директора.
Никишина М.В. – преподаватель.
Председатель: Исаева В.Р. – заведующая производством кондитерского цеха
АО Хлебообъединение «Восход» хлебозавод № 5
Работодатель: Лазарев М.А. – шеф повар Restaurant & Bar «MONAKO».

Члены комиссии:
Никишина М.В..- преподаватель;
Маркелова Е.А. - заместитель директора.
Мазур О.В – мастер п/о
ООП 13.01.10 ЭлекПредседатель: Терегулов Р.И. – главный энергетик АО Хлебообъединение
тромонтер по ремон- «Восход»
ту и обслуживанию
Работодатель: Поздняков А.В. – директор ООО «БашСпецСнаб».
электрооборудования
Члены комиссии:
(по отраслям)
Нухова С.В.- преподаватель;
Конева Л.И. – преподаватель;
Маркелова Е.А. - заместитель директора.
Мячина О.Г.. - мастер п/о
ООП
Председатель: Хуснутдинов И.Г. – главный инженер ГУП «Башавтотранс»
23.01.03Автомеханик УПАП-3
Работодатель: Лукин А.Н. – директор службы организационного развития и
управления персоналом АО УАПО.
Члены комиссии:
Гончарова О.И. – мастер п/о
Маркелова Е.А. - заместитель директора.
Уметбаев З.Т. – преподаватель;

2. Создать апелляционную комиссию в целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации и решения спорных вопросов по оценки уровня образованности выпускников в следующем
составе:
Председатель: Маркелова Е.А. – и.о.директора ГБПОУ Уфимский политехнический колледж.
Члены комиссии:
Вальтер А.С. – заместитель директора;
Сираева Э.М. – педагог-психолог;
Филиппова Л.Н. - заместитель директора;
Луговая О.А. – социальный педагог;
Гордеева В.C – преподаватель;
Кузьмин А.В. – преподаватель-организатор ОБЖ.
И.о. директора

Приказ подготовила
Заместитель директора
Маркелова Е.А.

Е.А. Маркелова.

