
 

 

 
Российская Федерация 

Белгородская область 
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
областное государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования 
«Губкинский горно-политехнический колледж» 

(ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж») 
 

309182, г.Губкин, ул. Артема 18/3, тел. 7-70-11, факс 7-70-11 
 

П Р И К А З 

 «08»   05   2015г.      № 152  

Об окончании 2014-2015 учебного года  
и проведении государственной итоговой  
аттестации выпускников колледжа 
 
 

В связи с полным освоением программ подготовки специалистов сред-

него звена по специальностям среднего профессионального образования и 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по професси-

ям среднего профессионального образования, успешным прохождением про-

межуточной аттестации, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 16.08.2013 года №968 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования», приказом департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области от 16 декабря 2014 

года № 300 «Об утверждении кандидатур председателей ГЭК на 2015 год» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести в колледже в период с 25 мая по 07 июня 2015 года и с 15 

по 28 июня 2015 года государственную итоговую аттестацию обучающихся 

выпускных групп среднего профессионального образования: 
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 по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих группы ЭГС-24, обучающихся на базе среднего (полного) общего 

образования по очной форме обучения; 

 по программам подготовки специалистов среднего звена групп 

ТЭМ-2т, Э-10, Э-11, ТАМ-2т, ОП-2т, П-11, СТ-11, ГО-11, М-11, О-11, обу-

чающихся на базе основного общего образования по очной форме обучения; 

 по программам подготовки специалистов среднего звена группы 

СТ-12с, обучающихся на базе среднего (полного) общего образования по оч-

ной форме обучения; 

 по программам подготовки специалистов среднего звена групп  

ГПЗ-11с, ОЗ-11с обучающихся на базе среднего (полного) общего образова-

ния по заочной форме обучения.  

2. Утвердить график проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся (приложение №1). 

3. Создать государственные экзаменационные комиссии в следующем 

составе: 

3.1. Группа ЭГС-24 «Сварщик (электросварочные и газосварочные ра-

боты)»: 

Председатель комиссии: Черных Сергей Иванович – начальник цеха 

металлоконструкций ИП «Зензин»; 

Заместитель председателя: В.П. Щеблыкин – заместитель директора по 

развитию ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж»; 

Секретарь комиссии: И.И. Сальникова – заведующий отделением 

ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж»; 

Члены комиссии:  

Н.А. Гусарева – преподаватель ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

А.И. Черкашин – руководитель аттестационного пункта аттестационно-

го центра ООО АЦ «Белэнергомаш»;  
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3.2. Группы ТЭМ-2т, Э-10, Э-11 «Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-

лям)»: 

Председатель комиссии: Курчин Виктор Викторович, главный инженер 

энергетического центра ОАО «Лебединский ГОК»; 

Заместитель председателя: Н.Ю. Манукова – заместитель директора по 

учебно-производственной работе ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Секретарь комиссии: Л.В. Канова – заведующий отделением ОГАОУ 

СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» 

Члены комиссии:  

И.В. Марченко - преподаватель ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

А.А. Горожанкин – мастер производственного обучения ОГАОУ СПО 

«Губкинский горно-политехнический колледж». 

3.3. Группа ТАМ-2т «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта»: 

Председатель комиссии: Черных Александр Иванович – директор МБУ 

«Губкинский пассажирский автосервис»; 

Заместитель председателя: А.А. Таратынов – заместитель директора по 

производственному обучению ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Секретарь комиссии: Н.Е. Красникова – преподаватель ОГАОУ СПО 

«Губкинский горно-политехнический колледж» 

Члены комиссии:  

В.И. Ляшенко – преподаватель ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

А.Ю. Мелихов - мастер производственного обучения ОГАОУ СПО 

«Губкинский горно-политехнический колледж». 
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3.4. Группа ОП-2т «Организация перевозок и управление 

на транспорте»: 

Председатель комиссии: Сверчкова Ирина Анатольевна – начальник 

службы движения УЖДТ ОАО ЛГОК; 

Заместитель председателя: М.В. Шевцова – заместитель директора по 

учебной работе ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический кол-

ледж»; 

Секретарь комиссии: Г.И. Щепихина – преподаватель 

ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж»; 

Члены комиссии:  

Г.Н. Черных – начальник цеха №2 УЖДТ ОАО «Лебединский ГОК»; 

Д.В. Коксман – дежурный по сортировочной горке железнодорожной 

станции Старый Оскол Белгородского центра организации работы железно-

дорожных станций – структурное подразделение юго-восточной дирекции 

управления движением - структурное подразделение Центральной дирекции 

управления движением - филиал ОАО «РЖД». 

3.5. Группа П-11 «Программирование в компьютерных системах»: 

Председатель комиссии: Беликов Юрий Иванович – начальник отдела 

разработки и внедрения информационных систем ОАО ЛГОК; 

Заместитель председателя: Л.А. Морозова – заместитель директора по 

учебно-методической работе ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Секретарь комиссии: Н.В. Бузулуцкова – преподаватель 

ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» 

Члены комиссии:  

Е.А. Котенева – преподаватель ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Е.В. Чеботарева - преподаватель ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж». 
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3.6. Группы Ст-11, СТ-12с «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»: 

Председатель комиссии: Ушакова Ольга Кимовна – начальник проект-

но-конструкторского отдела ООО «Рудстрой»; 

Заместитель председателя: Л.В. Матяж – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Секретарь комиссии: О.Н. Мелихова – методист ОГАОУ СПО «Губ-

кинский горно-политехнический колледж»; 

Члены комиссии:  

С.А. Крайнева – преподаватель ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

А.Е. Крючев - преподаватель ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж». 

3.7. Группа ГО-11 «Открытые горные работы»: 

Председатель комиссии: Логунов Геннадий Владимирович – ведущий 

специалист перспективного развития рудоуправления ОАО ЛГОК; 

Заместитель председателя: Н.И. Дулькин – директор ОГАОУ СПО 

«Губкинский горно-политехнический колледж»; 

Секретарь комиссии: О.В. Яковлева – преподаватель ОГАОУ СПО 

«Губкинский горно-политехнический колледж»; 

Члены комиссии:  

В.И. Мутовкин – мастер производственного обучения ОГАОУ СПО 

«Губкинский горно-политехнический колледж»; 

А.М. Дорохов - мастер производственного обучения ОГАОУ СПО 

«Губкинский горно-политехнический колледж». 

3.8. Группа М-11 «Маркшейдерское дело»: 

Председатель комиссии: Еремин Сергей Васильевич – главный марк-

шейдер геолого-маркшейдерского управления ОАО ЛГОК; 
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Заместитель председателя: Н.Ю. Манукова – заместитель директора по 

учебно-производственной работе ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Секретарь комиссии: Н.А. Таратынова – преподаватель ОГАОУ СПО 

«Губкинский горно-политехнический колледж» 

Члены комиссии:  

Л.А. Макарова – преподаватель ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

Т.Ю. Мацнева – маркшейдер I категории Управления технического 

контроля ОАО ЛГОК. 

3.9. Группа ГПЗ-11с «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых»: 

Председатель комиссии: Шоков Виктор Ильич заместитель главного 

инженера по технологии и перспективному развитию ОАО Комбинат «КМА-

руда»; 

Заместитель председателя: Н.И. Дулькин – директор ОГАОУ СПО 

«Губкинский горно-политехнический колледж»; 

Секретарь комиссии: И.В. Чернышова – заведующий отделением 

ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический техникум» 

Члены комиссии:  

А.Е. Плешков – заместитель главного инженера по технологии Шахты 

им. Губкина ОАО «Комбинат КМАруда»; 

А.Н. Плетнев – преподаватель ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж». 

3.10. Группа О-11, ОЗ-11с «Обогащение полезных ископаемых»: 

Председатель комиссии: Троянов Владимир Павлович - главный обога-

титель ОАО «Лебединский ГОК»; 

Заместитель председателя: М.В. Шевцова – заместитель директора по 

учебной работе ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический кол-

ледж»; 
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Секретарь комиссии: Л.В. Трубавина – заведующий отделением 

ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический техникум»; 

Члены комиссии:  

Е.А. Коробова – ведущий специалист управления охраны труда и про-

мышленной безопасности ОАО «Лебединский ГОК»; 

Л.В. Сдержикова – преподаватель ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж». 

4. Заведующей учебной частью Н.А. Таратыновой, заведующим отде-

лением И.И. Сальниковой, О.М. Бобровской, Л.В. Кановой, И.В. Чернышо-

вой составить и утвердить расписание (график) консультаций. 

5. Заместителю директора по производственному обучению А.А. Тара-

тынову, заведующим отделениями выпускных групп, мастерам производст-

венного обучения под контролем заместителя директора по учебно-

производственной работе Н.Ю. Мануковой подготовить к государственной 

итоговой аттестации: 

5.1. Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по обучаемым специальностям (профессиям) сред-

него профессионального образования; 

5.2. Итоговые ведомости за весь курс обучения в срок до 01 июня 2015 

года. 

5.3. Отчеты по преддипломной практике. 

5.4. Программы государственной итоговой аттестации. 

5.5. Приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государст-

венной итоговой аттестации. 

5.6. Портфолио. 

5.7. Зачетные книжки обучающихся. 

5.8. Эстетически и технически оформить и подготовить помещения, в 

которых будет проводиться государственная итоговая аттестация, преду-

смотрев необходимые дидактические средства, раздаточный материал, об-

разцы оборудования, узлы, детали техники по профессиям и специальностям. 
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6. Заведующей учебной частью Н.А. Таратыновой провести предвари-

тельную проверку итоговых ведомостей до момента сдачи в отдел кадров и 

делопроизводства для заполнения дипломов. 

7. Начальнику отдела кадров и делопроизводства Е.Л. Климаковой 

обеспечить правильное оформление дипломов о среднем профессиональном 

образовании выпускникам в соответствии с инструкциями о порядке запол-

нения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов (приказ Минобразования России от 25.10.2013 года №1186). 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя дирек-

тора по учебно-производственной работе Н.Ю. Манукову. 

     Директор ОГАОУ СПО  
«Губкинский горно-политехнический  
колледж»                                                                                         Н.И. Дулькин 
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С приказом ознакомлены: 

_____________ М.В. Шевцова _____________ 
_____________ Н.Ю. Манукова ____________ 
_____________ А.А. Таратынов ____________ 
_____________ Л.А. Морозова _____________ 
_____________ В.П. Щеблыкин ____________ 
_____________ Л.В. Матяж________________ 
_____________ Н.А. Таратынова ___________ 
_____________ Л.В. Трубавина_____________ 
_____________ И.В. Чернышова____________ 
_____________ Е.Л. Климакова _____________ 
_____________ О.М. Бобровская_____________ 
_____________ Л.В. Канова________________ 
_____________ В.И. Ляшенко ______________ 
_____________ В.И. Мутовкин______________ 
_____________ А.М. Дорохов______________ 
_____________ О.Н. Мелихова______________ 
_____________ А.Ю. Мелихов _____________ 
_____________ Н.А. Гусарева ______________ 
_____________ И.В. Марченко _____________ 
_____________ А.А. Горожанкин____________ 
_____________ Н.Е. Красникова_____________ 
_____________ С.А. Крайнева______________ 
_____________ Е.А. Котенева_______________ 
_____________ А.В. Чеботарева_____________ 
_____________ А.Е. Крючев________________ 
_____________ Н.В. Бузулуцкова___________ 
_____________ А.Н. Плетнев_______________ 
_____________ Г.И. Щепихина______________ 
_____________ Л.А. Макарова_______________ 
_____________ О.В. Яковлева_______________ 
_____________ И.И. Сальникова______________ 
_____________ Л.В. Сдержикова______________ 
 

 

 

 

 

 
Н.Ю. Манукова 
5-24-57 
 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело 
Заместитель директора по УПР 
Заместитель директора по ПО  


