
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

(ГАПОУ СО «ВСАМК им. 

 
от       06.05.      2022 г. 
 
 

О создании государственных экзаменационных комиссий
проведения ГИА выпускников по ОП СПО (ППКРС)

На основании: 

 пунктов 5,10 статьи 59 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 приказа Министерства образования и науки Российской Ф
16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образова
образования» (с изменениями)

 порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
выпускников ГАПОУ СО «ВС

 приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области № 
председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) в государ
образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования 
молодежной политики Свердловской области

 Положение № 25 от 16.03.2020г. «Об оплате экзамена 
квалификационного и выпускной квалификационной ра
«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»

С целью контроля исполнения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов по программам среднего профессионального 
образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих), 
обеспечения эффективности организации и проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников ГАПОУ СО «ВС
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области 
«ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. А.А. ЕВСТИГНЕЕВА» 
(ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»)

 
П Р И К А З 

  
№        

     Верхняя Салда  

 
О создании государственных экзаменационных комиссий

проведения ГИА выпускников по ОП СПО (ППКРС) 

пунктов 5,10 статьи 59 федерального закона от 29 декабря 2012 года 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

нистерства образования и науки Российской Ф
16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изменениями) 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
выпускников ГАПОУ СО «ВСАМК им.А.А. Евстигнеева» 

инистерства общего и профессионального образования 
№ 343-И от 30.11.2021 года «Об утверждении 

председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования 

Свердловской области, на 2022 год». 
Положение № 25 от 16.03.2020г. «Об оплате экзамена 

квалификационного и выпускной квалификационной работы в ГАПОУ СО 
«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева». 

С целью контроля исполнения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов по программам среднего профессионального 
образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих), 
обеспечения эффективности организации и проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» в 202

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

А.А. Евстигнеева») 

       275/К         . 

О создании государственных экзаменационных комиссий для 

федерального закона от 29 декабря 2012 года 

нистерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

тельным программам среднего профессионального 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 

инистерства общего и профессионального образования 
года «Об утверждении состава 

председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программам подготовки 

ственных профессиональных 
образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования  и 

Положение № 25 от 16.03.2020г. «Об оплате экзамена 
боты в ГАПОУ СО 

С целью контроля исполнения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов по программам среднего профессионального 
образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих), 
обеспечения эффективности организации и проведения государственной итоговой 

АМК им. А.А. Евстигнеева» в 2022 году 



1. Утвердить Государственные экзаменационные комиссии для 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 2022 учебном 
году в составах согласно Приложения 1. 

2. Утвердить состав апелляционной комиссии: 
- председатель комиссии - Колбина Е.Н.- зав.учебной части; 
- секретарь комиссии - Мартьянова К.Н.- преподаватель; 
- члены комиссии – Мельникова И.В.- преподаватель, Фатихова И.А.-соц. 
педагог, Гаврилин Л.А.-преподаватель. 
3. Ответственным секретарям, по окончании защиты выпускных 

квалификационных работ подать сведения в бухгалтерию колледжа по фактически 
выданным часам членами комиссий, исходя из нормативов расчета нагрузки по 
участию в комиссии (на одного обучающегося): 

- председатель – 1 акад. час; 
 -заместитель председателя – без оплаты; 
 -член комиссии – 0,75 акад. часа; 
 -секретарь – 1 акад. час.  

2.1 Оплату труда членам комиссии – представителям отдела 23, службы 
охраны труда ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА производится по основному 
месту трудоустройства, за исключением работы в дни, которые являются 
выходными по основному месту работы. 

2.2 Оплату труда членам комиссии при проведении защиты выпускной 
квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена производить 
только секретарю ГЭК, исходя из нормативов расчета нагрузки по участию в 
комиссии на одного обучающегося- 1  акад. час. 

4. Главному бухгалтеру Помазкиной Е.Ю. произвести оплату из 
субсидий на выполнение государственного задания членам комиссий, 
участвующим в государственной итоговой аттестации обучающихся ГАПОУ СО 
«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» по фактически выданным часам следующим 
образом:  

-штатным преподавателям по стоимости часа, согласно квалификационной      
категории; 

-преподавателям совместителям – исходя из базового оклада. 
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Директор колледжа                                                                                      Н.А.Ракитина 

Согласовано,  
гл. бухгалтер                                                                                             Е.Ю.Помазкина 
 
Согласовано,  
Зам. директора по УР                                                                       С.В.Федюкович 

 
 
Исполнитель:_________ Димухаметов Р.Н. 

 



С приказом №  275/К  от    06.05.2022 г.     ознакомлен(а): 

 
Ракитина Н.А.   _____________«_____» ____________2022 

Никольникова Ю.Д.  _____________«_____» ____________2022 

Федюкович С.В.   _____________«_____» ____________2022 

Цветкова И.Н..   _____________«_____» ____________2022 

Бабайлова Е.В.   _____________«_____» ____________2022 

Димухаметов Р.Н.   _____________«_____» ____________2022 

Шаймухаметова К.Н.  _____________«_____» ____________2022 

Савельев В.А.   _____________«_____» ____________2022 

Олешкевич Е.В.  _____________«_____» ____________2022 

Савельева М.А.  _____________«_____» ____________2022 

Рыбаков А.А  _____________«_____» ____________2022 

Гедз И.И.             _____________«_____» ____________2022 

Колбина Е.Н.             _____________«_____» ____________2022 

Фатихова И.А.   _____________«_____» ____________2022 

Мартьянова К.Н..  _____________«_____» ____________2022 

Мельникова И.В.  _____________«_____» ____________2022 

Гаврилин Л.А.  _____________«_____» ____________2022 



Приложение к приказу  
№  275/К  от    06.05.2022 г.     

Состав государственных экзаменационных комиссий на ГИА выпускников  
ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» на 2021-2022учебный год 

№п
/п 

№ 
груп
пы 

 
Профессия, 

специальность 

 
Количеств

о 
выпускник

ов 

Дата, время 
проведения 
ГИА;№ каб. 

 
Форма (вид) защиты 

 
Состав  государственных экзаменационных комиссий 

1 АОЦ
М-
301 

22.01.05 
Аппаратчик-
оператор в 

производстве 
цветных 
металлов 

(плавильщик) 

24 23.06.22 
24.06.22 
 
с 8.00.-17.00ч. 
 
Площадка 
Энгельса 

1. Выполнение 
выпускниками 
практической 
квалификационной  
работы 
2.Письменная 
экзаменационная 
работа, выполненная 
в форме 
пояснительной 
записки 
 

Председатель: 
 Чащин Михаил Викторович – ведущий инженер-технолог группы по 

производству титановых сплавов, лигатур и управлению НД НТЦ3 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

Заместитель председателя: 
 Димухаметов Радик Нуриахметович – зам. директора по УПР ГАПОУ 

СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 
Члены ГЭК:  

 Олешкевич Евгений Вацлавович – мастер производственного 
обучения ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»  

 Пузей Анатолий Леонидович.- специалист службы охраны труда ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

Секретарь: 
 Ищик Екатерина Анатольевна  – преподаватель ГАПОУ СО «ВСАМК 

им. А.А. Евстигнеева» 
2 ОСП

У-
303 

15.01.32 
Оператор 

станков с ПУ 

27 ДЭ 
15.06.2022-
23.06.2022 
с 8.00.-17.00ч. 
Площадка 
Парковая 
 

Демонстрационный 
экзамен по методике 
WorldSkills 
Компетенция: 
Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ 

Председатель ГЭК: 
 Меньшиков Алексей Александрович –начальник инструментального и 

технологического бюро научно-технического центра ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

Заместитель председателя ГЭК: 
 Ракитина Наталья Александровна– директор ГАПОУ СО «ВСАМК им. 

А.А. Евстигнеева» 
Члены ГЭК: 

 Рыбаков Александр Анатольевич – мастер п/о ГАПОУ СО «ВСАМК 
им. А.А. Евстигнеева» 

 Плаксин Андрей Дмитриевич - специалист службы охраны труда ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

Секретарь: 
 Бабайлова Елена Викторовна - председатель методической цикловой 

комиссии ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 

ГИА 
24.06.2022г.  
с 8.00.-12.00ч. 
Площадка 
Энгельса 



№п
/п 

№ 
груп
пы 

 
Профессия, 

специальность 

 
Количеств

о 
выпускник

ов 

Дата, время 
проведения 
ГИА;№ каб. 

 
Форма (вид) защиты 

 
Состав  государственных экзаменационных комиссий 

3 МК-
301 

22.01.03 
Машинист 

крана 
металлургичес

кого 
производства 

18 27.06.2022г.  
28.06.2022г. 
с 8.00.-17.00ч. 
Площадка 
Энгельса 

1. Выполнение 
выпускниками 
практической 
квалификационной  
работы 
2.Письменная 
экзаменационная 
работа, выполненная 
в форме 
пояснительной 
записки 

Председатель ГЭК: 
 Краев Игорь Витальевич – начальник отдела технического надзора за 

оборудованием, цех № 12 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
Заместитель председателя: 

 Димухаметов Радик Нуриахметович – зам. директора по УПР ГАПОУ 
СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 

Члены ГЭК:  
 Цветкова Ирина Николаевна – мастер производственного обучения 

ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»  
 Караваев Олег Сергеевич.- специалист службы охраны труда ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
Секретарь: 

 Шаймухаметова Ксения Николаевна – преподаватель ГАПОУ СО 
«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 

4 ООЦ
М-
301 

22.01.06 
Оператор-

обработчик 
цветных 
металлов 

23 27.06.2022г. 
28.06.2022г. 
с 8.00.-17.00ч. 
Площадка 
Энгельса 

1. Выполнение 
выпускниками 
практической 
квалификационной  
работы 
2.Письменная 
экзаменационная 
работа, выполненная 
в форме 
пояснительной 
записки 

Председатель ГЭК: 
 Созинов Александр Сергеевич – заместитель начальника цеха по 

производству ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
Заместитель председателя ГЭК: 

 Никольникова Юлия Дмитриевна– зам. директора по УИР ГАПОУ СО 
«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 

Члены ГЭК: 
 Савельев Владимир Александрович – преподаватель ГАПОУ СО 

«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 
 Челноков Андрей Викторович - специалист службы охраны труда 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
Секретарь: 

 Савельева Мария Альбертовна - председатель методической цикловой 
комиссии ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 

5 Д-
103 

15.01.36 
Дефектоскопис

т 

16 ДЭ 
20.06.2022-
22.06.2022 
с 8.00.-17.00ч. 
Площадка 
Энгельса 
 

Демонстрационный 
экзамен по методике 
WorldSkills 
Компетенция: 
Неразрушающий 
контроль 

Председатель ГЭК: 
 Гостев Сергей Игоревич – начальник цеха № 23, начальник 

центральной лаборатории неразрушающих методов контроля ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

Заместитель председателя ГЭК: 
 Федюкович Светлана Витальевна– зам. директора по УР ГАПОУ СО 

«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 



№п
/п 

№ 
груп
пы 

 
Профессия, 

специальность 

 
Количеств

о 
выпускник

ов 

Дата, время 
проведения 
ГИА;№ каб. 

 
Форма (вид) защиты 

 
Состав  государственных экзаменационных комиссий 

ГИА 
27.06.2022г.  
с 8.00.-12.00ч. 
Площадка 
Энгельса 

Члены ГЭК: 
 Гедз Ирина Игоревна – преподаватель ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. 

Евстигнеева» 
 Серебренникова Светлана Викторовна специалист службы охраны 

труда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
Секретарь: 

 Шаймухаметова Ксения Николаевна – преподаватель ГАПОУ СО 
«ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 

 
 

Зам. директора колледжа по УПР                                  Р.Н. Димухаметов 
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