
государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области

«СЛОБОДОТУРИНСКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ГАПОУ СО «СТАЭТ»)

ПРИКАЗ

- / /  ■JtDftf'i с- Туринская Слобода № 35Л-

0 6  организации и проведении государственной итоговой аттестации
выпускников в 2020 году

В соответствии с требованиями Ф едеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального, руководствуясь 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Слободотуринский аграрно
экономический техникум», утвержденного приказом № 327 от 29.11.2019 г., на 
основании решения педагогического совета техникума (протокол № 8 от 
28.12.2019 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести в июне 2020 года государственную итоговую аттестацию по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
следующ их выпускных учебных группах:
• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки);
• 35.01.13 Тракторист-маш инист сельскохозяйственного производства, 

Байкаловский филиал ГАПОУ СО «СТАЭТ»;
2. Провести в июне 2020 года государственную итоговую аттестацию по 

программам подготовки специалистов среднего звена в следующих 
выпускных учебных группах:
• 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

3. Утвердить Программы государственной итоговой аттестации выпускников 
ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» по 
программам подготовки квалифицированных рабочих служащих
• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки)
• 35.01.13 Тракторист-маш инист сельскохозяйственного производства,

Байкаловский филиал ГАПОУ СО «СТАЭТ»;
4. Утвердить Программы государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» по 
программам подготовки специалистов среднего звена
« 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).



5. Утвердить состав государственных экзаменационных комиссий для оценки 
результатов государственной итоговой аттестации в 2020 году 
(Приложение № 1.)

6. Утвердить состав апелляционной комиссии (Приложение № 2.)
7. Ответственность за организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации возложить на заместителей директора Ю ревич Т. Л., 
Савенкова Ю .В.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Первухина I I.А. ■'
Кручинина Е.Н.
М оз i,i ре в Д.С._____ /_____
Устюгова Н.Г. ^/г L  Г  / )  
Устюгова И.Н.
Чиникайло М.М. ,
Т Т Т , ™ П П Г  I I V

%

Директор С.Д. Бучельникова



Приложение № 1 к приказу
№ С}5А, от

Состав государственных экзаменационных комиссий 
по программам подготовки специалистов среднего звена в 2020 году

№ Образовательная
программа

№
группы

Председатель ГЭК Заместитель
председателя

ГЭК

Члены ГЭК Секретарь ГЭК

1 35.02.08
Электрификация и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства

416 ЭЛ Тетюцких
Федор
Михайлович, 
главный энергетик 
ООО "ГЛАВЛЕС"

Юревич
Татьяна
Леонидовна
заместитель 
директора по 
УМР

Чиникайло М.И., преподаватель ГАПОУ 
СО «СТАЭТ»;
Устюгова Н.Г., преподаватель ГАПОУ СО 
«СТАЭТ»;
Лавров А Л . , главный инженер 
«Слободотуринские электрические сети»

Малышева И.Н.

2 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отраслям)

317
ЭКз

Зырянова Людмила 
Анатольевна,
заведующая
отделом
бухгалтерского
учета и отчетности
Администрация
Слободо-
Туринского
муниципального
района

Ка йгород цева 
С.Н.
заместитель 
директора по 
СПР

Мозырева Е.С., главный бухгалтер ГАПОУ 
СО «СТАЭТ».
Шутова С.Н., преподаватель ГАПОУ СО 
«СТАЭТ»
Первухина И.А., методист

Малышева И.Н.



Состав государственных экзаменационных комиссий 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 2020 году

№ Образовательная
программа

№
группы

Председатель ГЗК Заместитель
председателя

ГЭК

Члены ГЭК Секретарь ГЭК

1 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

32 Мозырев
Игорь
Геннадьевич,
директор МУП 
«Слободо- 
Туринское ЖКХ 
Плюс»

Бучельникова
Светлана
Дмитриевна,
директор

Толкачев С.А., мастер 
производственного обучения ГАПОУ 
СО «СТАЭТ»;
Толкачев А.Д. преподаватель ГАПОУ 
СО «СТАЭТ»;

Малышева И.Н.

2 35.01.13 Тракторист- 
машинист
сельскохозяйственного
производства

34 Спирин Анатолий 
Александрович,
механик ГКОУ СО
"Байкаловская
школа-интернат"

Савенков
Юрий
Владимирович,
заместитель 
директора по 
УПР

Судаков И.Н. мастер 
производственного обучения ГАПОУ 
СО «СТАЭТ»;
Хворов Н.А.
мастер производственного обученбия 
ГАПОУ СО «СТАЭТ»;
Губин Юрий Николаевич, инженер 
КФХ «Губин НЛО."

Бочарова Г.В.



Приложение № 2 к приказу
№ от 3-8 'fЛ - Д t 'I У---

Состав апелляционной комиссии на 2020 г.

1) Бучельникова С.Д., директор ГАПОУ СО «СТАЭТ», председатель 
комиссии;

2) Устюгова И.Н., преподаватель, высш ая квалификационная категория, 
секретарь комиссии;

3) Кручинина Е.Н., преподаватель, первая квалификационная категория; *
4) М озырев Д.С. мастер производственного обучения, первая

квалификационная категория;
5) Скоморохов Ю .Н., мастер производственного обучения, первая 

квалификационная категория.
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