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ПРИКАЗ 

 

17.05.2022      г. Керчь      № 207 

 

О внесении уточнений в приказ №460  

от 30.12.2021г. «Об утверждении составов 

государственных экзаменационных комиссий 

по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 

2022 год» 

 

 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями), приказа Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 14.12.2021 года № 1970 «Об утверждении 

председателей государственных экзаменационных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего 

профессионального образования на 2022 год», с целью организации и контроля 

деятельности государственных экзаменационных комиссий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести уточнения в приказ № 460 от 30.12.2021г. «Об утверждении 

составов государственных экзаменационных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2022 год»; 

2. Пункт 2 приказа № 460 от 30.12.2021г. в части назначения 

Государственные экзаменационные комиссии для организации и проведения 

Государственной итоговой аттестации в выпуске группы 3ОСПУ9-1 Оператор станков 

с программным управлением читать в следующей редакции: 

- группа 3ОСПУ9-1, направление подготовки 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением: 

Председатель: Аладьев Александр Борисович, ведущий инженер-технолог 

планово-диспетчерского управления верхнего строения пути АО «Керченский 

металлургический завод». 
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Зам. председателя: Яворская Ирина Викторовна, зам. директора по УПР. 

Члены комиссии: Попенко Сергей Юрьевич, преподаватель, 

 Шихбадинов Меназиз Менляметович, мастер производственного  

 обучения, 

 Шевченко Владимир Васильевич, инженер по инструменту, 

 Птущенко Оксана Васильевна главный эксперт, 

 Пашко Светлана Анатольевна линейный эксперт, 

 Ивлиева Ольга Владимировна линейный эксперт,  

 Овечкин Александр Евгеньевич линейный эксперт. 

Секретарь:  Первухина Ксения Валерьевна, руководитель производственной 

практики. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         О.А. Самойлович  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Яворская И.В. 
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