Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
ПРИКАЗ
От 20.11.2017
О формировании рабочих групп
по созданию системы контроля результатов
освоения программ ПКРС и ПССЗ, экспертизы условий и результатов ГИА

№ 310-Л

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, N 2326), Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, с изменениями); Порядка проведения
ГИА в техникуме,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Создать рабочие группы для создания системы контроля освоения ППКРС и
проведения экспертизы условий и результатов ГИА в составе:
1. Балясникова Т.С. – зам. директора по НМР, руководитель рабочих групп.
2. Гриценко Н.В. – зам. директора по УПР, зам. руководителя рабочих групп.
3. Коровина Э.М. – зам. директора по УР, зам. руководителя рабочих групп.
По профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»; специальности «Сварочное производство»:
1. Зашляпина Н.Л. – преподаватель
2. Инюшин Н.Ю. – мастер п/о
3. Якушева В.А. – мастер п/о
4. Курбатова О.А. мастер п/о
5. Нальберская Л.П. – мастер п/о
По профессии «Машинист крана металлургического производства»:
1. Коровина Э.М. – зам. директора по УР
2. Серкина Г.Ф. – старший мастер
3. Вишнякова Н.В. – мастер п/о
По профессиям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»; специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и «Автоматизация технологических процессов и производств»:
1. Макарова Н.Ф. – преподаватель
2. Мельничук М.Н. – мастер п/о
3. Бондаренко О.А. – мастер п/о

По профессии «Станочник (металлообработка)»; по специальности «Технология
машиностроения»:
1. Хамицкая Н.Б. – преподаватель
2. Дементьева Т.А. – мастер п/о
3. Мальцева Т.А. – мастер п/о
4. Ерохин А.Б. – мастер п/о
5. Литвинова Е.А. – мастер п/о
По специальностям «Социальная работа» и «Парикмахерское искусство»:
1. Казакова Т.Э. - зав. отделением
2. Имамиева Е.Н. – преподаватель
3. Верещагина О.Р. – преподаватель
Щербину Е.В. – назначить ответственной за информационное обеспечение разработки системы оценивания.
Руководителям методических объединений, кафедр (зам. руководителя групп)
составить план деятельности по созданию ФОС ГИА и провести их экспертизу.
Контроль за исполнением приказа возложить на Балясникову Т.С. - зам. директора по НМР.

Директор

Я.П. Залманов

