
областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Валуйский индустриальный техникум» 
 

 

от 18 декабря    2015 г. 

 № 586 

Приказ 

 

 

«О создании государственной экзаменационной комиссии по основной 

профессиональной образовательной программе » 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации », приказа Минобрнауки России 

от 16.08.2013года № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и на основании приказа  

Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Об 

утверждении кандидатур председателей ГЭК на 2016г. 

 

Приказываю: 

 

 1.Для проведения государственной  итоговой  аттестации обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих со сроком 

обучения 2 года 5 месяцев назначить комиссию в составе:  

 

Профессия: 190631.01 Автомеханик 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: Корякин 

Александр Николаевич – начальник инспекции Гостехнадзора  г.Валуйки и 

Валуйского района. 

Заместители председателя государственной экзаменационной комиссии: 

Иванков Андрей Николаевич – заместитель директора по УПР. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии – Семенихина 

Инесса Александровна – секретарь учебной части 

Члены государственной экзаменационной комиссии : 

Зайцев Сергей Евгеньевич – преподаватель спец. дисциплин 

 Стадченко Анатолий Иванович – мастер п/о 

 

Профессия: 260807.01 «Повар, кондитер» 



Председатель государственной экзаменационной комиссии: Севостьянова 

Валентина Ивановна  - директор ООО «Сластена» 

Заместитель председателя  государственной экзаменационной комиссии : 

Захарова Людмила Митрофановна –  заместитель директора по УР . 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии: Веретенникова 

Ольга Михайловна -преподаватель 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

   Родченко Анна Григорьевна – преподаватель проф. цикла 

  Лялина Наталья Ивановна -  мастер п/о 

 

2. Для проведения государственной  итоговой  аттестации студентов  по 

основным профессиональным образовательным программ со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев назначить комиссию в составе:  

 

Специальность: 190631. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: Корякин 

Александр Николаевич – начальник инспекции Гостехнадзора  г.Валуйки и 

Валуйского района. 

Заместители председателя государственной экзаменационной комиссии: 

Рябинин Алексей Николаевич – заместитель директора по УМР. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии – Семенихина 

Инесса Александровна – секретарь учебной части 

Члены государственной экзаменационной комиссии : 

Аладьин Владимир Гаврилович   – преподаватель спец. дисциплин 

 Яцкин Алексей Матвеевич – заместитель директора  ООО Санатория 

Красная поляна 

 

Специальность: 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)   

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  начальник 

Валуйского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»- Белгородэнерго» 

Заместители председателя государственной экзаменационной комиссии: 

Иванков Андрей Николаевич – заместитель директора по УПР. 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

Кузнецов Геннадий Алексеевич  -  преподаватель спец. дисциплин 

Грузин Александр Сергеевич – мастер п/о 



3.Контроль над  исполнением приказа возложить на заместителя   директора 

заместителя   директора по УР Захарову Л.М. 

 

 

 
 


