
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж"

ПРИКАЗ

От « 27» декабря 2021 г. № 252 - пр

В связи с проведением государственной итоговой аттестации с 
15.06.2021 года у студентов выпускных групп 412,424,421, 325, 423, 320, 419, 
406 на основании учебных планов и программ и приказа министерства 
образования от 06.12.2021г. № 2095- пр « Об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий государственных 
образовательных организаций по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
2022 календарный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать государственные экзаменационные комиссии в следующем 
составе:

412 группы «Механизация сельского хозяйства»,
Председатель - Морозенко А.В.- главный государственный инженер- 
инспектор Гостехнадзора,
Заместитель председателя -  Шаповаленко С.В. - зам директора по УПР, 
Члены комиссии:

Мололкин А.Ю.- индивидуальный предприниматель по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств,
Горбиенко А.А. -  преподаватель;
Спиваков С.И. -  преподаватель;
Чернышев А.А.- преподаватель;
Чернышов Н.И. -  преподаватель;
Ответственный секретарь - Демченко С.А. - преподаватель.

423 группа «Технология продукции общественного питания»,
Председатель комиссии - Щукина Ольга Витальевна -  ОО «Газпром питание» 
- повар -  технолог.
Заместитель председателя - Шаповалов А.Д. - директор ГБПОУ СРСК 
Члены комиссии:
Воля В.И. -  заведующий производства столовой, ООО «Газпром питание» 

Вертелецкая О.Н. -преподаватель;
Рукинова М.Б. -  преподаватель;
Пущина Л.И. -  преподаватель;
Ответственный секретарь -Трофимова Е.А. -  преподаватель.

Группа 421 «Информационные системы (по отраслям)»



Председатель комиссии - Коновалов С.В. -  ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа», начальник отдела 
автоматизированных систем управления, главный инженер 
Заместитель председателя - Четверикова Г.В. заместитель директора по УР 
ГБПОУ СРСК 
Члены комиссии:
Сахарчук Н.О. -  преподаватель ГБПОУ «Светлоградский педагогический 
колледж»;
Коваленко А.В. -  преподаватель;
Сахарчук Т.В.- преподаватель;
Ответственный секретарь -Бариленко А.Е. -  преподаватель.

320 группа «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки(наплавки))»
Председатель комиссии - Шкарупа Николай Дмитриевич -Петровский 
филиал ГУП «Платовское ДРСУ», инженер-электрик 
Заместитель председателя - Шаповаленко С.В. -  зам. директора по УПР 
ГБПОУ СРСК;
Члены комиссии:
Мололкин А.Ю.- индивидуальный предприниматель по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
Толмачёва М.Н. -преподаватель МДК;
Порублев С.В. 2. -  мастер производственного обучения;
Ответственный секретарь -  Омельченко А.А. - мастер производственного 
обучения.

325 группа «Экономика и бухгалтерский учёт»
Председатель комиссии - Кузёма Н.В.- Петровский Райпотребсоюз, 
председатель правления.
Заместитель председателя - Четверикова Г.В. -  зам. директора по УР 
ГБПОУ СРСК 
Члены комиссии:
Шаповаленко Е.Н. главный бухгалтер Центра Занятости населения 
Петровского района 
Волынцева Н.В.-преподаватель;
Поляченкова В.А. -  преподаватель;
Ответственный секретарь Кудинова Е.С. -  преподаватель

424 группа «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Председатель комиссии - Гусанов А.Н. -  ООО «Высота» - главный инженер. 
Заместитель председателя - Шаповалов А.Д. - директор ГБПОУ СРСК 
Члены комиссии:
Коробка Р.М. -  индивидуальный предприниматель по строительству 
Широких А.Ю. -преподаватель;
Лепихов А.Н. -  преподаватель;
Ответственный секретарь -Панфилова Н.В. -  преподаватель



.2. Оплату членам государственной экзаменационной комиссии и 
ответственному секретарю производить согласно поданных справок на 
основании Положения о ВКР.

Директор А.Д. Шаповалов




