
областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

29.05.2020 г.         г. Курск              № 122 

 

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации  

выпускников (очной и заочной формы обучения)  

в ОБПОУ «КПК» в 2020 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 21 мая 2020 г. № 257 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019-2020 учебном году», Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года №816, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года №968 (с последующими изменениями) в 

части, не противоречащей Особенностям, Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования; 

распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 г. №60-рг «О 

введении режима повышенной готовности» (с изменениями и 

дополнениями), приказом комитета образования и науки Курской области от 

19.12.2019 г. № 1-1418 «О назначении председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2020 год», приказом комитета образования и 

науки Курской области от 06 апреля 2020 года №1-332 «О деятельности 

подведомственных комитету образования и науки Курской области 

организаций в период распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), приказом комитета образования и науки Курской области от 

26.05.2020 года №1-480 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в учреждениях 

среднего профессионального образования, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», Уставом и другими локальными нормативными 



актами ОБПОУ «КПК», решением педагогического совета ОБПОУ «КПК» 

протокол от 29 мая 2020 года №7,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Государственную итоговую аттестацию выпускников 

4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж групп и выпускников 4 курса заочной формы 

обучения в период с 15.06.2020 г. по 28.06.2020 г. 

2. Утвердить Временный регламент организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж» (Приложение №1). 

3. Утвердить расписание государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ОБПОУ «КПК» (Приложение №2). 

4. Утвердить Государственную экзаменационную комиссию на 

2019 – 2020 учебный год в составе:  

По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Председатель – Панёвина Татьяна Львовна, директор МБОУ «СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 

27 им. А.А. Дейнеки». 

Заместители председателя: 

Бондарева О.И., директор ОБПОУ «КПК»; 

Прокопова Е.В., заместитель директора по учебной работе ОБПОУ 

«КПК». 

Члены комиссии: 

Бобрышева И.С., преподаватель психологических дисциплин; 

Жданова Т.В., председатель ПЦК филологических дисциплин; 

Карачевцева А.П., председатель ПЦК математических дисциплин; 

Королева Т.П., заместитель директора ОБПОУ «КПК»; 

Михайлова Г.В., преподаватель психологических дисциплин; 

Родионова В.В., заместитель директора ОБПОУ «КПК»; 

Шаталова И.Н., зам. директора по УВР МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. 

Булатова»; 

По специальности 49.02.01 Физическая культура 

Председатель – Гавришев Владимир Викторович, директор МБОУ 

«Гимназия № 25 города Курска». 

Заместители председателя: 

Бондарева О.И., директор ОБПОУ «КПК»; 

Прокопова Е.В., заместитель директора по учебной работе ОБПОУ 

«КПК». 

Члены комиссии: 

Анненкова А.В., преподаватель психологических дисциплин; 

Гончарова Е.В., преподаватель спортивных дисциплин; 

Гладилина М.И., зам. директора по УВР МОУ «Школа № 18»; 

Панова Н.В., председатель ПЦК психолого-педагогических дисциплин; 

Руденцева И.В., преподаватель общественных дисциплин; 



Ушаков И.В., заместитель директора ОБПОУ «КПК»; 

Шнипер М.Г., председатель ПЦК спортивных дисциплин. 

По специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

Председатель – Скрипкина Татьяна Геннадьевна, директор МБОУ 

«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 46» г. Курска. 

Заместители председателя: 

Бондарева О.И., директор ОБПОУ «КПК»; 

Прокопова Е.В., заместитель директора по учебной работе ОБПОУ 

«КПК». 

Члены комиссии: 

Гладких И.В., заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 103»; 

Гусенцев М.В., председатель ПЦК народных инструментов; 

Евдокимова Л.И., председатель ПЦК дирижерско-хоровых дисциплин; 

Клевцова О.П., заместитель директора по воспитательной работе 

ОБПОУ «КПК»; 

Рябко Е.А., председатель ПЦК фортепиано; 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии – Булгакова 

М.Н. 

5. Утвердить состав апелляционной комиссии: 

Председатель - Бондарева О.И., директор ОБПОУ «КПК»; 

Заместитель председателя – Леонов В.В., педагог дополнительного 

образования; 

Члены комиссии: Ильиных Е.А., методист; 

        Логвинова М.И. – преподаватель, методист; 

        Карпилова Н.В., методист; 

Секретарь комиссии – Пархоменко О.Н., юрисконсульт. 

6. Заведующему хозяйством Сухорукову В.Н. обеспечить 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования с 

соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. 

7. Утвердить минимально необходимую численность работников и 

экспертов, обеспечивающих организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приложение №3). 

8. Вахтерам, не допускать в учреждение лиц, не включенных в 

список п.6 данного Приказа. 

9. Заместителям директора: Прокоповой Е.В., Родионовой В.В., 

Клевцовой О.П., Ушакову И.В. обеспечить проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

10. Назначить ответственными за техническое обеспечение во время 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 



ro crequzurbHocTr4 44.02.02 flpeno4anaHhe B HaIIUUIbHbD( KJIaCCax

Be,q1qelo rporpaMM vcTafpz6ona IO.@., npeIIoAaB aTens',{anrr4ony V'VT;

tro creurraJrbHocrr{ 49.02.01 @ngu.recras KyJlbrypa - rperloAaBareJlfl

Koqerrosa A.H.;
rro creqr{arrbHocTr4 5 3 . 02. 0 1 MysnrcanbHoe o6pa:onanue - rpelloAaBareJlf,

fycenqena M.B.
11. 3auecrureJrrM Ar,IpeKropa: flporononoft E-B., PoAnonosofi B'B''

Knenqorofi O.fI., Ymarony I4.B.LI KrIaccHbIM pyKoBoroIreJUIM BbIIrycKHbx rpyilI

AOBeCTLT COAepXaHr're Bperr'renHoro pelnaMeHTa IIO OpIaHIBaIILflI I4 IIpOBeAeHLIIO

rocyAapcrseHuofi urorosofi aTTecTaIIulI rro o6pa:onareJlbllblM [porpaMMaM

.p.l".io upoQeccnoHilrrbHoro o6pasonanzs s OB1IOY <<K1II5>.

12. 3auecrureJurM 4"p.*toput flporouonofi E.8., PoAllonosofi B.B',

Kneeqosofi o.ll., Yurarony vI.B. o6ecue'IuTb MOHIITOpI{HI OpIaHI'I3aIII4LM

rrpoBeAeHr4r rocyAapcrseHHOfi Urorosofi aTTecTaII[II IIO O6pasonareJlbHblM

lporpaMM€lM cpeAHero tp oQ ec cLroHulJIbHoIo o6pa:onaruax.

13. Bognoxurr [epcoH€uIbIIyIO OTBeTCTBeHHOCTb 3a r{cIIoJIHeHI4e

AaHHO|O rrprrK€Ba Ha 3aMecT[renefi AI,IpeKTOpa' Kyp[pyloqux oTIeJIeHu'I:

Po4Iaonony 8.B., Klenqony O.fI., Yurarona I4'B'

14. Konrponr sa ucnoJIHeHlIeM HacTotqelo [p]IKa3a Bo3JIo)KlITb Ha

3aMecTrITeJIt AI,IpeKTopa IIo pa6ore flporouonY E.B

.{uper<rop OEIIOY O.V. Eou,4apena



          Приложение №3 

 

 

СПИСОК 

определяющий минимально необходимую численность работников и 

экспертов, обеспечивающих организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ОБПОУ «КПК» 

 

1. Панёвина Татьяна Львовна, директор МБОУ «СОШ с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла № 27 им. 

А.А. Дейнеки»; 

2. Бондарева О.И., директор ОБПОУ «КПК»; 

3. Прокопова Е.В., заместитель директора по учебной работе ОБПОУ 

«КПК». 

4. Бобрышева И.С., преподаватель психологических дисциплин; 

5. Жданова Т.В., председатель ПЦК филологических дисциплин; 

6. Карачевцева А.П., председатель ПЦК математических дисциплин; 

7. Королева Т.П., заместитель директора ОБПОУ «КПК»; 

8. Михайлова Г.В., преподаватель психологических дисциплин; 

9. Родионова В.В., заместитель директора ОБПОУ «КПК»; 

10. Шаталова И.Н., зам. директора по УВР МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. 

Булатова»; 

11. Гавришев Владимир Викторович, директор МБОУ «Гимназия № 25 

города Курска». 

12. Анненкова А.В., преподаватель психологических дисциплин; 

13. Гончарова Е.В., преподаватель спортивных дисциплин; 

14. Гладилина М.И., зам. директора по УВР МОУ «Школа № 18»; 

15. Панова Н.В., председатель ПЦК психолого-педагогических дисциплин; 

16. Руденцева И.В., преподаватель общественных дисциплин; 

17. Ушаков И.В., заместитель директора ОБПОУ «КПК»; 

18. Шнипер М.Г., председатель ПЦК спортивных дисциплин. 

19. Скрипкина Татьяна Геннадьевна, директор МБОУ «СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов № 46» г. Курска. 

20. Гладких И.В., заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 103»; 

21. Гусенцев М.В., председатель ПЦК народных инструментов; 

22. Евдокимова Л.И., председатель ПЦК дирижерско-хоровых дисциплин; 

23. Клевцова О.П., заместитель директора по воспитательной работе 

ОБПОУ «КПК»; 

24. Рябко Е.А., председатель ПЦК фортепиано; 

25. Секретарь государственной экзаменационной комиссии – Булгакова 

М.Н. 

26. Леонов В.В., педагог дополнительного образования; 

27. Ильиных Е.А., методист; 



28. Логвинова М.И. – преподаватель, методист; 

29. Карпилова Н.В., методист; 

30. Пархоменко О.Н., юрисконсульт. 

31. Сухоруков В.Н., заведующий хозяйством; 

32. Грибов Ю.Ф., ведущий программист; 

33. Кочетков А.Н., преподаватель; 

34. Давыдова И.И., преподаватель; 

35. Зобова Л.Н., заведующая здравпунктом; 

36. Артемьева Л.Г., медицинская сестра 


