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прикАз

От 19 декабря 2020 r. Xn //,}//

Об организации государственной
итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году

В соответствии с ФЗ J\Ъ 27З от 29.1,2.2012 г., (Об образовании в
Российской Федерации>>, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.08.20|З г. J\Гs 968 (в ред. от 17.1|.20117 г.) <Об

утверждении Порядка проведениrI государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионzLIIьного образованиrI)>,
приказом Щепартамента внутренней и кадровой ттолитики Белгородской
области от 14.12.2020 г., М 1126 <Об утверждении кандидатур гrредседателей
ГЭК на 2021 год) и в целях tIроведения государственной итоговой
аттестации ф форме демонстрационного экзамена

" llриказывакr:
1. Утвердить состав государсrУ.П"Н;'":?;;""ационной комиссий по

специаJIьностям:

3б.02.01 Ветеринария,41- В группа

Председатель Шапошников Игорь Владимирович, главный
ветеринарный врач-технолог ООО (УК <Зелёная,.Щолина>
Заместитель председателя СтаровойтOва Наталья Анатольевна,
заместитель директора
Члены комиссии, экспертная группа для оценки выполнения заданий
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия:
|. И. В. Шапошников - главный ветеринарный врач-технолог ООО (УК
кЗелёная !олина>
2, Д, В. Черноморец - главный ветеринарный врач, молочный комплекс
<Северский Щонец>
З. Д. Г. Чернов старший ветеринарный врач, молочный комплекс
<Северский Щонеч>
4. А. Л. Светашова - преподаватель ОГАПОУ <Бирючанский техникум))
5. Н. А. Чечель - преподаватель ОГАПОУ <Бирrочанский техникум>)
б, Л. П. Прилепко - преподаватель ОГАПОУ <Бирючанский техникум>
7. Н. Н. СемибратOв - IIреподаватеJIъ ОГАПОУ <<Бирючанский техникум)
8. О. Г. Блинова - преподаватель ОГАПОУ <,Щмитриевский аграрный
коЛЛеДЖ)) 

, ,:



9. А.в. Ткаченко - преподаватель огАпоУ <<'.Щмитри.".iО аграрный

колледж))

36.02.02 Зоотехнияо 4|, З группа

председатель Козаченко Анна Алексеевна, начапьник нетельного

комплекса <<Лютик>, ООО <<Нива>>

Заместитель председателя Старовойтова Наталъя Анатолъевна,

заместитель директора 
\ 9

члены комиссии, экспертн€ш |руппа для оценки выполнения задании

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия:

t. и. В.'Шапошников - главный ветеринарный врач-технолог ооо (Ук
<Зелёная ,Щолина>
2. д. В. Черноморец - главный ветеринарный врач, молочный комплекс

<Северский ,.Щонец>
з. д. г. Чернов старший ветеринарный врач, молочный комплекс

<Северский Щонец>
4. д. Л. Светашова - преподавателъ огАпоУ кБирючанский техникум))

5. н. А. ЧечеЛъ - преподаватель огАпоУ <Бирючанский техникум)
6. л. П. Прилепко - преподаватель огАпоУ <Бирючанский техникум>

7.н. н. Семибратов - преподаватель огАпоУ <Бирючанский техникум)>

8. о. г. Блинова - препоДавателЬ огАпоУ <,Щмитриевский аграрный

;:ТЁ:}каченко - преподавателъ ОГАПОУ <,Щмитриевский аграрный

колледж)

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (.rо

отраслям)

Председатель Бирюкова Наталья Николаевна, нач€UIьниК планово-

экономиЧескогО отдела ооО МолочнЫй комплекс ((Северский Донец>>

Заместитель председателя Старовойтова Наталья Анатольевна,
заместитель директора
Члены комиссии, экспертная группа для оценки выполнения заданий

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия:

1. т.в. Дуюн - преподаватель огАпоУ <Борисовский а|ромеханический
техникум>)
2. к.в. Белянинова - преподавателЬ огдпоУ <<Борисовский

агромеханический техникум>
3. ю.Е. Спивакова - преподавателъ огАпоУ ((Алексеевский колледж)>

4. н.в. Головко - преподаватель огдпоУ <<длексеевский колледж)
5. л.в. Киященко - преподаватель огдпоУ <<длексеевский колледж>)

6.и.н, Нефёдова - преподаватель огАпоУ <Старооскольский техникум

агробизнеса, кооперации и сервиса)>



Секретарём государственной экзаменационной комиссии н€вначить
Приходько Ирину Викторовну, секретаря 1чебной части
Контроль за исrтолнением данного приказа возложить на
заместителя директора по учебной работе Н. А. Старовойтову.

Щиректор ОГАПОУ <Корочанский СХТ> Рожкова

2.

,)
J.


