МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ ТЕХНИКУМ *

Адрес: 6.78230 Верхневилюйский улус, с.Верхневилюйск, vji. Молодежная, 3. Конт.тел. 8 (41133) 4-17-48 (приемная)
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Приказ № 01 - ОД
от 13 января 2020 г.
Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников техникума по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.17 Мастер по ремой г у и
обслуживанию автомобилей в форме демонстрационного экзамена
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК):
Председатель ГЭК: Васильев АН., начальник Верхневилюйского филиала АО «РИК Авто дер»
Заместитель председателя ГЭК: Осипова Матрена Васильевна, директор ГБПОУ PC (Я)
«Верхневилюйский техникум»
Члены ГЭК:
Ильин АН., преподаватель, эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам
Ворлдскиллс
Николаев И.Н., преподаватель, эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам
Ворлдскиллс
Болтокова А.Н., заместитель директора по УПР
Третьяков В.Е., специалист администрации МО «Тамалаканский наслег»
Обоев Н.Н., индивидуальный предприниматель
Догорова Н.П., педагог дополнительного образования ЦРР Детский сад № 5 «Кэнчээри»
Ответственный секретарь ГЭК: Каменева Д.П., секретарь учебной части

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО!
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ ТЕХНИКУМ :

Адрес: 678230 Верхневилюйский улус, с.Верхневилюйск, ул. Молодежная, 3. Конт.тел. 8 (41133)4-17-48 (приемная)
8 (41133) 4-21-38 (бухгалтерия) E-mail: verpll0@yandex.ru

Приказ № 15 - у
от 18 мая 2020 г.
Об утверждении состава экспертной группы по проведению демонстрационногс
экзамена в составе ГИА по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомоби.г::[':»

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников техникума по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.17 Маете:) по
ремонту и обслуживанию автомобилей в форме демонстрационного экзамена
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить состав экспертной группы по проведению демонстрационного экзамена в
составе ГИА:
Главный эксперт: Ильин Альберт Николаевич, свидетельство на право проведения
чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона, №0000004244

Члены экспертной группы:
Технический эксперт: Николаев И.Н, мастер п/о ГБПОУ PC (Я) «Верхневилюйс ii
техникум», свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамене, по
стандартам Worldskills, №0000034938
Третьяков В.Е., специалист администрации МО «Тамалаканский наслег», свидетельство
на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills, K-i
0000036103
Обоев Н.Н., индивидуальный предприниматель, свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills, № 0000030892
Догорова Н.П., педагог дополнительного образования ЦРР Детский сад № 5 «Кэнчэ:;>}:
свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills, № 0000031822
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Адрес: 678230 Верхневилюйский улус, с.Верхневилюйск, ул. Молодежная, 3. Конт.тел. 8 (41133) 4-17-48 (приемная)
8 (41133) 4-21-38 (бухгалтерия) E-mail: verpl 10@yandex.ru

ПРИКАЗ

от «

» е^исх/

2020 г.

№ / д -ОД

Об организации промежуточной и государственной итоговой аттестации на
выпускных курсах в ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум»
В рамках реализации комплекса ограничительных мер в соответствии с Указом
Президента РФ от 02 апреля 2020 г. № 329 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», протоколом совещания
у Заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 16 марта 2020 г. № ТГП8-13 пр, рекомендациями Минпросвещения по организации образовательного процесса
на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы СПО от
02 апреля 2020 г. № ГД-121/05, приказом Министерства образования и науки Республики
Саха (Якутия) №№01-03/314 от 12.05.2020 г. «О внесении изменений в приказ от 05
апреля 2020 года № 01-03/178 «о мерах по реализации Указа Президента РФ от 02 апреля
2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» и Указа Главы РС(Я) от 04 апреля 2020 г. № 1097 «О внесении
изменений в Указа Главы РС(Я) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима
повышенной готовности на территории РС(Я)»» и мерах по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
ПРИК ВЗЫВАЮ:
1. Завершить образовательный процесс в ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум»
в сроки, установленные основной профессиональной образовательной программой с
применением ЭО, ДОТ до конца 2019-2020 учебного года в соответствии с
утвержденным календарным учебным графиком.
2. Выпускные практические квалификационные работы и защиту письменных
экзаменационных
работ
у
студентов
групп
«Автомеханик»,
«Мастер
сельскохозяйственных работ», «Социальная работа» провести с использованием ЭО,
ДОТ в срок согласно приложению 1.
3. Защиту дипломных работ у студентов группы «Пожарная безопасность»провести с
использованием ЭО,ДОТ в срок согласно приложения 2.
4. Провести демонстрационный экзамен группы «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей» в срок установленный ФГОС согласно приложения 3.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на и.о. заместителя директора по
УПР Каменеву Д.П.

Директор
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М.В. Осипова

