
МШШСТЕРСТВО ОБЩЕГОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАЪШЯ СВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ
государственноеавтономное профессиональноеобразовательное учреждениеСвердловской области

«Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр
компетенций»

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»)

ПРИКАЗ

&& 06 560417 № 01-05/„2%
г. Екатеринбург

О формированииэкзаменационныхкомиссий
В соответствии Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования в форме демонстрационного экзамена у студентов группы И—401
специальности09.02.05 Прикладнаяинформатика (по отраслям)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав экзаменационной комиссии для проведения экзамена по

профессиональному модулю Ш/[.02 Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности в форме
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции
«Веб—дизайн и разработка» в группе И—401 специальности 09.02.05
Прикладнаяинформатика (по отраслям):

Председатель комиссии (главный эксперт):
—— Можаев Андрей Андреевич, преподаватель ГОУ ВО Московской области

”Государственный гуманитарно-технологическийуниверситет”
Члены комиссии (линейные эксперты):
— Зиновьева Надежда Николаевна, преподаватель ГАПОУ СО
"Нижнетагильский строительный колледж";

— Картавченко Ирина Витальевна, преподаватель ГАПОУ СО "Уральский
колледж строительства, архитектуры и предпринимательства";

— ГрибоваАнна Владимировна, преподаватель ГАПОУ СО "Екатеринбургский
монтажный колледж";
_ Бронникова Ярославна Игоревна, преподаватель ГАПОУ СО
«Первоуральский металлургический колледж»;_ Веснина Ольга Вячеславовна, преподаватель ГАПОУ СО "Екатеринбургский
техникум "Автоматика";

Технический эксперт:
— Шарапова Елена Амуровна, преподаватель ГАПОУ СО "Уральский
политехнический колледж — МЦК";



2. Демонстрационный экзамен провести по адресу: ул. Конструкторов, 5: с
17.06.2019 по 18.06.2019

Дата Время Мероприятие

Вводный инструктажэкспертов и
17062019 участников по ОТ и ТБ. Жеребьевка

рабочих мест участников. Знакомство 0
Понедельник 09-00 _ 18-00 оборудованием.Оформление

документации

Инструктажэкспертов и участников по ОТ08.00—09.00
иТБ.

18.06.2019
З (кзамен выполнениезадания

ВТОРНИК 0900 _ 12'15
участниками)

12.15 * 12.45 Проверкаработ экспертами

З. Зав. отделением Я.А. Кротовой обеспечить организацию и координацию
работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
в форме демонстрационногоэкзамена студентов отделения.
4. Системному администратору Мещерину К.А. организовать онлайн
трансляцию демонстрационного экзамена на канале УоцТпЬе 18 июня
2019 с 9.00 до 12.15

5. Юрисконсульту Голициной С.Е. подготовить проекты договоров с
внешними линейными экспертами, привлекаемымидля проведения экзамена по
профессиональномумодулю в форме демонстрационногоэкзамена.

6. Заместителюдиректора‚ руководителюУЦМайковойП.Е.
6.1. Произвести учет педагогических часов в период проведения

демонстрационногоэкзамена членам ЭК;
6.2. Сведения для оплаты передать в бухгалтерию колледжадо 20.06.2019г.
7. Главному бухгалтеру Весвало Н.А. оплатить работу членов комиссии
согласно поданным сведениям.

Директор В.В. Камский

Согласовано: #Зам.директорапо УР “
Зам.директора, Руководитель УЦ %%7 П.Е. Майкова

И.Н. Федорова


