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г.Великий Устюг 

 
|¯ О создании государственных  

экзаменационных комиссий ¯| 

На основании приказа Департамента образования Вологодской области № 2234 от 17.11.2021г. 

«Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Создать государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников (защита выпускной квалификационной работы) по 

образовательным программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки специалистов среднего звена) на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 

года по следующим специальностям: 

1) по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» в следующем составе: 

Артамонова Ольга Николаевна - председатель комиссии, директор МБОУ «СОШ №1 с 

углублённым изучением отдельных предметов» (г. Великий Устюг). 

Копылов С.А.– зам. председателя, директор колледжа 

Члены комиссии: 

1. Пестовская С.В.– заместитель директора по учебной работе. 

2. Сидельникова С.П. – преподаватель педагогики; 

3. Третьякова О.А. – преподаватель русского языка и методики преподавания русского 

языка; 

4. Вологдина Ж.В. – преподаватель технологии. 

2) по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» в следующем составе: 

Уварова Елена Александровна - председатель комиссии, заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Рябинка» (г. Великий Устюг). 

Стрекаловская О.Н. – зам. председателя, преподаватель частных методик дошкольного 

образования; 

Члены комиссии: 

1.  Гусенко Ю.В. – преподаватель частных методик дошкольного образования; 

2.  Карачева А.В. – преподаватель частных методик дошкольного образования; 

3.  Шемякина О.В. – заведующий производственной практикой; 

4.  Мелентьева Л.И. – преподаватель частных методик дошкольного образования. 

 

II. Назначить секретарем государственных экзаменационных комиссий: 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) – Гурьеву 

С.Н., преподавателя педагогики; 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) – 

Махмадякубову З.К., методиста колледжа; 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах - Мальгинову А.А., 

преподавателя английского языка. 

 

IV. Создать апелляционную комиссию в следующем составе: 

Копылов Сергей Анатольевич - председатель комиссии, директор колледжа.  

Члены комиссии: 

1. Мальгинова Анастасия Анатольевна, преподаватель колледжа. 

2. Индисова Татьяна Рафаиловна, преподаватель колледжа. 

Форму приказа  утверждаю 

Директор______________С.А. Копылов 



3. Попов Александр Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ колледжа. 

4. Шпикина Наталья Валентиновна, заведующий отделом воспитательной и социальной 

работы. 

5. Трудова Ольга Витальевна, преподаватель колледжа. 

6. Бурчевский Александр Васильевич, преподаватель колледжа. 

 

Директор          С.А. Копылов 

 

С приказом ознакомлены: 
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