
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

ПРИКАЗ 

От 14.10.2019                                   № 326-Л 

Об утверждении графика ГИА и состава ГЭК,  

апелляционной комиссии в 2020 г. 

 

 

В соответствии  с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, N 2326), 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968 с изменениями и дополнениями), Порядка проведения  ГИА  в техникуме, 

согласно учебным планам и программам,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения государственной итоговой аттестации обу-

чающихся НТТМПС в 2020 году: 
 

Дата,  

время  

Профессия 

Группа 

Вид аттестационного  

испытания 

№ пло-

щадки, 

аудитория 

для за-

щиты ВКР 

Состав  

экзаменационной комиссии 

Защита 

пись-

менной 

экзаме-

национ-

ной ра-

боты 

Выпускная 

практиче-

ская 

квалифика-

ционная ра-

бота/ 

демонстра-

ционный эк-

замен 

04-05.06.2020 г 

 

 

 

 

 

17.06.2020 г 

900 часов 

 

 

 

Сварщик 

(ручной и ча-

стично меха-

низирован-

ной сварки  

(наплавки)) 

 301 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Площадка № 

1, каб. 105 

 

Председатель –  Жедаева О.В. – зам. главного 

сварщика  АО «НПК «Уралвагонзавод»; 

Зам. председателя - Залманов Я.П. – дирек-

тор; 
Члены комиссии: 

Дроздова О.В. – руководитель РЦ; 

Зашляпина Н.Л. – преподаватель; 

Инюшин Н.Ю. – мастер п/о; 

Курбатова О.А. - мастер п/о; 

Нальберская Л.П. – преподаватель;   

Качанова Е.В. – инженер отдела гл. сварщика 

АО «НПК «Уралвагонзавод»; 

Независимые эксперты,  родители 



09-23.06.2020г. 

 

 

 

 

 

25.06.2020 г. 

900 

Оператор 

станков с 

ПУ 

 

305 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

ДЭ 

 

 

 

 

Площадка 

№ 2, каб. 20 

 

Председатель – Порохня А.П. – начальник  

бюро эксплуатации отд. 41 АО «НПК «Урал-

вагонзавод»; 

Зам. председателя  -  Гриценко Н.В. – зам. 

директора по УПР;  

Члены комиссии: 

Еремина О.В. - зав. отделением; 

Дементьева Т.А. – мастер п/о; 

Хамицкая Н.Б. – преподаватель; 

Ерохин  А.Б. – мастер п/о; 

Литвинова Е.А.- мастер п/о; 

Эксперты ДЭ (по отдельному приказу),  

родители 

08.06.2020 г. 

 

 

 

 

 
16.06.2020 г. 

 

 
 

Машинист 

крана метал-

лургиче-

ского произ-

водства 

302 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

Площадка 

№ 2, каб.27 

Председатель –  Федоров В.А.  – начальник 

электротехнического бюро  отдела главного 

энергетика АО «НПК «Уралвагонзавод»; 

Зам. председателя – Залманов Я.П. – директор 

НТТМПС 

Члены комиссии: 

Балясникова Т.С. - зам. директора по НМР; 

Гриценко Н.В. – зам. директора по УПР;  

Коровина Э.М. – зам директора по УР; 

Еремина О.В. – зав. отделением; 
Вишнякова Н.В. - мастер п/о; 

Невинская З.А.  – старший мастер по кранам 

цеха 640 АО «НПК «Уралвагонзавод»; 

Независимые эксперты, родители 

19.06.2020 г. 

 
 

 

 

 

25.06.2020 г. 

Станочник 

(металлооб-

работка) 

05 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

Площадка 

№ 2, каб. 20 

Председатель – Порохня А.П.– начальник  

бюро эксплуатации отд. 41 АО «НПК «Урал-

вагонзавод»; 

Зам. председателя – Залманов Я.П. – дирек-

тор; 

Члены комиссии: 

Коровина Э.М.  – зам. директора по УР; 

Еремина О.В.- зав. отделением; 

Дементьева Т.А. – мастер п/о; 

Хамицкая Н.Б. – преподаватель; 

Ерохин  А.Б. – мастер п/о; 

Независимые эксперты, родители 

10.06.2020г. 

900 

 

Социальная 

работа  

310 СП 

Защита  

диплом-

ной ра-

боты 

 

Площадка 

№ 1, 

каб. 203 

Председатель -  Пятышева Т.В. – зав. кри-

зисным отд. ГБУ СОН СО «Центр социаль-

ной помощи семье и детям города Нижний 

Тагил»; 

Зам. председателя - Залманов Я.П. – дирек-

тор; 

Члены комиссии: 

Коровина Э.М.  – зам. директора по УР;  

Гриценко Н.В. – зам. директора по УПР;  

Казакова Т.Э. –  зав. отделением; 

 Имамиева Е.Н. – преподаватель; 

Беляева Г.С. – за. директора ГАУ «КЦСОН 

«Золотая осень» г. Нижний Тагил;  

Независимые эксперты, родители 

11.06.2020 г 

1100 

 

Парикма-

херское  

искусство 

309-СП 

 

Защита  

диплом-

ной ра-

боты 

 

Площадка 

№ 1,  

каб. 203 

Председатель – Афанасьев В.Е. –директор 

«Школы красоты А. Козловской»; 

Зам. председателя - Залманов Я.П. – дирек-

тор;  

Члены комиссии: 

Гриценко Н.В. – зам. директора по УПР; 

Коровина Э.М. – зам. директора по УР; 

Казакова Т.Э. –  зав. отделением; 

Фелер Н.Ю. – преподаватель; 

Паламарчук Л.Ю. – преподаватель; 

Брюханова Т.И. - преподаватель; 

Независимые эксперты, родители 



23.06.2020 г. 

900 
 

Сварочное 

 производ-

ство 

401 СП 

Защита  

диплом-

ного 

проекта 

 

 

Площадка 

 № 1,  

каб. 105 

 

Председатель – Жедаева О.В. – зам. глав-

ного сварщика  АО «НПК «Уралвагонзавод»;  

Зам. председателя – Залманов Я.П. – дирек-

тор 

Члены комиссии: 

Гриценко Н.В. – зам. директора по УПР; 

Балясникова Т.С. - зам. директора по НМР; 

Коровина Э.М.  – зам. директора по УР; 

Казакова Т.Э. –  зав. отделением; 

Зашляпина Н.Л. – преподаватель; 

Маргасова Г.С. – преподаватель; 
Курбатова О.А. - мастер п/о; 

Нальберская Л.П. – преподаватель; 

Качанова Е.В. – инженер АО «НПК «Уралва-

гонзавод»; 

Мищенко С.В.- начальник цеха 563 АО 

«НПК «Уралвагонзавод»; 

 Независимые эксперты, родители 

19.06.2020 г. 

 

900 
 

Технология  

машиностро-

ения 

45 ТМ 

 

Защита  

диплом-

ного 

проекта 

 

 

 

Площадка 

№2 

каб. 20 

Председатель – Голубев А.Б. – ведущий спе-

циалист инструментального производства АО 

«НПК «Уралвагонзавод»; 

Зам. председателя – Залманов Я.П. – дирек-

тор; 

Члены комиссии: 

Балясникова Т.С. – зам. директора по НМР; 

Гриценко Н.В. – зам. директора по УПР; 

Коровина Э.М.  – зам. директора по УР; 

Швецова Т.В. – зав. отделением; 

Хамицкая Н.Б.– преподаватель; 

Гусева Е.И. – преподаватель; 

Порохня А.П.– начальник  бюро эксплуата-

ции отд. 41 АО «НПК «Уралвагонзавод; 

Баландина В.А. - инженер - технолог отд. 99 

АО «НПК «Уралвагонзавод; 

Независимые эксперты, родители 

18.06.2020 г. 

900 

 

Сварочное  

производ-

ство 

41-СП 

Защита  

диплом-

ного 

проекта 

 

Площадка 

№ 1,  

каб. 105 

Председатель –  Жедаева О.В. – зам. глав-

ного сварщика  АО «НПК «Уралвагонзавод»;   

Зам. председателя – Залманов Я.П. – дирек-

тор; 

Члены комиссии: 

Балясникова Т.С. - зам. директора по НМР; 

Коровина Э.М.  – зам. директора по УР; 

Швецова Т.В. – зав. отделением; 

Зашляпина Н.Л. –  преподаватель; 

Маргасова Г.С. – преподаватель; 
Курбатова О.А. - мастер п/о; 

Нальберская Л.П. – преподаватель; 

 Мищенко С.В.- зам. начальника цеха 650 

АО «НПК «Уралвагонзавод»;  

 Независимые эксперты, родители 

24.06.2020 г. 

900 
 

Техническое 

обслужива-

ние и экс-

плуатация 

электриче-

ского и элек-

тромехани-

ческого обо-

рудования 

42 ТЭ 

Защита  

диплом-

ного 

проекта 

 

Площадка 

№2 

каб.27 

Председатель –  Киташов С.Ф. – начальник от-

дела управления 106 АО «НПК «Уралвагонза-

вод»; 

Зам. председателя – Залманов Я.П. – дирек-

тор; 
Члены комиссии: 

Балясникова Т.С. - зам. директора по НМР; 

Гриценко Н.В. – зам. директора по УПР; 

Коровина Э.М.  – зам. директора по УР; 

Швецова Т.В. – зав. отделением; 

Макарова Н.Ф. – преподаватель; 
Федоров В.А.  – нач. электротехнического 

бюро отдела главного энергетика АО «НПК 

«Уралвагонзавод» - сопредседатель;  

Независимые эксперты, родители 



22.06.2020г. 
 

Автоматиза-

ция техноло-

гических про-

цессов и про-

изводств 

404 СП 

Защита  

диплом-

ного 

проекта 

 

 

 

Площадка 

 № 1,  

каб. 203 

Председатель–  Федоров В.А.  – начальник 

электротехнического бюро  отдела главного 

энергетика АО «НПК «Уралвагонзавод»; 

Зам. председателя – Залманов Я.П. – дирек-

тор; 

Члены комиссии: 

Балясникова Т.С. - зам. директора по НМР; 

Гриценко Н.В. – зам. директора по УПР;  

Коровина Э.М.  – зам. директора по УР; 

Казакова Т.Э. –  зав. отделением; 

Бондаренко О.А. – преподаватель; 

Дербенев О.В. – мастер по ремонту тех. обо-

рудования цех 310 «НПК «Уралвагонзавод»; 

Тыртышный И.С. – инженер метрологиче-

ской службы АО «НПК «Уралвагонзавод»; 

Независимые эксперты, родители 

 

2. Сформировать  на период проведения государственной итоговой аттестации в 

техникуме апелляционную комиссию для рассмотрения вопросов о нарушении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации, несогласии с резуль-

татами государственной итоговой аттестации в составе: 

- Залманов Я.П. - директор, председатель апелляционной комиссии; 

- Белоусова Н.В. - заместитель директора по СПР, член комиссии, секретарь; 

- Харитонов  Н.А. - преподаватель, член комиссии; 

- Бондаренко П.А.-преподаватель, член комиссии; 

- Хуснуллин М.Р. – преподаватель, член комиссии. 
 

 

 

Директор                                              Я.П. Залманов 
 


