
 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Раменский дорожно-строительный техникум» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 21 ноября 2017 года  №  473  г. Раменское  

 

«Об утверждении программ  государственной  

итоговой аттестации  и  состава  

государственной экзаменационной комиссии»  

 

       На основании Приказа Минобрнауки России от 16.08. 2013г.  

N2 968 «О Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

решения педагогического совета  от  17 ноября  2017г. , Протокол  № 3 

  

ПР ИКАЗ Ы В АЮ:  

I. Утвердить программы Государственной итоговой аттестации 

выпускников по следующим специальностям и профессиям: 

1. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

2. Организация перевозок и управление на транспорте. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

4. Операционная деятельность в логистике. 

5. Машинист дорожных и строительных машин. 

6. Мастер по ремонту обслуживанию автомобилей. 

7. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинотракторного 

парка. 

8. Рыбовод. 

9. Тренер-наездник лошадей. 

II. Для проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума утвердить аттестационную комиссию в составе:                           

а) по профессии - «Машинист дорожных и строительных машин»:  

   1.Паненков С.С. - главный Государственный инженер-инспектор  

     ГОСТЕХНАДЗОРА МО по Раменскому району - председатель  

     комиссии;  

2. Мшецян А.С. - директор ГБПОУ МО «Раменский  

      дорожно-строительный техникум»;  



  3.Макаренко В.Н. - зам.директора по УПР;  

  4. Гайнуллин А.М. - преподаватель;  

  5.Панченков С. М. – преподаватель.                                               

б) по профессии – «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»:  

  1. .Медведев А.И. – Генеральный директор СТО «Автомед» - председатель   

      комиссии;  

  2. Мшецян А.С. - директор техникума ГБПОУ МО  

    «Раменский дорожно-строительный техникум» ;  

  3. Макаренко В.Н. - заместитель директора по УПР;  

  4. Жигачёв В.Б. - преподаватель;  

  5. Тумасов В.М. - мастер п/о; 

  6. Кузеева Н.А. – заведующая отделением; 

  7. Якушков К.Г.  – мастер п/о; 

  8. Медведев Д.В. – мастер п/о.  

в) по профессии - «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка»:  

 1.Паненков С.С. - главный Государственный инженер- инспектор  

  ГОСТЕХНАДЗОРА МО по Раменскому району - председатель комиссии;  

 2. Мшецян А.С. - директор техникума;  

 3. . Кузеева Н.А.  - зав. отделением; 

 4.  Фадеева Н.А. - преподаватель;  

 5.  Бусаров А.А. – мастер п/о; 

г) по профессии -  «Рыбовод»: 

 1. Уклейкин М.В. – Генеральный директор ООО  СХП Коломенский рыбхоз   

   «Осенка» - председатель комиссии. 

 2. Мшецян А.С. - директор техникума; 

 3. Фомин В.С. – заведующий  ОСП; 

 4. Кузеева Н.А. – заведующая отделением; 

 5. Николаева Н.К. – преподаватель. 

 д) по специальности «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов»  

 1. Манукян Армен Егишевич - главный инженер ОАО  

  «Раменское ДРСУ» - председатель комиссии;  

 2.Мшецян А.С. - директор техникума;  

 3.Макаренко В.Н. - зам.директора по УПР;  

 4.Панченков С.М. - преподаватель;  

 5.Гайнуллин А.М. – преподаватель; 

 6. Бесполитова И.К. – преподаватель. 

 

 



 

 е) по специальности «Техническое обслуживание и ремонт  

  автомобильного транспорта»;   ,  

 1. .Медведев А.И. – Генеральный директор СТО «Автомед» - председатель   

   комиссии;  

 2.Мшецян А.С. - директор техникума;  

 3.Макаренко В.Н. - зам.директора по УПР;  

 4.Жигачев В.Б.  - преподаватель;  

 5.Савич А.В. –  преподаватель; 

 6. Арефьев В.А. - мастер производственного обучения  

 

  ж) по специальности «Операционная деятельность в логистике»: 

 1. Калашников Борис Олегович – генеральный директор ООО Логистический 

центр» Московская обл., г. Раменское – председатель комиссии; 

 2.Мшецян А.С. - директор техникума;  

 3.Макаренко В.Н. - зам.директора по УПР;  

 4. Никитина Е.А. – зам.директора по УР; 

 5. Козинова Л.А. – преподаватель; 

 6.Арутин В.В.  – преподаватель. 

    з) по специальности «Организация перевозок и управление на 

транспорте»: 

 1. Калашников Борис Олегович – генеральный директор ООО Логистический 

центр»  Московская обл., г. Раменское – председатель комиссии; 

 2.Мшецян А.С. - директор техникума;  

 3.Макаренко В.Н. - зам.директора по УПР;  

 4. Скворцова Е.А. – преподаватель; 

 5. Зверев И.О. – преподаватель; 

 6. Козинова Л.А. – преподаватель. 

    и) по профессии «Тренер-наездник лошадей»: 

 1. Акимова О.В. – исполнительный директор ООО «Тотал-Хорс»  - 

председатель комиссии: 

 2.Мшецян А.С. - директор техникума;  

 3. Кузеева Н.А. – заведующая отделением; 

 4. Николаева Л.К. – преподаватель; 

 5. Белоусова М.А. – мастер п/о. 

III. Назначить секретарем аттестационных комиссий секретаря учебной части 

Старухину Н.А. 

 

 

 



 

IV.Утвердить состав апелляционной комиссии при про ведении  

    государственной итоговой аттестации:  

1. Гаевая А.Н. - председатель комиссии;  

2. Платицина Н.Б. - психолог;  

3. Теплякова Л.М. - социальный педагог;  

4. Меркурьева Е.А. - преподаватель;  

5. Денисова И.В. - преподаватель.  

 

 

Директор ГБПОУ МО  

«Раменский дорожно-строительный                 А.С. Мшецян 

техникум»  


