
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

 

ПРИКАЗ 

08 декабря 2021 г. № 176 -д 

 

«Об организации проведения  

ГИА в 2022 году» 

 

Согласно календарному графику учебного процесса и в связи с завершением 

полного срока обучения по следующим основным образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям); 

подготовки специалистов среднего звена (очное отделение): 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

подготовки специалистов среднего звена (заочное отделение): 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый график (Приложение 1) проведения 

Государственной итоговой аттестации в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. 

А.А. Елохина» 

2. Государственную итоговую аттестацию провести согласно прилагаемому 

графику. 

2. В целях создания комплекса условий для качественного проведения 

Государственной итоговой аттестации выпускников в 2022 году, для объективной 

оценки образовательных достижений выпускников: 

2.1. Создать рабочую группу по разработке и корректировке фонда 

оценивания выпускников в составе: 

Заместитель директора по УПР Чурсин В.В. 

Руководитель методической комиссии Бабинцева А.А. 

Преподаватель Бланк О.Л. 

Преподаватель Петрова С.В. 

Преподаватель Бурундуков П.Л. 



Мастер производственного обучения Гримм Е.Н. 

Мастер производственного обучения Удников С.Г. 

2.2. Рабочей группе до начала аттестационных испытаний провести 

внутреннюю экспертную оценку организации ГИА в 2022году. 

2.3. Мастерам производственного обучения, кураторам выпускных групп 

заблаговременно (за 5дней до защиты ВКР) подготовить и предоставить все 

необходимые документы: производственные характеристики, дневники 

производственной практики, отчеты по производственной практике, журналы 

теоретического и производственного обучения, протоколы выполненных 

квалификационных работ, сводную ведомость, согласованную с обучающимися и 

преподавателями, утвержденную заместителем директора по УМР. 

3. Чурсин В.В., разместить данный приказ на официальном сайте ГАПОУ СО 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УПР В.В. Чурсина. 

 

 

 

Директор         Е.А. Санникова       

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу № 176 –д  

от 08 декабря 2021 г. 

ГРАФИК 

проведения Государственной итоговой аттестации 

 в 2021-2022 учебном году 

№ 

группы 

Код, наименование 

образовательной программы 

Форма 

обучен

ия 

Дата проведения Состав аттестационных испытаний № аудитории 

308 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

Очная С-1 20.06.21 г. 

21.06.2022 г-

24.06.2022 г. 

Демонстрационный экзамен ЦПДЭ 

309 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Очная 23.06.2022 г. 

24.06.2022 г. 

Выполнение выпускной 

практической квалификационной 

работы 

Защита письменной 

экзаменационной работы 

Кабинет №4 

417Сз 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей,    систем и 

агрегатов автомобилей» 

Заочная  С-1 30.05.2022 г. 

31.05.2022 г.-

03.06.2022 г. 

21.06.2022 г.-

22.06.2022 г. 

 

Демонстрационный экзамен 

 

Защита дипломной работы 

 

ЦПДЭ 

 

Каб. №3 

319Сз 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет             (по 

отраслям) 

Заочная С-1 – 17.05.2022 г. 

18.05.2022 г. – 

20.05.2022 г. 

23.06.2022 г. 

24.06.2022 г. 

 

Демонстрационный экзамен 

 

Защита дипломной работы 

 

ЦПДЭ 

 

Каб. №1 



312С 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

очная С-1 23.05.2022 г. 

24.05.2022 г. – 

26.05.2022 г. 

23.06.2022 г. 

24.06.2022 г. 

 

Демонстрационный экзамен 

 

Защита дипломной работы 

 

ЦПДЭ 

 

Каб. №5 

  



Лист ознакомления 

с приказом  №176–д от 08 декабря 2021 г. 

№ 

п\п 

Должность Ф.И.О. Подпись 

1 Заместитель директора по УПР Чурсин В.В.  

2 Руководитель методической 

комиссии 

Бабинцева А.А.  

3 Преподаватель  Бланк О.Л.  

4 Преподаватель спец. дисциплин Петрова С.В.  

5 Преподаватель спец. дисциплин Бурундуков П.Л.  

7 Мастер производственного 

обучения 

Гримм Е.Н.  

8 Мастер производственного 

обучения 

Удников С.Г.  

 

 


