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Министерство общего и профессионЕIльного образования

ростовской области
Приказ

государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение
ростовской области

" Гуковский строительный техникум "

< 4о >> о б 202|г г.Гуково хэjfu!/

<О внесении изменений в приказ

о проведении экзамена
квалификационного))

На основании приказа министерства общего и профессионаJIьного образования Jф 250 от

29.0З.2021 кО проведении НОК обучающихся и педагогических работников ПОО в 202l году)),

приказа руководителя ЦОК б1.002 от 02.06.202| Jф 009/ЦОК (О создании комиссии для

проведения профессионального экзамена)

ПРИКАЗЫВАЮ

1, Щля проведения государственной итоговой аттестации в виде выполнения выпускноЙ
практической квалификационной работы, совмещенной с процедурой независимой оценки

квалификаций по профессии 15.01.05 <Сварщик (рщной и частично механизированной сварки
(наплавки)), включить в состав государственной экзаN{енационной комиссии экспертную группу
из числа членов комиссии для проведения профессионального экзilмена в составе:

Прелселатель комиссии, Эксперт - Котлышев Роман Рефатович

Эксперт: - Авакян Арман Араикович
Технический эксперт: - Нефедов Сергей Александрович

2. Экспертная комиссия в своей руководствоваться ПС кСварщик>.
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.Щиректор ГБПОУ А.И.Авилов
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рФ
Министерство общего и профессионального обра:}ования

ростовской области
Приказ

государственное бюджетное профессионЕlльное образовательное У{реЖДеНИе
ростовской области

" Гуковский строительный техникlм "

г.Гуково хs Jёаб 202|г

<О внесении изменений в приказ

о проведении экзаN,Iена

квалификационного)

На основании приказа министерства общего и профессионЕtльного образования J\Ъ 250 ОТ

29.0З.202| <О проведении НОК обуrающихся и педагогических работников ЦОО в 2021. годУ>,

приказа р}ководителя ЦОК ЗАО <Южтехмонтаж> JЮ 29 от 15.06.2021 <О создании комиссии цý
аттестации персонала))

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Щля проведения государственной итоговой аттестации в виде выполнения выпускноЙ

практической квалификационной работы, совмещенной с прочелурой независимой оценки

квалификаций по профессии 08.02.01 <Строительство и эксплуатация зданий и сооружений>>,

включить в состав государственной экзаменационной комиссии экспертную группу из числа

членов комиссии для проведения профессионального экзамена в составе:

Председатель комиссии, Эксперт - Никифоров Андрей Юрьевич
Эксперт: - Уколов Валентин Александрович
Технический эксперт: - Гвоздиков Николай Геннадьевич

2. Рабочая группа в своей работе должна руководствоваться ПС кКаменщикD
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