
                                                                                                УФ№Т-5 
Форма по ОКУД 

Код 
0301004 

 по ОКПО 02523280 
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  
«Железнодорожный колледж им. В.М Баранова» 

 П Р И К А З Номер до-
кумента 

Дата 

   
 
О формировании государственной экзаменационной и апелляционной 

комиссии для проведения государственной итоговой аттес тации в 2019-2020 
учебном году 
 

В соответс твии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
16.08.2013 г № 968 «Об утверждении порядка проведения ГИА по образова-
тельным программам среднего профессионального образования» и «Положе-
нием о государственной итоговой аттестации в ТОГБПОУ «Железнодорож-
ного колледжа им. В.М.Баранова», а также с целью выявления соответствия 
уровня подготовки обучающихся федеральному государственному образова-
тельному стандарту среднего профессионального образования  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Сформировать государственную экзаменационную комиссию для 
проведения государственной итоговой аттес тации выпускников, обучающих-
ся по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования – подготовка специалистов среднего звена в 
составе: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
Председатель комиссии Объедков Д.А., первый заместитель начальника  Мичурин-

ского центра организации движения ж/д станций  
Зам.председателя  Коновалова С.В., зам.директора ТОГБПОУ «Железнодорож-

ный колледж имени В.М.Баранова» 
Члены комиссии Толкачёва Е.А., зам.начальника станции Кочетовка по грузо-

вой работе; 
Воробьёва Е.Ю., ведущий специалист по охране труда Мичу-
ринского центра организации работы ж/д станций 
Грезнева Д.В., ведущий инженер центра практического обу-
чения Мичуринского центра организации работы ж/д стан-
ций; 

Секретарь Чаркина Н.А., секретарь уч.части ТОГБПОУ «Железнодо-
рожный колледж имени В.М.Баранова» 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
Председатель комиссии Горбенко Г.В., заместитель начальника депо по управлению 

персоналом СЛД «Мичуринск» ООО «Милорем-Сервис» 
Зам.председателя  Зайцева Л.И., зам.директора ТОГБПОУ «Железнодорожный 

колледж имени В.М.Баранова» 
Члены комиссии Шкуренко А.О., начальник сервисного участка Кочетовка; 

Околелов Б.С., мастер п/о  ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж имени В.М.Баранова»; 
 



Околелов Н.Н., преподаватель ТОГБПОУ «Железнодорож-
ный колледж имени В.М.Баранова» 

Секретарь Околелова Т.Г., секретарь уч.части ТОГБПОУ «Железнодо-
рожный колледж имени В.М.Баранова» 

 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Председатель комиссии Поляков М.В., гл.инженер ПМС-53 Юго-Восточной дирек-
ции по ремонту пути центральной дирекции по ремонту пути 
ОАО «РЖД» 

Зам.председателя  Макаров П.Е., директор ТОГБПОУ «Железнодорожный кол-
ледж имени В.М.Баранова» 

Члены комиссии Мартынов И.А., гл.инженер Кочетовской дистанции пути 
(ПЧ-18) 
Нестеров С.С., преподаватель ТОГБПОУ «Железнодорож-
ный колледж имени В.М.Баранова»; 
Михин Н.В., мастер п/о ТОГБПОУ «Железнодорожный кол-
ледж имени В.М.Баранова»  

Секретарь Чаркина Н.А., секретарь уч.части ТОГБПОУ «Железнодо-
рожный колледж имени В.М.Баранова» 

2. Сформировать государственную экзаменационную комиссию для 
проведения государственной итоговой аттес тации выпускников, обучающих-
ся по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования – подготовка квалифицированных рабочих,  
служащих в составе: 

23.01.09 Машинист локомотива 
Председатель комиссии Лазарев А.В., ревизор по безопасности движения поездов 

Мичуринского центра организации работы ж/д станций-
филиал ОАО «РЖД» ЮВЖД 

Зам.председателя  Струкова Н.П., зам.директора ТОГБПОУ «Железнодорож-
ный колледж имени В.М.Баранова» 

Члены комиссии Околелов Н.Н., преподаватель ТОГБПОУ «Железнодорож-
ный колледж имени В.М.Баранова»; 
Воеводин И.В., преподаватель ТОГБПОУ «Железнодорож-
ный колледж имени В.М.Баранова»; 
Михин Н.В., мастер п/о ТОГБПОУ «Железнодорожный кол-
ледж имени В.М.Баранова» 

Секретарь Чаркина Н.А. секретарь уч.части ТОГБПОУ «Железнодо-
рожный колледж имени В.М.Баранова» 

15.01.35 Мастер слесарных работ 
Председатель комиссии Коротаев В.В., начальник технического бюро инструмен-

тального производства АО «Мичуринский завод «Прогресс» 
Зам.председателя  Телегина Е.Н. зав.отделением ТОГБПОУ «Железнодорож-

ный колледж имени В.М.Баранова» 
Члены комиссии Бабайцев А.О.,  зав.отделом инновационной деятельности 

ТОГАПОУ «ПТК», эксперт; 
Селеверстов А.И., мастер п/о ТОГАПОУ «ПТК», эксперт; 
Шуваев Н.Ф., мастер п/о ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж имени В.М.Баранова» 

Секретарь Чаркина Н.А., секретарь уч.части ТОГБПОУ «Железнодо-
рожный колледж имени В.М.Баранова» 

 



3. Создать аппеляционную комиссию в целях обеспечения соблю-
дения порядка проведения государственной итоговой аттес тации и решения 
спорных вопросов по оценке уровня образованности выпускников в следую-
щем составе: 
Председатель комиссии Макаров П.Е., директор ТОГБПОУ «Железнодорожный кол-

ледж имени В.М.Баранова» 
Члены комиссии Снопковская Е.В.,ст. методист ТОГБПОУ «Железнодорож-

ный колледж имени В.М.Баранова» 
Веткина Н.В., преподаватель ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж имени В.М.Баранова»; 
Ерёмин С.Б., мастер п/о ТОГБПОУ «Железнодорожный кол-
ледж имени В.М.Баранова»; 
Хлупова М.В., соц.педагог ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж имени В.М.Баранова» 
Черешнева А.А., менеджер  ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж имени В.М.Баранова» 
Лазарева М.С., секретарь учебной части ТОГБПОУ «Желез-
нодорожный колледж имени В.М.Баранова» 

 
4. Утвердить составы государственных экзаменационных комиссий 

для проведения государственной итоговой аттес тации выпускников, обу-
чающихся по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования – подготовка специалистов сред-
него звена и подготовка квалифицированных рабочих, служащих. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по 
УР Зайцеву Л.И.(очное обучение) и зав.отделением Свиридову Е.А. (заочное 
обучение) 
 
 
 
Директор ТОГБПОУ   
«Железнодорожный колледж  
       им. В.М. Баранова»                                                                 Макаров П.Е. 
 

 

С приказом ознакомлены: 
 
 
«__»____2019 г __________/Зайцева Л.И./  

 

«__»____2019 г __________/Свиридова Е.А./ 

 

  

  

  

  

  

 


