
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

03.12.2020                                                                                          10-П-1820  

 

Ханты-Мансийск 
 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968, учитывая  

письмо бюджетного учреждения профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» от 30 ноября 2020 года № 1603/01-29, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить председателями государственных экзаменационных 

комиссий в бюджетном учреждении профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» в 2021 году по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

53.02.01 «Музыкальное образование» - Мехоношину Юлию 

Николаевну, заместителя директора по учебной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40»; 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» - Пештерян Светлану 

Николаевну, заместителя директора по учебной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 21» 

города Нижневартовска; 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении председателей государственных экзаменационных 

комиссий в бюджетном учреждении профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в 2021 году 



44.02.01 «Дошкольное образование» - Гасымову Светлану Сергеевну, 

заместителя заведующего по воспитательно-методической работе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 80 «Светлячок»; 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» - Гриневу Алину Сергеевну, 

директора ООО «ППФ Страхование жизни», Агентство № 661 города 

Нижневартовска; 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» - Посмитную Ирину 

Васильевну, главного бухгалтера ООО «Электрокабель»; 

43.02.01 «Гостиничный сервис» - Ефименко Татьяну Вячеславовну, 

директора гостиницы «Альберта-Хаус» ООО «Карелия»; 

38.02.07 «Банковское дело» - Белова Сергея Александровича, 

заместителя директора по розничному бизнесу дополнительного офиса  

№ 57 «Нижневартовский» ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК»; Брюшко Наталью 

Анатольевну, директора представительства ПАО КБ «Байкалкредобанк»  

в г.Нижневартовске; 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  

- Абдуллаева Сергея Абдуловича, заместителя управляющего  

по автоматизированным системам управления ООО «Синтез» 

г. Нижневартовск; Кирякина Андрея Игоревича, начальника отдела 

метрологии, автоматизации, связи и информационных технологий  

АО «Самотлорнефтегаз»; 

49.02.01 «Физическая культура» - Ганьжину Оксану Анатольевну, 

заместителя директора муниципального автономного учреждения  

г. Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва»; 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления  

и архивоведение» - Волкову Инну Александровну, директора частного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

г. Нижневартовска «Центр экологического образования». 

2. Бюджетному учреждению профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» (Н.П.Коробова): 

2.1. Обеспечить работу государственных экзаменационных комиссий. 

2.2. Предоставить в Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчет о работе 

государственных экзаменационных комиссий в месячный срок, после 

завершения государственных итоговых аттестаций по образовательным 

программам среднего профессионального образования (в электронном 

виде).  

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа  

в бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» в течение 3 дней после подписания 

настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора - начальника управления непрерывного 

профессионального образования и науки А.Б. Гомзяка. 
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