
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области 
«АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ ИО «АПЭТ») 

П Р И К А З 

г. Ангарск 

27.04.2018 № 93 
┌ Об утверждении рабочей группы и 
мероприятий по реализации механизмов 
использования независимой оценки квалификации 
для промежуточной и государственной  
итоговой аттестации студентов ┐ 

На основании Распоряжения министерства образования Иркутской области «Об 
утверждении  региональных площадок по апробации механизмов использования независимой 
оценки квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов» 
от 13 апреля 2018 года № 235-мр 

П Р И К А З Ы В А Ю 

1. утвердить состав рабочей группы на 2017 -2018 по реализации проекта в
следующем составе: 

Савеличева О.В. – заместитель директора по учебной работе, руководитель проекта; 
Сергеевичева Н.В. – методист, заместитель руководителя проекта; 
Члены рабочей группы: 
Петрова Н.В. – председатель цикловой комиссии специальностей профессионального 

цикла 09.02.03, 09.02.04,09.02.07; 
Афонина Л.И. – преподаватель специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям); 
Давыдик Л.Н. - преподаватель специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям); 
Туркина Н.М.- преподаватель профессионального цикла специальностей 09.02.03, 

09.02.04,09.02.07; 
Купрюшина И.Г.- преподаватель профессионального цикла специальностей 09.02.03, 

09.02.04,09.02.07; 
Петрова Е.С. - преподаватель профессионального цикла специальностей 09.02.03, 

09.02.04,09.02.07; 
Егорова К.Г. - - преподаватель профессионального цикла специальностей 09.02.03, 

09.02.04,09.02.07; 
Скуматов Э.Л. – руководитель ИВЦ, - преподаватель профессионального цикла 

специальностей 09.02.03, 09.02.04,09.02.07; 
Окладников А.А. – программист, преподаватель профессионального цикла 

специальностей 09.02.03, 09.02.04,09.02.07. 
2. назначить ответственными за  ведение направлении по реализации 

инновационного проекта «Об утверждении  региональных площадок по апробации механизмов 



использования независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной 
итоговой аттестации студентов» следующих преподавателей 

2.1 за общую организацию – зам. директора по учебной работе Савеличеву О.В.; 
2.2 за техническую поддержку реализации проекта - руководителя инфорационно – 

вычислительного центра Скуматова Э.Л.; 
2.3 за методическое и информационное сопровождение проекта - методиста 

Сергеевичеву Н.В., председателя цикловой комиссии профессионального цикла 09.02.04, 
09.02.03, 09.02.07  Петрову Н.В. 

2.4 за разработку оценочных средств по реализации профессионального экзамена: 
по квалификации «Бухгалтер», 5 квалификационный уровень - Афонину Л.И., Давыдик 

Л.Н.; 
по квалификации «Специалист по информационным ресурсам»,  4 уровень 

квалификации - Петрову Н.В., Купрюшину И.Г., Петрову Е.С., Туркину Н.М., Егорову К.Г., 
Окладникова А.А. 

2.5. обеспечение технической экспертизы при проведении профессионального экзамена - 
Туркину Н.М. 

2.6. за внедрение оценочных средств в систему дистанционного обучения – Петрову 
Е.С., Купрюшину И.Г., Окладникова А.А. 

3. Членам рабочей группы в срок до 18 мая 2018 года разработать и представить
проекты нормативных документов заместителю директора Савеличевой О.В.: 

3.1 Положение о процедуре проведения профессионального экзамена на основе 
независимой оценки качества в образовательной организации (отв. Сергеевичева Н.В.); 

3.2 Положение о профессиональной этике, участвующих в проведении 
профессионального экзамена (отв. Сергеевичева Н.В.); 

3.3 Положение о требованиях к оценочным средствам по проведению 
профессионального экзамена (отв. Афонина Л.И., Давыдик Л.Н., Туркина Н.М.). 

4. Петровой Н.В. в срок до 16 мая 2018 года разработать и представить «дорожную
карту» реализации инновационного проекта заместителю директора Савеличевой О.В. 

5. Ответственные лица, установленные настоящим приказом, имеют право
привлекать иных работников техникума к разработке нормативных документов, сбору и 
обработке (в том числе технической) данных, необходимых для реализации проекта. 

6. Общее руководство за реализацией проекта возложить на зам. директора по
учебной работе Савеличеву О.В. 

Директор ГБПОУ ИО «АПЭТ»    А.В. Паршина 
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