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«О создании итоговой аттестационной комиссии»
На основании «Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, про
межуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и про
фессионального, послесреднего образования», утверждённых Приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125
ПРИКАЗЫВАЮ
1.
II.
III.
IV.

Провести итоговую аттестацию обучающихся на получение рабочей квалификации
Методической службе колледжа обеспечить методическую поддержку по проведению ито
говой аттестации на основании Методических рекомендаций МОН РК
Утвердить график проведения итоговой аттестации обучающихся 2, 3 курса
Создать и утвердить итоговую аттестационную комиссии в составе:

J. По специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»,
квалификация «Машинист автомобильного крана», «Машинист экскаватора одноковшо
вого», 1,2, 3 курс (МДСМ-Г-2021, ТДСМ-20, МАК-19, МЭО-19)
Безруков Ю.А. председатель, гл. механик ТОО «АвтоТехЦентр-Азия»
Деркач А.И. - член, гл. механик ТОО «Авангрд-Строй»
Петрич Н.Н. - член, мастер участка ТОО «Акбулак БОВ»
Дуйсенов Б.М. - член, ст. мастер ТПТК
Ибраев Ж.А. - член, зав. мастерскими ТПТК
2. По специальности «Техническая эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобильного
транспорта», квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей», 1,3 курс (СРА-Г-2021,
АККК-19, ТОРА-19)
Клоков Э.А. - председатель, директор 0 0 «Экзит Авто»
Громов Д.С. - член, директор СТО «Экспертсервис»
Сартбаев С.Р. - член ИП «Сартбаев С.Р.»
Рустембеков Д.С.- член, преподаватель спецдисцтплин ТПТК
Медетов Т.Ш. - член, мастер ПО ТПТК
3. По специальности «Производство молочной продукции», 3 курс (С0О-2О19)
Намазбаева Шынар - зам .директора по кадрам и общим вопросам ТОО «НэПже»
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Ашим Айжан - член, руководитель департамента качества ТОО «Нэпже»
Шамекенова Р.Д. - зам. директора по ПО
Дуйсенов Б.М. - член, ст. мастер ТПТК
4. По специальности «Производство молочной продукции», 3 курс (ПМП-19)
Хробостова Е.И. - председатель, начальник производства ТОО «Ren-milk»
Коротеева Елена Ивановна - член, сменный мастер ТОО «Ren-milk»
Ахметова А.Д. - член, ст. инспектор OK ТОО «Ren-milk»
Дуйсенов Б.М. - член, ст. мастер ТПТК
Абдиханиева Н.Ж. - член, методист ТПТК
5. По специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификации
«Монтажник каркасно - обшивочных конструкций» 2 курс (Ш-20), квалификации «Шту
катур» 3 курс (Ш-2019)
Свиридов М.В. - председатель, директор ТОО СТЕКА
- Сковоронская Т.И. - член, прораб ТОО СТЭКА
- Карабаев А.Т. - член, мастер ТОО СТЭКА
Ибраев Ж.А. - член, зав. мастерскими ТПТК
Коровина Т.И. - член преподаватель спеццисциплит ТПТК
6. По специальности «Парикмахерское искусство», по квалификации «Модельер», 3 курс
(ПМ-19), по квалификации «Парикмахер» 2 курс (ШМ-20, ПМ-20)
Караульских К.Н. - председатель, мастер - универсал СК «Персона»
Зейнедин Ж.А. - член, мастер СК «Asyl»
Усенова Г. - член, мастер СК «Lux»
Шамекенова Р.Д. - зам. директора по ПО
Гельфанд Я. А. - член, мастер п/о ТПТК
7. По специальности «Парикмахерское искусство», по квалификации «Парикмахер», 2 курс
(ПМ-20)
Неруца К.В. - председатель, мастер - универсал СК «Деметра»
Никитина В.В. - член, мастер СК «Престиж»
Насибулина Л.А. - член, мастер СК «Виолетта»
Шамекенова Р.Д. - зам- директора по ПО
Ешмаханбетова А.Ж. - член, мастер п/о ТПТК
8. По специальности «Организация обслуживания в сфере питания», по квалификации
«Официант», 1 курс (ОФ-Г-2021)
Председатель- Ивлев Р.В., ген. директор ТОО «МИК-Т»
Хусайнова Ф.И. - член, директор ресторана «Берендей»
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Аксёнов А.А. - член, заведующий производством, Гостиница «Миттал Стилл»
Шамекенова Р.Д. - зам. директора по ПО
Жумагалиев Н.Р. - член, зав. отделения «Организация питания»
9.

По специальности «Организация питания», по квалификации «Повар», 2 курс, (Т¥ - 20-1,
Т¥ -20-2, ОП-20-3, ОП-20-4, ОП-20-5)
Председатель - Бикмаева Светлана Васильевна, директор ресторана «Камелот»
Митин Н.С.- член, шеф-повар Бутик-отель «Каспий»
Тубаева Т.А.- член,, шеф-повар кафе «Фараон»
Яшукова Е.А. - председатель, зам. директора по УПР
Сухомлинова Н.С.- член, заведующая столовой
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