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ПРИКАЗ
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город Темиртау

«О создании экзаменационной комиссии по проведению промежуточной аттестации по 
производственному обучению и профессиональной практике»

На основании «Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и 
профессионального, послесреднего образования», утверждённых Приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125

ПРИКАЗЫВАЮ
Провести промежуточную аттестацию по производственному обучению и 

профессиональной практике (проверочные работы)
I. Мастерам производственного обучения сдать информацию в учебную часть о 

допуске к промежуточной аттестации
II. Утвердить график проведения промежуточной аттестации профессионального 

обучения
III. Создать экзаменационную комиссии в составе:

1. По специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов», квалификация «Машинист дорожно -  строительных работ», 1, 2 курс 
(МДСМ-Г-2021, ТДСМ-2020) «Машинист крана автомобильного», «Машинист 
экскаватора одноковшового» 3 курс (МАК-19, МЭО-19)
Дуйсенов Б.М. -  председатель, ст. мастер 
Ибраев Ж.А. -  член, зав. мастерскими 
Рустембеков Д.С. -мастер ПО

2. По специальности «Техническая эксплуатация, ремонт и обслуживание 
автомобильного транспорта», квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей»,
1,2,3 курс (СРА-Г-2021, ТОРА-20, AKIQC-20, АККК-19, ТОРА -19)
Ибраев Ж.А. -  председатель, зав. мастерскими 
Рустембеков Д.С.- член, преподаватель спецдисцтплин 
Медетов Т.Ш. -  член, мастер ПО

3. По специальности «Электрооборудование (по видам и отраслям)» 1,2 курс (ЭМ-21, 
ЭМ-20)
Дуйсенов Б.М. -  председатель, ст. мастер 
Абенова А.М. -  член, преподаватель спецдисциплин 
Зелинский В.А. -  мастер п/о
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Абдиханиева Н.Б. -  член, преподаватель спецдисциплин 
Болатбекова Д.Б.. -  член, мастер ПО

5. По специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
квалификации «Монтажник каркасно -  обшивных конструкций» 2, 3 курс (Ш-20, 
Ш-2019)
Ибраев Ж.А. -  председатель, зав. мастерскими 

Дуйсенов Б.М. -  член, ст. мастер 
Коровина Т.И. -  член, преподаватель спецдисциплин

6. По специальности «Сварочное дело», квалификация «Электогазосварщик», 2 курс 
(СД-2020)

Дуйсенов Б.М. -  председатель, ст. мастер
Ибраев Ж.А. -  член, зав. мастерскими
Никитина М.В.- член, преподаватель спецдисциплин

7. По специальности «Маркетинг (по отраслям)», квалификации «Продавец» 2 курс 
(М-2020)

Дуйсенов Б.М. -  председатель, ст. мастер 
Каримова К.Н.. -  член, зам. директора по УМР 
Калько О.Н. -  член, преподаватель спецдисциплин

8. По специальности «Парикмахерское искусство», по квалификации «Парикмахер- 
модельер», 2,3 курс (ШМ-20, ПМ-20, ПМ-19)
Шамекенова Р.Д. -  председатель, зам. директора по ПО 
Каримова К.Н. -  член, зам. директора по УМР 
Дуйсенов Б.М. -  член, старший мастер

9. По специальности «Организация питания», по квалификации «Повар», 1 курс (Т¥ -
21-1, Т ¥ 21-2, ОП-21-3, ОП-21-4), 2 курс, (Т¥ -  20-1, Т¥ -20-2, ОП-20-3, ОП-20-4, ОП- 
20-5)
Яшукова Е.А. - председатель, зам. директора по УПР 
Жумагалиев Н.Р. -  член, зав. отделения «Организация питания»
Сухомлинова Н.С.- член, заведующая столовой

10. По специальности «Организация обслуживания в сфере питания», по квалификации 
«Официант», 1 курс (ОФ-Г-2021)

Шамекенова Р.Д. - председатель, зам. директора по ПО 
Жумагалиев Н.Р. -  член, зав. отделения «Организация питания»
Сухомлинова Н.С.- член, заведующая столовой

11. По специальности «Организация питания», по квалификации «Кондитер» 3 курс, 
(Т¥ -  19-1, Т¥ -19-2, ОП-19-3, ОП-19-4, ОП-20-6)
Шамекенова Р.Д. - председатель, зам. директора по ПО 
Жумагалиев Н.Р. -  член, зав. отделения «Организация питания»
Сухомлинова Н.С.— член, заведующая столовой

IV. Контроль за исполнением возложить на зам. директора Яшукову Е.А.

И.о. директ Яшукова Е.А.

Исп.: Айбатирова Г.Б.


