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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«16» июня 2020 г. г.о. Сызрань № 204-о 

 

 «Об утверждении состава экзаменационной комиссии  

и апелляционной комиссии для проведения вступительных 

испытаний в 2020 году, Программы вступительных испытаний,  

расписания вступительных испытаний» 

  

            С целью организации приёмной кампании в 2020 году с использованием 

дистанционных технологий, проведения вступительных испытаний по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1422 от 

30.12.2013 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим от поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств», приказом Минпросвещения России от 26.05.2020 № 264 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год», распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 10.06.2020 №464-р «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год в Самарской области», 

Положением о приемной комиссии, утвержденным приказом ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» от 28.02.2019 № 65-о, Дополнениями и изменениями в Положение о 

приемной комиссии, утвержденными приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 

15.06.2020 № 201-о, Положением об экзаменационной комиссии, Положением об 
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апелляционной комиссии по результатам вступительных испытаний, утвержденным 

приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 15.06.2020 № 202-о 

п р и к а з ы в а ю: 

1. В целях проведения вступительных испытаний в виде просмотра 

(тестирования) и определения уровня физической подготовленности – определение 

физических качеств поступающих на специальность 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, создать экзаменационную комиссию. 

2. Утвердить состав экзаменационной комиссии: 

Дугина  

Елена Павловна 

председатель экзаменационной комиссии, 

заведующий отделением (руководитель социально-

педагогического профиля) 

Члены комиссии: 

Машин Александр 

Васильевич 

преподаватель социально-педагогического профиля 

Левина Юлия 

Александровна 

преподаватель социально-педагогического профиля  

Кручинина Наталья 

Владимировна 

преподаватель социально-педагогического профиля 

Мирутенко Светлана 

Анатольевна 

преподаватель социально-педагогического профиля 

Адамова  

Любовь Владимировна 

методист ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 

3. Председателю экзаменационной комиссии контролировать деятельность 

комиссии, обеспечивать единство требований, предъявляемых к поступающим при 

проведении вступительных испытаний. 

4. В целях решения вопросов о несогласии с результатами оценки по 

вступительным испытаниям поступающего или нарушении процедуры 

вступительных испытаний, создать апелляционную комиссию в следующем составе: 

 

Бессараб Татьяна 
Васильевна 

председатель апелляционной комиссии, заместитель 
директора по научно-методической работе ГБПОУ «ГК 
г. Сызрани» 

Члены комиссии: 

Дугина  

Елена Павловна 

председатель экзаменационной комиссии, заведующий 

отделением (руководитель социально-педагогического 

профиля) 
Юрасова Людмила 
Анатольевна 

начальника отдела СПР 
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Серебряков Лев 
Николаевич 

преподаватель строительного профиля 

Сафонова 
Татьяна Валентиновна 

ответственный секретарь приемной комиссии, 
заведующий учебной частью 

 

 

5. Утвердить расписание вступительных испытаний (Приложение 1). 

6. Утвердить программу вступительных испытаний для поступающих на 

специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.     

 

 

Директор                                  П.В. Салугин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист Адамова Л.В.   
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Приложение 1 
к приказу от «16» июня 2020 № 204-о 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

вступительных испытаний для поступающих в 2020 году в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 

№ Специальность Консультация/ 

Вступительные 

испытания  

Дата Время Место проведения/ 

Платформа, ссылка, логин, пароль 

1  

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Консультация 18.08.2020 10.00 Тема: Консультация по вступительным испытаниям 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73605887293?pwd=UmczQUI2aVVRTl

JSczV5c2s3Z2R2Zz09 

Идентификатор конференции: 736 0588 7293 

Код доступа: 123456 

2 Вступительные 

испытания 

Группа № 1 

 

19.08.2020 

 

10.00  Тема: Вступительные испытания группа № 1 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72099955672?pwd=WG84aXNMZU9j

OEVLQnJ0WnhtZU5RQT09 

Идентификатор конференции: 720 9995 5672 

Код доступа: 123456 

3 Вступительные 

испытания 

Группа № 2 

 

20.08.2020 10.00   Тема: Вступительные испытания. Группа № 2. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79075856276?pwd=OUljODRkT2NxRE

1MbjBXeVNOYVVyQT09 

Идентификатор конференции: 790 7585 6276 

Код доступа: 123456 
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