
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева»

ПРИКАЗ

27.05.2020г. № 129-с г. Майкоп

О проведении летней экзаменационной сессии
2019-2020 учебного года по очной форме обучения на 1-4 курсах

В соответствии с учебным планом ГБПОУ РА «Адыгейский 
педагогический колледж им. X. Андрухаева», графиком учебного процесса в 
2019-2020 учебном году, расписанием семестровых переводных экзаменов для 
1 -4 курсов по специальностям: 44.02.02. «Преподавание в начальных классах», 
44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 44.02.01. 
«Дошкольное образование», 54.02.01. Дизайн (по отраслям), 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения, 07.02.01. Архитектура и Положением 
по организации и проведению промежуточной аттестации студентов ГБПОУ 
РА «АПК им. X. Андрухаева»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

СОУГО-19, реализации приказа Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 12.05.2020 г. №649, летнюю экзаменационную сессию 
2019-2020 учебного года провести исключительно с применением 
дистанционных образовательных технологий.

2. Провести экзамены (семестровые переводные и квалификационные) 
по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
на 1-4 курсах по специальностям:
- 44.02.02. Преподавание в начальных классах;
- 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании;
- 44.02.01. Дошкольное образование;
- 54.02.01. Дизайн (по отраслям);
- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения;
- 07.02.01. Архитектура.

3. Провести экзамен (квалификационный) на 2-ом, 3-ем и 4-ом курсах 
по специальностям: 44.02.02. Преподавание в начальных классах и

44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании:
-  ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников (Зкурс);
-  ПМ.03. Классное руководство (2 курс).

по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование:
-  ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития (2 курс);



-  ПМ 04 Теоретические и методические основы взаимодействия 
воспитателя с родителями и сотрудниками образовательного 
учреждения (4 курс).

по специальности: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения:
-  ПМ 04 Определение стоимости недвижимого имущества (3 курс); 

по специальности: 07.02.01. Архитектура:
-  ПМ02 Осуществление мероприятий по реализации проектных решений 

(3 курс);
-  ПМ03 Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования (4 курс).
4. Создать аттестационные комиссии для проведения экзамена 

(квалификационного) по профессиональным модулям в составе:
3 курс, группа «А»
- Шадже С.Г. - председателя комиссии, учителя начальных классов ГБОУ 
«Адыгейская республиканская гимназия» г. Майкопа;
- Вернигорова И.Ю. - председателя П(Ц)К преподавателей математического и 
общего естественно-научного цикла;
- Шумская Е.Ю. - председателя П(Ц)К преподавателей музыки и эстетических 
дисциплин;
- Ковязина А.З. -  преподавателя педагогики.
- Герцова Е.Н. -  председателя П(Ц)К преподавателей гуманитарного и 
социально-экономического цикла

3 курс, группа «Б, ЗБ1»
- Искандарян Н.И. - председателя комиссии, учителей начальных классов 
МБОУ «СОШ №15» г. Майкопа;
- Вернигорова И.Ю. - председателя П(Ц)К преподавателей математического и 
общего естественнонаучного цикла;
- Шумская Е.Ю. - председателя П(Ц)К преподавателей музыки и эстетических 
дисциплин;
- Ковязина А.З. -  преподавателя педагогики.
- Герцова Е.Н. -  председателя П(Ц)К преподавателей гуманитарного и 
социально-экономического цикла

3 курс, группа «В, В1»
- Романенко О.И. - председателя комиссии, учителя начальных классов МБОУ 
«СОШ №7» г. Майкопа;
- Вернигорова И.Ю. - председателя П(Ц)К преподавателей математического и 
общего естественно-научного цикла;
- Шумская Е.Ю. - председателя П(Ц)К преподавателей музыки и эстетических 
дисциплин;
- Ковязина А.З. -  преподавателя педагогики.
- Герцова Е.Н. -  председателя П (Ц)К преподавателей гуманитарного и 
социально-экономического цикла



2 курс, группа «А»
- Решетняк О.А. - председателя комиссии, учителя начальных классов ГБОУ 
«Адыгейская республиканская гимназия» г. Майкопа;
- Шартан Х.Н. -  зав. производственной практикой.
- Ковязина А.З. -  преподавателя педагогики.
2 курс, группа «Б»
- Чич Н.К. - председателя комиссии, учителей начальных классов МБОУ «СШ 
№15» г. Майкопа;
- Шартан Х.Н. -  зав. производственной практикой.
- Ковязина А.З. -  преподавателя педагогики.
2 курс, группа «В, В1»
- Константинова О.Ю. - председателя комиссии, учителя начальных классов 
МБОУ «СШ №7» г. Майкопа;
- Шартан Х.Н. -  зав. производственной практикой.
- Ковязина А.З. -  преподавателя педагогики.
2 курс, группа «Д»
- Решетняк О.А. - председателя комиссии, учителя начальных классов ГБОУ 
«Адыгейская республиканская гимназия» г. Майкопа;
- Шартан Х.Н. -  зав. производственной практикой.
- Ковязина А.З. -  преподавателя педагогики.
2 курс, группа «Г, Г1», 4курс, группа «Г»
- Жуковская Н.Л. - председателя комиссии, старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида №21» г. Майкопа;
- Шартан Х.Н. -  зав. производственной практикой.
- Вербицкая Л.М. - председателя П(Ц)К преподавателей педагогики и 
психологии.
3 курс, группа «Ж», 4 курс, группа «Ж»
- Борсук О.Ю.- председателя комиссии, кандидата биологических наук, 
преподавателя спецдисциплин в сфере «Г ородское строительство и 
хозяйство»;

Зябкина Л.В. -  кандидата педагогических наук, преподавателя 
спецдисциплин;

Стерехова Н.В. -  преподаватель кафедры «Строительные и 
общепрофессиональные дисциплины».
- Карева А.В. -  главный специалист министерство строительства дорожного 
хозяйства и ЖКХ РА, эксперт отдела реформирования ЖКХ.
3 курс, группа «И»
- Ципинова Б.С. -  председателя комиссии, кандидата биологических наук, 
преподавателя кафедры «Землеустройство» МГТУ;
- Астахова И. А. преподаватель кафедры землеустройства факультета аграрных 
технологий МГТУ, кандидат экономических наук;
- Чесебиева С.Т. -  преподавателя «Экономики организации», кандидат 
социологических наук;
- Зябкина Л.В. -  кандидата педагогических наук, преподавателя 
спецдисциплин.



5. Учебной части подготовить электронные сводные ведомости по 
специальностям и курсам, обеспечить своевременную передачу ведомостей 
преподавателям, заведующим отделений, председателям ПЦК (по 
специальностям).

6. Заведующим отделениями, председателям ПЦК, преподавателям 
организовать внесение результатов в электронные оценочные ведомости, их 
своевременную сдачу в учебную часть, на электронную почту гаг6926@уапс1ех.ги.

7. Ответственными за техническое сопровождение при проведении 
промежуточной аттестации назначить заведующего ИМ Л Павлову И.В., 
программиста Новикова Д.М.

8. Настоящий приказ довести до сведения заведующих отделениями, 
преподавателей, обучающихся, участвующих в проведении или обеспечении 
летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года.

Директор М.Н. Кагазежев


