
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

П Р И К А З 

г. Макеевка 

14.04.2020г.                                                                                                                     № 85 

 

О создании комплексных комиссий 

на школьном и дошкольном 

отделениях в 2019-2020 учебном 

году 

 

                   В связи с завершением 2 семестра 2019-2020 учебного года и 

необходимостью неукоснительного соблюдения требований образовательных 

стандартов, учебных планов и учебных рабочих программ, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.   Создать экзаменационную комиссию для проведения промежуточной аттестации в 

форме комплексного экзамена по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его физического развития по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование на период с 22.06.2020г. по 28.06.2020г. в составе: 

1.1. Ненашева Л.А. председатель комиссии, методист колледжа 

1.2. Пикулина Т.А. заместитель председателя, заведующая дошкольным 

отделением 

1.3. Пикулина Г.Н. секретарь комиссии, преподаватель  психологии 

                        члены  комиссии: 

1.4. Кашик С.Р. преподаватель теоретических и методических основ 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

1.5. Королева Е.Н. преподаватель практикума по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

1.6. Волобуева Т.И. преподаватель медико-биологических и социальных 

основ здоровья 

2.   Создать экзаменационную комиссию для проведения промежуточной аттестации в 

форме комплексного экзамена по ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей: МДК.02.02 Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников; МДК.02.03 Теоретические и 

методические основы организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста  по специальности 44.02.01 Дошкольное образование на 

период с 01.06.2020г. по 07.06.2020г. в составе: 

2.1. Ненашева Л.А. председатель комиссии, методист колледжа 

2.2. Пикулина Т.А. заместитель председателя, заведующая дошкольным 

отделением 

2.3. Пикулина Г.Н. секретарь комиссии, преподаватель  психологии 

                        члены  комиссии: 

2.4. Кашик С.Р. преподаватель теоретических и методических основ 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

2.5. Максюта С.И. преподаватель теоретических и методических основ 

организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста,  теоретических и методических 

основ организации трудовой деятельности дошкольников  



 

3.   Создать экзаменационную комиссию для проведения промежуточной аттестации в 

форме комплексного экзамена по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием  по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование на период с 22.06.2020г. по 28.06.2020г. в 

составе: 

3.1. Ненашева Л.А. председатель комиссии, методист колледжа 

3.2. Пикулина Т.А. заместитель председателя, заведующая 

дошкольным отделением 

3.3. Пикулина Г.Н. секретарь комиссии, преподаватель  психологии 

                        члены  комиссии: 

3.4. Кашик С.Р. преподаватель теоретических и методических 

основ физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

3.5. Луговская О.Е. преподаватель медико-биологических и 

социальных основ здоровья 

4.   Создать экзаменационную комиссию для проведения промежуточной аттестации в 

форме комплексного экзамена по ПМ.03 Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

МДК.03.01 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями интеллекта, МДК.03.02 Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучения детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития, МДК.03.03 Методика 

организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с 

недостатками слухового и зрительного восприятия по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование на период с 01.06.2020г. по 07.06.2020г. в 

составе: 

4.1. Ненашева Л.А. председатель комиссии, методист колледжа 

4.2. Пикулина Т.А. заместитель председателя, заведующая дошкольным 

отделением 

4.3. Пикулина Г.Н. секретарь комиссии, преподаватель  психологии 

                        члены  комиссии: 

4.4. Кашик С.Р. преподаватель теоретических и методических основ 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

4.5. Качанова Е.Н. преподаватель методики организации различных 

видов деятельности, общения и обучения детей с 

нарушениями интеллекта, методики организации 

различных видов деятельности, общения и обучения 

детей с недостатками слухового и зрительного 

восприятия 

4.6.  Щербак Г.В. преподаватель методики организации различных 

видов деятельности, общения и обучения детей с 

задержкой психического развития и недостатками 

речевого развития 

5.   Создать экзаменационную комиссию для проведения промежуточной аттестации в 

форме комплексного экзамена по ПМ.03 Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

МДК.03.04 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 



МДК.03.05 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения 

по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование на период с 

01.06.2020г. по 07.06.2020г. в составе: 

5.1. Ненашева Л.А. председатель комиссии, методист колледжа 

5.2. Пикулина Т.А. заместитель председателя, заведующая 

дошкольным отделением 

5.3. Пикулина Г.Н. секретарь комиссии, преподаватель  психологии 

                        члены  комиссии: 

5.4. Кашик С.Р. преподаватель Методика организации раз-личных 

видов деятельности, общения и обучения детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

5.5. Качанова Е.Н. преподаватель Методика организации раз-личных 

видов деятельности, общения и обучения детей с 

недостатками эмоционально-личностных отношений 

6.   Создать экзаменационную комиссию для проведения промежуточной аттестации в 

форме комплексного зачета по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование на период с 22.06.2020г. по 28.06.2020г. в составе: 

6.1. Ненашева Л.А. председатель комиссии, методист колледжа 

6.2. Пикулина Т.А. заместитель председателя, заведующая дошкольным 

отделением 

6.3. Пикулина Г.Н. секретарь комиссии, преподаватель психологии  

                        члены  комиссии: 

6.4. Кашик С.Р. председатель ПЦК преподавателей дошкольной 

педагогики, психологии и отдельных методик, 

преподаватель теоретических и методических основ 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

6.5. Хопина А.Р. заведующая учебно-производственной практикой  

6.6. Королева Е.Н. преподаватель практикума по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

6.6. Волобуева Т.И. преподаватель медико-биологических и 

социальных основ здоровья 

7.    Создать экзаменационную комиссию для проведения промежуточной аттестации в 

форме комплексного зачета по ПМ.04 Взаимодействие воспитателя с родителями 

и сотрудниками дошкольной образовательной организации по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование на период с 11.05.2020г. по 15.05.2020г. в составе: 

7.1. Ненашева Л.А. председатель комиссии, методист колледжа 

7.2. Пикулина Т.А. заместитель председателя, заведующая дошкольным 

отделением 

7.3. Котенко А.В. секретарь комиссии, преподаватель методик 

дошкольного образования  

                        члены  комиссии: 

7.4. Кашик С.Р. председатель ПЦК преподавателей дошкольной 

педагогики, психологии и отдельных методик 

7.5. Хопина А.Р. заведующая учебно-производственной практикой  

7.6. Голенцова Н.Л. преподаватель теоретических и методических основ 

взаимодействия с родителями и сотрудниками  

дошкольных образовательных организаций  



8.   Создать экзаменационную комиссию для проведения промежуточной аттестации в 

форме комплексного зачета по ПМ.05 Методическое обеспечение образователь-

ного процесса по специальности 44.02.01 Дошкольное образование на период с 

11.05.2020г. по 15.05.2020г. в составе: 

8.1. Ненашева Л.А. председатель комиссии, методист колледжа 

8.2. Пикулина Т.А. заместитель председателя, заведующая дошкольным 

отделением 

8.3. Котенко А.В. секретарь комиссии, преподаватель методик 

дошкольного образования 

                        члены  комиссии: 

8.4. Кашик С.Р. председатель ПЦК преподавателей дошкольной 

педагогики, психологии и отдельных методик 

8.5. Хопина А.Р. заведующая учебно-производственной практикой  

8.6. Камынин Н.Л. преподаватель теоретических и практических аспектов 

методического обеспечения образовательного процесса 

9.   Создать экзаменационную комиссию для проведения промежуточной аттестации в 

форме комплексного зачета по ПМ.04 Методическое обеспечение образователь-

ного процесса по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах  на 

период с 11.05.2020г. по 15.05.2020г. в составе: 

9.1. Мотайлова А.А. председатель комиссии, и.о.директора колледжа  

9.2. Прокопченко Н.Д. заместитель председателя, заместитель директора по 

учебной работе 

9.3. Титаренко В.И. секретарь комиссии, преподаватель педагогики 

                        члены  комиссии: 

9.4. Гелюх И.К. преподаватель теоретических и прикладных аспектов 

методической работы 

9.5. Сухорукова Е.И. преподаватель теоретических и прикладных аспектов 

методической работы  

9.6. Хопина А.Р. заведующая учебно-производственной практикой  

10. В своей работе вышеуказанным комиссиям руководствоваться Положением о 

проведении комплексных экзаменов, зачетов по профессиональным модулям.  

 

 

 

 

 

И.о.директора                                                                                       А.А.Мотайлова   

 


