
Государственное 

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

П Р И К А З 

 

От 24 мая 2021 года                                                                     №  149 /у 

 

«О создании государственной 

экзаменационной комиссии  

для студентов заочной формы обучения   

на 2020-2021 учебный год» 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 (с изменениями и 

дополнениями от 31 января 2014 года, от 17 ноября 2017 года, от 10 ноября 

2020 года),  с распоряжением Департамента культуры  Владимирской области 

от 17.12.2020 г. № 367 «Об утверждении состава государственных 

аттестационных комиссий на выпуск 2020-2021 учебного года» и в целях 

определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования требованиям ФГОС  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать государственную экзаменационную комиссию для студентов, 

освоивших образовательные программы среднего профессионального 

образования заочной формы обучения ГБПОУ ВО «ВОККИ» на 2020-2021 

учебный год по образовательной программе среднего профессионального 

образования специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам), вид - «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений»  

 

1.1  Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) «Постановка и 

проведение культурно-массового мероприятия (театрализованного 

представления)» 

 

 

 



Председатель комиссии: 

 - Зорина О.В.,  директор государственного автономного учреждения культуры 

Владимирской области «Областной Центр народного творчества»; 

Заместитель председателя: 

 - Одинокова О.И., директор ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

 

Члены комиссии:     

- Гирба А.В., преподаватель театральных дисциплин;  

- Егорова И.Ю.,  преподаватель английского языка; 

-  Рассадина М.И., преподаватель библиотечных дисциплин, к.п.н.; 

- Чеботарева Ж.Н., преподаватель театральных дисциплин; 

Секретарь комиссии: 

- Паутикова О.В.,  заведующий отделением производственной практики 

ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

 

1.2 Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Организация 

социально-культурной деятельности» 

 

Председатель комиссии: 

- Зорина О.В.,  директор государственного автономного учреждения культуры 

Владимирской области «Областной Центр народного творчества»; 

Заместитель председателя: 

- Одинокова О.И., директор ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

 

Члены комиссии:     

-  Рассадина М.И., преподаватель библиотечных дисциплин, к.п.н.; 

-  Москвина Н.В., заведующий учебным отделом ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

Секретарь комиссии:  

-Андронова Т.В., диспетчер образовательного учреждения;  

 

2. Создать государственную экзаменационную комиссию для студентов, 

освоивших образовательные программы среднего профессионального 

образования заочной формы обучения ГБПОУ ВО «ВОККИ» на 2020-2021 

учебный год по образовательной программе среднего профессионального 

образования специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам), вид - «Организация культурно-досуговой деятельности»  

 

2.1  Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) «Организация и 

проведение культурно-досуговой программы». 

 

Председатель комиссии: 



 - Зорина О.В., директор государственного автономного учреждения культуры 

Владимирской области «Областной Центр народного творчества»;  

Заместитель председателя: 

 - Одинокова О.И., директор ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

 

Члены комиссии:     

-  Гирба А.В., преподаватель театральных дисциплин; 

-  Егорова И.Ю., преподаватель английского языка;  

- Захаров Р.Г., преподаватель театральных дисциплин, к.п.н.; 

- Рассадина М.И., преподаватель библиотечных дисциплин,  

к.п.н.;  

Секретарь комиссии: 

- Паутикова О.В.,  заведующий отделением производственной практики 

ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

 

2.2 Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Организация 

социально-культурной деятельности» 

 

Председатель комиссии: 

- Зорина О.В., директор государственного автономного учреждения культуры 

Владимирской области «Областной Центр народного творчества»; 

Заместитель председателя: 

- Одинокова О.И., директор ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

 

Члены комиссии:     

-  Рассадина М.И., преподаватель библиотечных дисциплин, к.п.н.; 

-  Москвина Н.В., заведующий учебным отделом ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

Секретарь комиссии: 

 - Андронова Т.В., диспетчер образовательного учреждения; 

3. Создать государственную экзаменационную комиссию для студентов, 

освоивших образовательные программы среднего профессионального 

образования заочной формы обучения ГБПОУ ВО «ВОККИ» на 2020-2021 

учебный год по образовательной программе среднего профессионального 

образования специальности 51.02.03 Библиотековедение 

3.1 Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

Председатель комиссии: 

- Брагина Т.В., директор ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная 

научная библиотека им. М. Горького», Заслуженный работник культуры РФ; 

Заместитель председателя: 



- Оздоева Т.А., заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ 

ВО «ВОККИ»;  

 

Члены комиссии:  

- Рассадина М.И., преподаватель библиотечных дисциплин, к.п.н.;  

- Москвина Н.В., заведующий учебным отделом ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

- Егорова  И.Ю., преподаватель английского языка;  

- Пшеничникова Е.А., преподаватель общепрофессиональной дисциплин; 

Секретарь комиссии: 

  -Паутикова О.В.,  заведующий отделением производственной практики 

ГБПОУ ВО «ВОККИ».  

 

 
 
Директор                                                                              О.И. Одинокова 


