
Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

 «Омский педагогический колледж № 1» 

(БПОУ «ОПК № 1») 

 

ПРИКАЗ 

 

 09 февраля 2022 года № 62   

 

г. Омск 

 

Об организации работы приёмной и экзаменационной комиссий 

на 2022 год 

 

В целях организации работы приёмной и экзаменационной комиссий на 2022 год

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав приёмной и экзаменационной комиссий в следующем 

составе: 

Н.И. Горшков       - директор, председатель приёмной комиссии; 

 

М.А. Субботина   - заместитель директора, заместитель председателя 

приёмной комиссии; 

О.Н. Осипова        - заведующий заочным отделением, ответственный 

секретарь приёмной комиссии; 

Е.Н. Лахно            - заместитель директора, руководство формированием 

контингента нового набора из числа абитуриентов; 

Г.Н.   Ефимова     - заместитель директора, руководство информационного 

обеспечения работы приёмной комиссии; 

Е.В. Скарпс           - заведующий отделением, формирование учебных групп 

нового набора очного отделения; 

Т.Т. Евсеева          - заведующий отделением, формирование учебных групп 

нового набора очного отделения; 

Е.В.Верхозина      - заведующий Центром профориентации, трудоустройства 

выпускников и образовательного маркетинга, 

организация профориентационной работы; 

К.Г. Потапова       - руководитель методического объединения 

преподавателей физкультурно-спортивного цикла, 

организация работы экзаменационной комиссии по 

физической культуре; 



Е.Ю. Щесняк        - руководитель физического воспитания, организация 

работы экзаменационной комиссии по физической 

культуре. 

1.2.   Состав экзаменационной комиссии по проведению вступительных 

испытаний для выявления наличия у поступающих абитуриентов определенных 

физических качеств на очную, заочную формы обучения по специальности 

49.02.01 Физическая культура и очную форму обучения по специальности 

49.02.02 Адаптивная физическая культура в следующем составе: 

Е.Ю. Щесняк        - руководитель физического воспитания, организация 

работы экзаменационной комиссии по физической 

культуре; 

К.Г. Потапова       - руководитель методического объединения 

преподавателей физкультурно-спортивного цикла, 

председатель комиссии; 

Д.В. Сербаев         - преподаватель физкультурно-спортивного цикла,  

член комиссии; 

М.В. Васильев      - преподаватель физкультурно-спортивного цикла,  

член комиссии; 

Е.Д. Ортман          - преподаватель физкультурно-спортивного цикла,  

член комиссии; 

А.С.Черников          - преподаватель физкультурно-спортивного цикла,  

член комиссии. 

  

2. Назначить ответственным за подготовку экзаменационных материалов 

руководителя физического воспитания Е.Ю. Щесняк и руководителя 

методического объединения преподавателей физкультурно-спортивного цикла 

К.Г. Потапову в срок до 01 марта 2022 года. 

3. Назначить ответственным за своевременное внесение сведений в ФИС 

ГИА и приема в срок с 01 июня по 01 декабря 2022 года ответственного секретаря 

приёмной комиссии О.Н. Осипову. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

М.А. Субботину. 

 
 
 
Директор Н.И. Горшков 
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