
                                                                                                                                                                                  Утверждаю директор филиала  СГПИ   

                                                                                                                                                                                   в г.Будённовске  

                                                 ________________ Кожемякина Л.Н. 

  

График 

проведения комплексных квалификационных экзаменов по профессиональным модулям  

выпускников Филиала СГПИ  в г.Будённовске 2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Курс, 

номер 

группы 

Код, наименование  

специальности 

Дата и время 

проведения 

комплексного 

квалификацион

ного экзамена 

Вид  

аттестации 

Председатели и члены  

экзаменационной комиссии  

1 Курс 4, 

группа 

4 «В»  

специальность  44.02.05 

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

29.04.2020г.  

в 9:00 

Комплексный 

квалификационный 

экзамен по 

профессиональным 

модулям 

Председатель ЭК – Салахутдинова Е. С. – канд. 

пед. наук., директор муниципального образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, 

муниципальный центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Росток» 

Заместитель председателя ЭК -  Охмат Н.П. 

директор МОУ СОШ №6 г.Будённовска. 

Члены ЭК: 

1. Фомина А.Р.- ст. преподаватель кафедры 

начального образования и гуманитарных дисциплин 

филиала СГПИ в г.Будённовске; 

2. Фурсова Д.В., канд.псих.наук., декан психолого-

педагогического факультета филиала СГПИ  в 

г.Будённовске 

3. Коржевская Е.Н.- ст. преподаватель кафедры 

начального образования и гуманитарных дисциплин 

филиала СГПИ в г.Будённовске; 

4. Представитель работодателя: Агеева Г.Г. 

директор МОУ СОШ № 5 г.Будённовска. 

Секретарь ЭК – Серебренникова О.В. 

2 Курс 3, 

группа 

специальность  44.02.05 

Коррекционная педагогика 
30.04.2020 г.  

в 9:00 

Комплексный 

квалификационный 

Председатель ЭК – Салахутдинова Е. С. – канд. 

пед. наук., директор муниципального образовательного 



13 «А» в начальном образовании экзамен по 

профессиональным 

модулям 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, 

муниципальный центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Росток» 

Заместитель председателя ЭК – Охмат Н.П. 

директор МОУ СОШ №6 г.Будённовска. 

Члены ЭК: 

1. Фомина А.Р.- ст. преподаватель кафедры 

начального образования и гуманитарных 

дисциплин филиала СГПИ в г.Будённовске; 

2. Фурсова Д.В., канд. псих.наук., декан психолого-

педагогического факультета филиала СГПИ  в 

г.Будённовске. 

3. Коржевская Е.Н.- ст. преподаватель кафедры 

начального образования и гуманитарных 

дисциплин филиала СГПИ в г.Будённовске; 

4. Представитель работодателя: Агеева Г.Г. 

директор МОУ СОШ № 5 г.Будённовска. 

Секретарь ЭК – Серебренникова О.В. 

3 Курс 4, 

группа 

4 «Б1»  

специальность  44.02.01 

Дошкольное образование 
02.05.2020 г. 

в 9:00 

Комплексный 

квалификационный 

экзамен по 

профессиональным 

модулям 

Председатель ЭК – Сурина Е.В. заведующий 

МДОУ № 24 «Радуга» 

Заместитель председателя ЭК – Шевченко С.В. 

заведующий МДОУ  №14 «Солнышко». 

Члены ЭК: 

4. Еремина Ю.С.- доцент кафедры начального 

образования и гуманитарных дисциплин филиала СГПИ в 

г.Будённовске; 

5. Коржевская Е.Н.- ст. преподаватель кафедры 

начального образования и гуманитарных дисциплин 

филиала СГПИ в г.Будённовске; 

6. Фурсова Д.В., канд.псих.наук., декан психолого-

педагогического факультета филиала СГПИ  в 

г.Будённовске 

4. Представитель работодателя: Ягупова Н.Г. – 

заведующий МДОУ  №8 «Звездочка» 



Секретарь ЭК – Чевпилова К.В. 

4 Курс 4, 

группа 

4 «Б2»  

специальность  44.02.01 

Дошкольное образование 
02.05.2020 г.  

в 9:00 

Комплексный 

квалификационный 

экзамен по 

профессиональным 

модулям 

Председатель ЭК – Сурина Е.В. заведующий 

МДОУ № 24 «Радуга» 

Заместитель председателя ЭК Шевченко С.В. 

заведующий МДОУ  №14 «Солнышко». 

Члены ЭК: 

1. Ворожко Т.В.- ст.преподаватель, кафедры 

дошкольного и дополнительного образования. 

2. Фурсова Д.В., кандидат псих. наук.,  декан 

психолого-педагогического факультета филиала СГПИ  в 

г.Будённовске 

3. Апрышкина И.В.., ст. преподватель, кафедры 

начального образования и гуманитарных дисциплин 

филиала СГПИ  в г.Будённовске. 

4. Представитель работодателя: Ягупова Н.Г. – 

заведующий МДОУ  №8 «Звездочка» 

Секретарь ЭК – Серебренникова О.В. 

 

 

Декан психолого- педагогического факультета   ______________________ Фурсова Д.В. 


