
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

21.10.2019                           г. Красноярск                          № 01-139-1п 

 

 

об утверждении государственной экзаменационной комиссии 

 

 

В соответствии со статьёй 59 Федерального закона от 29.12.2012           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, Уставом образовательного 

учреждения, утверждённым приказом министерства образования 

Красноярского края от 27.01.2016 № 34-11-03, с целью проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать государственные экзаменационные комиссии согласно 

приложениям № 1-6. 

2. Установить срок действия государственных экзаменационных 

комиссий с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3.   Заседания государственных экзаменационных комиссий по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена 

 в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий  

и предпринимательства» в 2020  году осуществлять согласно приложению 

№7. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Директор                                                                                   Матыцин В.А. 

 

 

 

 

 
Н.В.Журова 
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Приложение № 1 

к приказу 21.10.2019 №___ 

 

Состав государственной экзаменационной комиссии по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

– программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 

Автомеханик, группа № А-19-04  

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии: 

Лучина Святослав Александрович 

Инженер по гарантии ООО 

«КрасГазСервис-Ремонт» 

заместитель председателя государственной 

экзаменационной комиссии: 

Егошин Сергей Викторович 

генеральный директор Автосервис «Рост» 

члены государственной экзаменационной 

комиссии:  

 

Журова Наталья Валерьевна заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Федорчук Денис Сергеевич главный механик ООО «АТЦ 

Николаевский» 

 

Беричев Иван Алексеевич генеральный директор ООО «СОЮЗ СТО» 

Говоров Алексей Иванович преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

Простакишин Даниил Сергеевич преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

Шрайнер Валерий Эдуардович преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

секретарь государственной 

экзаменационной комиссии: 

Бочарова Ирина Владимировна 

секретарь учебной части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Приложение № 8 

к приказу 21.10.2019 №___ 

 

Состав государственной экзаменационной комиссии по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

– программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 

Автомеханик, группа № А-17-01,А-17-02,А-17-03 

 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии: 

Лучина Святослав Александрович 

Инженер по гарантии ООО 

«КрасГазСервис-Ремонт» 

заместитель председателя государственной 

экзаменационной комиссии: 

Егошин Сергей Викторович 

генеральный директор Автосервис «Рост» 

члены государственной экзаменационной 

комиссии:  

 

Журова Наталья Валерьевна заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Федорчук Денис Сергеевич главный механик ООО «АТЦ 

Николаевский» 

 

Беричев Иван Алексеевич генеральный директор ООО «СОЮЗ СТО» 

Говоров Алексей Иванович преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

Простакишин Даниил Сергеевич преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

Шрайнер Валерий Эдуардович преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

секретарь государственной 

экзаменационной комиссии: 

Бочарова Ирина Владимировна 

секретарь учебной части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение № 3 

к приказу 21.10.2019 
№___ 

 

Состав государственной экзаменационной комиссии по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

– программе специалистов среднего звена по специальности 19.01.17, Технология 

продукции общественного питания группа № 10-16 ТП 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии: 

Неганов Евгений Олегович 

Генеральный директор ООО «ДНС» 

Кафе «Емеля» 

заместитель председателя государственной 

экзаменационной комиссии: 

Гончаров Денис Алексеевич 

шеф –повар ООО «Такмак отель» 

члены государственной экзаменационной 

комиссии:  

 

 

Тархова Ирина Николаевна заместитель директора по УР 

Мясникова Анна Вячеславовна начальник цеха ООО «Красноярская 

кондитерская фабрика» 

Степанец Наталья Юрьевна мастер производственного обучения 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

Деревцова Виктория Борисовна преподаватель образовательного 

учреждения первой квалификационной 

категории  

Тимошенко Ирина Геннадьевна мастер производственного обучения 

образовательного учреждения высшая 

квалификационной категории 

Гадаскина Наталья Сергеевна мастер производственного обучения 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории 

секретарь государственной 

экзаменационной комиссии: 

Бочарова Ирина Владимировна 

секретарь учебной части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к приказу 21.10.2019 
№___ 

 

Состав государственной экзаменационной комиссии по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

– программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 

Парикмахер, группа № П 17-01, №П-17-02 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии: 
Батяйкина Елена Дмитриевна 

Парикмахер ИП Шевина С.В. Салон красоты  

«Stillisimo» 

заместитель председателя государственной 

экзаменационной комиссии: 

Журова Наталья Валерьевна 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

члены государственной экзаменационной 

комиссии: 

 

Шаповалова Наталья Викторовна руководитель ИП Шаповалова Н.В.  

Салон парикмахерская «Эгоистка» 

Климкина Анна Сергеевна руководитель ООО «Сеть небоскребов» 

парикмахерская «Твой стиль» 

Папина Оксана Валерьевна преподаватель спец.дисциплиин первой 

квалификационной категории 

Лыщицкая Галина Юрьевна мастер производственного обучения 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

Михалева Любовь Михайловна мастер производственного обучения 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории 

секретарь государственной 

экзаменационной комиссии: 

Бочарова Ирина Владимировна 

секретарь учебной части 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к приказу 21.10.2019 
№___ 

Состав государственной экзаменационной комиссии по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

– программе специалистов среднего звена по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство, группа № ПИ 17-01 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии: 
Батяйкина Елена Дмитриевна 

Парикмахер ИП Шевина С.В. Салон красоты  

«Stillisimo» 

заместитель председателя государственной 

экзаменационной комиссии: 

Журова Наталья Валерьевна 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

члены государственной экзаменационной 

комиссии: 

 

Шаповалова Наталья Викторовна руководитель ИП Шаповалова Н.В.  

Салон парикмахерская «Эгоистка» 

Климкина Анна Сергеевна руководитель ООО «Сеть небоскребов» 

парикмахерская «Твой стиль» 

Папина Оксана Валерьевна преподаватель спец.дисциплиин первой 

квалификационной категории 

Лыщицкая Галина Юрьевна мастер производственного обучения 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

Михалева Любовь Михайловна мастер производственного обучения 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории 

секретарь государственной 

экзаменационной комиссии: 

Бочарова Ирина Владимировна 

секретарь учебной части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к приказу 21.10.2019 
№___ 

Состав государственной экзаменационной комиссии по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

– программе специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, группа № 7-16ТО, № ТО-17-02 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии: 

Лучина Святослав Александрович 

Инженер по гарантии ООО 

«КрасГазСервис-Ремонт» 

заместитель председателя государственной 

экзаменационной комиссии: 

Егошин Сергей Викторович 

генеральный директор Автосервис «Рост» 

члены государственной экзаменационной 

комиссии:  

 

Журова Наталья Валерьевна заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Федорчук Денис Сергеевич главный механик ООО «АТЦ 

Николаевский» 

 

Беричев Иван Алексеевич генеральный директор ООО «СОЮЗ СТО» 

Говоров Алексей Иванович преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

Простакишин Даниил Сергеевич преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

Шрайнер Валерий Эдуардович преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

секретарь государственной 

экзаменационной комиссии: 

Бочарова Ирина Владимировна 

секретарь учебной части 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к приказу 21.10.2019 
№___ 

 
 

ГРАФИК 
заседаний государственных экзаменационных комиссий по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки квалифицированных рабочих,  служащих программам подготовки 

специалистов среднего звена, программам профессионального обучения в КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»  

в 2020  году  

№  

п/п 

№ группы Профессия/специальность Дата проведения 

1.  А 17-01 Автомеханик 22.06.2020 

2.  А 17-02 Автомеханик 23.06.2020 

3.  А 17-03 Автомеханик 24.06.2020 

4.  А 19-04 Автомеханик 25.06.2020 

5.  П 17-01 Парикмахер 23.06.2020 

6.  П 17-02 Парикмахер 25.06.2020 

7.  ПИ 17-01 Парикмахерское искусство 24.06.2020 

8.  ТО 7-16 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23.06.2020 

9.  ТО 17-02  
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
26.06.2020 



10.  ТП 10-16 
Технология продукции общественного 

питания 
22.06.2020 

11.  ПО 18 шт Штукатур 22.06.2020 

12.  ПО 18 шв Швея 22.06.2020 

13.  ПО 18 С Слесарь по ремонту автомобилей 22.06.2020 

 

Начало  проведения государственной итоговой  аттестации обучающихся в 900 

часов. 

 

 

 


