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ККРРААССННООЯЯРРССККИИЙЙ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ  
ООТТРРААССЛЛЕЕВВЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ИИ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  

  

ПП  РР  ИИ  КК  АА  ЗЗ  
 

«23» ноября 2020 г.            г. Красноярск                          № 100/4-у 

о проведении экзаменов 
В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(студентов) очной формы обучения в КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства», утвержденного приказом 
директора, учебных планов, программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, обучающиеся групп  А 20-01, А 20-04, ТО 20-
02, ПКД 20-01, МР 19-01, ТО 19-01, ПК 19-01, М 19-01, ПО 19с, ПКД 18-01, 
М18-01, ПК17-01, ПК17-02 сдают экзамены по общеобразовательным и 
общепрофессиональным дисциплинам в он-лайн режиме (дистанционно) на 
платформе moodle http://kkotip-moodle.ru/ а также с использованием 
мессенджеров - WhatsApp, Viber, Facebook, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.   Создать экзаменационные комиссии в составе: 
1.1.  В группе № А 20-01 по профессии «Автомеханик» по 

дисциплине «Материаловедение»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Гимранов Р.Г.; 
Ассистент: Агаркина Т.А.  – мастер производственного обучения; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.2. В группе № А 20-04 по профессии «Автомеханик» по дисциплине 
«Электротехника»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Спицкая И.В.; 
Ассистент: Науман О.В.  – мастер производственного обучения; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.3. В группе № А 20-04 по профессии «Автомеханик» по МДК 01.02 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 
Председатель комиссии: Журова Н.В. – заместитель директора по УПР; 
Преподаватель: Говоров А.И.; 
Ассистент: Науман О.В.  – мастер производственного обучения; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.4. В группе № ТО 20-02 по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» по дисциплине 
«Математика»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Боенко Е.Н. 



Ассистент: Науман О.В.  – куратор группы; 
 Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

  1.5. В группе № ПКД 20-01 по специальности «Поварское и  
кондитерское дело» по дисциплине «Русский язык»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Августинович А.В.; 
Ассистент: Тимошенко И.Г.  – куратор группы; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.6. В группе № МР 19-01 по профессии «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» по дисциплине «Русский язык и литература»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Гужевская Е В.; 
Ассистент: Куренных М.В.  – мастер производственного обучения;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.7. В группе № МР 19-01 по профессии «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» по дисциплине «Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Ольнева М.С.; 
Ассистент: Куренных М.В.  – мастер производственного обучения;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.8. В группе № МР 19-01 по профессии «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» по дисциплине «Обществознание (вкл. 
экономику и право)»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Новиков А. Е.; 
Ассистент: Куренных М.В.  – мастер производственного обучения;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.9. В группе № МР 19-01 по профессии «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» по дисциплине «Физика»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Десятков К.Ф.; 
Ассистент: Куренных М.В.  – мастер производственного обучения;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.10.  В группе № ТО 19-01 по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» по дисциплине 
«Математика»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Ольнева М.С 
Ассистент: Миля Е.В.  – куратор группы; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.11. В группе № ПК 19-01 по профессии «Повар, кондитер» по 
дисциплине «История»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Татришвили Ю.В.; 
Ассистент: Гадаскина Н.С.  – мастер производственного обучения; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 



 1.12. В группе № ПК 19-01 по профессии «Повар, кондитер» по 
дисциплине «Русский язык и литература»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Августинович А.В.; 
Ассистент: Гадаскина Н.С.  – мастер производственного обучения;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

 1.13. В группе № ПК 19-01 по профессии «Повар, кондитер» по 
дисциплине «Естествознание»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватели: Винцукевич Р.И., Спицкая И.В.; 
Ассистент: Гадаскина Н.С.  – мастер производственного обучения;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

 1.14. В группе № ПК 19-01 по профессии «Повар, кондитер» по 
дисциплине «Математика»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Ольнева М.С.; 
Ассистент: Гадаскина Н.С.  – мастер производственного обучения;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

 1.15. В группе № М 19-01 по профессии «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ» по дисциплине «Русский язык и 
литература»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Гужевская К.В.; 
Ассистент: Астанина А.А.  – мастер производственного обучения;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.16. В группе № М 19-01 по профессии «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ» по дисциплине «Математика»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Боенко Е.Н. 
Ассистент: Астанина А.А.  – мастер производственного обучения; 
 Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.17. В группе № ПО 19с по профессии «Слесарь по ремонту 
автомобилей» по дисциплине «Специальная технология»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Простакишин Д.С. 
Ассистент: Пачковская Г.А.  – мастер производственного обучения; 
 Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.18. В группе № А 18-01 по профессии «Автомеханик» по ПМ 02 
«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»: 
Председатель комиссии: Лучина Святослав Александрович - Инженер по 
гарантии ООО «КрасГазСервис-Ремонт»; 
Заместитель председателя: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватели: Дикан М.М., Простакишин Д.С.; 
Ассистент: Комина Л.А.  – мастер производственного обучения; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.19. В группе № А 18-02 по профессии «Автомеханик» по ПМ 02 
«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»: 



Председатель комиссии: Лучина Святослав Александрович - инженер по 
гарантии ООО «КрасГазСервис-Ремонт»; 
Заместитель председателя: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватели: Дикан М.М., Простакишин Д.С.; 
Ассистент: Куренных М.В.  – мастер производственного обучения; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

  1.20. В группе № ПКД 18-01 по специальности «Поварское и  
кондитерское дело» по ПМ 01 «Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного ассортимента»: 
Председатель комиссии: Неганов Евгений Олегович - директор ООО «ДНС» 
Кафе «Емеля»; 
Заместитель председателя: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Тимошенко И. Г.; 
Ассистент: Денисова И.П.  – куратор группы; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.21. В группе № М 18-01 по профессии «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ» по МДК 03.01 «Технология  малярных 
и декоративно-художественных работ» и ПМ 03 «Выполнение малярных и 
декоративно-художественных работ»: 
Председатель комиссии: Ширяй Любовь Алексеевна – директор ООО 
«Акродекор-К»; 
Заместитель председателя: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Круговых Л.П. 
Ассистент: Астанина А.А.  – мастер производственного обучения; 
 Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

 1.22. В группе № ПК 17-01 по профессии «Повар, кондитер» по ПМ 04 
«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента»: 
Председатель комиссии: Неганов Евгений Олегович - директор ООО «ДНС» 
Кафе «Емеля»; 
Заместитель председателя: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Гадаскина Н.С.; 
Ассистент: Келлер М.П.  – мастер производственного обучения;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.23. В группе № ПК 17-02 по профессии «Повар, кондитер» ПМ 04 
«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента»: 
Председатель комиссии: Неганов Евгений Олегович - директор ООО «ДНС» 
Кафе «Емеля»; 
Заместитель председателя: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Гадаскина Н.С.; 
Ассистент: Степанец Н.Ю.  – мастер производственного обучения;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

2.    Экзамены провести в соответствии с графиком (приложение №1). 
3.  Преподавателям подготовить экзаменационные материалы, 

кабинеты и  учебные мастерские для проведения экзаменов,  кураторам 



групп, мастерам производственного обучения  обеспечить явку обучающихся 
на экзамены. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя директора по учебной работе Тархову И.Н. 
 

И.о.директора                                                                   Н.В. Журова                  

Подготовила  
Миля Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  №1 к приказу  
 № 100/4-у от 23.11. 2020г. 
 «Утверждаю» 

И.о. директора КГБПОУ «Красноярский колледж  
отраслевых технологий и предпринимательства» 

_____________________ Н.В. Журова 
 

 График проведения экзаменов 

№ 
п/п 

№ группы Специальность 
/профессия 

Наименование 
дисциплины 

Дата, место и 
время 

проведения 
консультации 

Дата, место и 
время 

проведения 
экзамена 

1.  А 20-01 Автомеханик Материаловедение 11.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/9803
690276 
 16.25 

14.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/9
803690276 
8:15 

2.  А-20-04 
 

Автомеханик Электротехника 24 .12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/3503
295391 
16:25 

25.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/3
503295391 
8:15 

МДК 01.02. Устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 

28.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/3503
295391 
16:25 

29.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/3
503295391 
8:15 

3.  ТО 20-02 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Математика 25.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/6376
467944 
16:25 

28.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/6
376467944 
8:15 

4.  ПКД-20-01 
 

Поварское и 
кондитерское дело 

Русский язык  25.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/8500
967052 
16:25 

28.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/8
500967052 
8:15 

5.  МРа-19-01 
 

Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа, геометрия 

27.11.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/4801
171191 
16:25 

30.11.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/4
801171191 
8:15 

Русский язык и 
литература 

04.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/4801
171191 
16:25 

07.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/4
801171191 
8:15 

Физика 11.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/4801
171191 
16:25 

14.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/4
801171191 
8: 15 

Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

18.12.2020 
http://m.mirapolis.

21.12.2020 
http://m.mirapol

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9803690276
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9803690276
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9803690276
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9803690276
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9803690276
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9803690276
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3503295391
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6376467944
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6376467944
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6376467944
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6376467944
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6376467944
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6376467944
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8500967052
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8500967052
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8500967052
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8500967052
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8500967052
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8500967052
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4801171191


ru/m/miravr/4801
171191 
16:25 

is.ru/m/miravr/4
801171191 
8: 15 

6.  ТО 19-01 
 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Математика 25.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/8105
548353 
16:25 

28.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/8
105548353 
8:15 

7.  ПК-19-01 
 

Повар, кондитер История 04.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/7085
265430 
16:25 

07.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/7
085265430 
8:15 

Естествознание 11.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/7085
265430 
8:15 

14.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/7
085265430 
8:15 

Русский язык и 
литература 

18.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/7085
265430 
16:25 

21.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/7
085265430 
8.15 

Математика 25.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/7085
265430 
16:25 

28.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/7
085265430 
8:15 

8.  М-19-01 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 

Математика 27.11.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/9227
364395 
16:25 

30.11.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/9
227364395 
8:15 

Русский язык и 
литература 

04.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/9227
364395 
16:25 

07.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/9
227364395 
8:15 

9.  По-19-с Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 

Специальная технология 25.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/1532
180693 
16:25 

29.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/1
532180693 
8:15 

10.  А-18-01 Автомеханик ПМ.02Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров 

28.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/0461
100181 
16:25 

29.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/0
461100181 
8:15 

11.  А18-02 Автомеханик ПМ.02Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров 

28.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/0461
100181 
16:25 

29.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/0
461100181 
13:30 

12.  ПКД-18-01 Поварское и 
кондитерское дело 

ПМ.01 Организация и 
ведение процессов 

28.12.2020 
http://m.mirapolis.

29.12.2020 
http://m.mirapol
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приготовления и 
подготовки к реализации 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 
изделий сложного 
ассортимента 

ru/m/miravr/8712
380150 
16:25 

is.ru/m/miravr/8
712380150 
8:15 

13.  М-18-01 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 

МДК 03.01 Технология  
малярных и 
декоративно-
художественных работ,  
ПМ 03 Выполнение 
малярных и 
декоративно-
художественных работ 

28.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/2425
609199 
16:25 

29.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/2
425609199 
8:15 

14.  ПК-17-01 Повар, кондитер ПМ 04 Приготовление, 
оформление и 
подготовка к реализации 
холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, 
напитков 
разнообразного 
ассортимента 

28.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/2071
071193 
16:25 

29.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/2
071071193 
8:15 

15.  ПК-17-02 Повар, кондитер ПМ 04 Приготовление, 
оформление и 
подготовка к реализации 
холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, 
напитков 
разнообразного 
ассортимента 

28.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/2071
071193 
16:25 

29.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/2
071071193 
13:30 

16.  ТО -17-01 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

ПМ 01Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

25.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/3664
813027 
16:25 

28.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/3
664813027 
8:15 
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ККРРААЕЕВВООЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЕЕ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

ККРРААССННООЯЯРРССККИИЙЙ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ  
ООТТРРААССЛЛЕЕВВЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ИИ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  

  

ПП  РР  ИИ  КК  АА  ЗЗ  
 

«23» ноября  2020 г.                       г. Красноярск                              № 100/5-у 

о проведении экзаменов у обучающихся платных групп 
 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(студентов) очной формы обучения в КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства», утвержденного приказом 
директора, учебных планов, программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, обучающиеся групп  А 20-01п, А 20-04п, ПКД 
20-01п, ТО 19-01п, ПК19-01п,  сдают экзамены по общеобразовательным и 
общепрофессиональным дисциплинам  в он-лайн режиме (дистанционно) на 
платформе moodle http://kkotip-moodle.ru/ а также с использованием 
мессенджеров - WhatsApp, Viber, Facebook, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.  Создать экзаменационные комиссии в составе: 
1.1.  В группе № А 20-01п по профессии «Автомеханик» по 

дисциплине «Материаловедение»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Гимранов Р.Г.; 
Ассистент: Науман О.В.  – мастер производственного обучения; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.2. В группе № А 20-04п по профессии «Автомеханик» по 
дисциплине «Электротехника»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Спицкая И.В.; 
Ассистент: Науман О.В.  – мастер производственного обучения; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.3. В группе № А 20-04п по профессии «Автомеханик» по МДК 
01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Говоров А.И.; 
Ассистент: Науман О.В.  – мастер производственного обучения; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

  1.4. В группе № ПКД 20-01п по специальности «Поварское и  
кондитерское дело» по дисциплине «Русский язык»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Августинович А.В.; 



Ассистент: Гадаскина Н.С.  – куратор группы; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.5.  В группе № ТО 19-01п по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» по дисциплине 
«Математика»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Остыловская О.А; 
Ассистент: Комина Л.А  – куратор группы; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

1.6. В группе № ПК 19-01п по профессии «Повар, кондитер» по 
дисциплине «История»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Татришвили Ю.В.; 
Ассистент: Гадаскина Н.С.  – куратор группы; 
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

 1.7. В группе № ПК 19-01п по профессии «Повар, кондитер» по 
дисциплине «Русский язык и литература»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Августинович А.В.; 
Ассистент: Гадаскина Н.С.  – куратор группы;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

 1.8. В группе № ПК 19-01п по профессии «Повар, кондитер» по 
дисциплине «Естествознание»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватели: Винцукевич Р.И., Спицкая И.В.; 
Ассистент: Гадаскина Н.С.  – куратор группы;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

 1.9. В группе № ПК 19-01п по профессии «Повар, кондитер» по 
дисциплине «Математика»: 
Председатель комиссии: Тархова И.Н. – заместитель директора по УР; 
Преподаватель: Ольнева М.С.; 
Ассистент: Гадаскина Н.С.  – куратор группы;  
Бочарова И.В. – секретарь учебной части. 

2.    Экзамены провести в соответствии с графиком (приложение №1). 
3. Преподавателям подготовить экзаменационные материалы, 

кабинеты и  учебные мастерские для проведения экзаменов,  кураторам 
групп, мастерам производственного обучения  обеспечить явку 
обучающихся на экзамены. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя директора по учебной работе Тархову И.Н. 

 

И.о.директора                                                                   Н.В. Журова                  

Подготовила  
Миля Е.В. 
 
 
 



 
 
 Приложение  №1 к приказу  
 №100/5-у   от 23.11. 2020г. 
 «Утверждаю» 

И.о. директора КГБПОУ «Красноярский колледж  
отраслевых технологий и предпринимательства» 

_____________________ Н.В. Журова 
 

 График проведения экзаменов 

№ 
п/п 

№ группы Специальность 
/профессия 

Наименование 
дисциплины 

Дата, место и 
время 
проведения 
консультации 

Дата, место и 
время 
проведения 
экзамена 

1.  А 20-01п Автомеханик Материаловедение 11.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/9803
690276 
 16.25 

14.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/9
803690276 
13:30 

2.  А-20-04п 
 

Автомеханик Электротехника 24 .12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/3503
295391 
16:25 

25 .12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/3
503295391 
13:30 

МДК 01.02. Устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 

28.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/3503
295391 
16:25 

29.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/3
503295391 
13:30 

3.  ПКД-20-01п 
 

Поварское и 
кондитерское дело 

Русский язык  25.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/8500
967052 
16:25 

28.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/8
500967052 
13:30 

4.  ТО 19-01п 
 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Математика 25.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/8105
548353 
16:25 

28.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/8
105548353 
13:30 

5.  ПК-19-01п 
 

Повар, кондитер История 04.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/7085
265430 
16:25 

07.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/7
085265430 
13:30 

Естествознание 11.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/7085
265430 
8:15 

14.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/7
085265430 
13:30 

Русский язык и 
литература 

18.12.2020 
http://m.mirapolis.
ru/m/miravr/7085
265430 
16:25 

21.12.2020 
http://m.mirapol
is.ru/m/miravr/7
085265430 
13:30 
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