
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «С'еровский техникум сферы обслуживания и питания»

ПРИКАЗ

22 . 12.2022 № 240-уд

г. Серов

Об организации ГИА в 2022-2023 учебном году 
для обучающихся очной и заочной формы обучения 
по программам СПО

На основании «Порядка проведении ГИА по образовательным программам среднего 
профессионального образования в ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания 
и питания в 2023 году», утвержденного директором техникума 22.1! .2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы ГИА:

-  в форме демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет» и 
защиты дипломной работы (ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», группа 3-2(с));

-  в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (ФГОС 
СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 
группа З-З(с) и 3-25(з), 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», 
группа 3-26(з), 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании», 
группа 4-11(c));

-  в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и по 
заявлению обучающихся демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское 
дело» (19.02.10 «Технология продукции общественного питания», группа 3-26(з));

-  в форме защиты выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) (ФГОС СПО 
23.01 03 «Автомеханик», группа 3-18 филиала пгг Сосьва, 3-15 филиала п. 
Восточный);

-  в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 
экзамена по компетенции «Поварское дело» (ФГОС СПО 43.02,09 «Повар, 
кондитер», группа 4-12)

2. Утвердить состав ГЭК:
-  ОП 38.02 01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в группе 3-2(с) 

защита дипломной работы:
Председатель: Костандян Татьяна Витальевна, бухгалтер, ООО «Серовхлеб»»
Заместитель председателя -  Семаков Вячеслав Николаевич, директор техникума 
Члены комиссии: Ишманова Татьяна Геннадьевна, преподаватель ГАПОУ СО 
«Серовский техникум сферы обслуживания и питания», Никитина Екатерина 
Владимировна, преподаватель ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и 
питания», Пушкарева Татьяна Леонидовна, бухгалтер ГАПОУ СО «Серовский техникум 
сферы обслуживания и питания»,

-  ОП 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в группе 3-2(с) 
демонстрационный экзамен:



Главный эксперт: Ишманова Татьяна Геннадьевна, преподаватель ГАПОУ СО 
«Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
Линейные эксперты: Костандян Татьяна Витальевна, бухгалтер, ООО «Хлеб плюс», 
Пушкарева Татьяна Леонидовна, бухгалтер ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 
обслуживания и питания», Быстрова Марина Александровна, гл. бухгалтер, д/с №33; 
Технический эксперт: Гафаров Эльдар Ринатович, электроник ГАПОУ СО «СТСО и П».

- ОП 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в 
группах

З-З(с), 3-25(з):
Председатель: Саиткаситова Наталья Ивановна ООО «ПКФ "Инвест Проект", директор-на 
"Продмаг", г. Серов
Заместитель председателя -  Хлыстикова Наталья Александровна, заместитель директора 
по УПР ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
Члены комиссии: Чернавская Людмила Алексеевна, директор ИП Смирнова А Н., м-н 
«Элит», Бушкова Марина Михайловна, директор м-на, ООО "Г!АРФЮМ-ЛИДЕР", 
Толстоброва Вера Викторовна, преподаватель ГАПОУ СО «Серовский техникум 
сферы обслуживания и питания», Шмидт Маргарита Александровна, преподаватель 
ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания», Патрикеева Алена 
Сергеевна, преподаватель ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и 
питания»,

-  ОП 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 4-11(c): 
Председатель: Пютсеп Анастасия Михайловна, директор ИП ПютсепА.М., кафе 
«PizzaHouse»
Заместитель председателя -  Семаков Вячеслав Николаевич, директор ГАПОУ СО 
«Серовский техникум сферы обслуживания и питания»Члены комиссии: Корнева 
Анастасия Анатольевна, официант ООО Ресторан «Надеждинский», Соколова Юлия 
Анатольевна, администратор РЦ «Корона» Рассанова Мария Михайловна, 
преподаватель ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания», 
Разницина Розалия Куттусовна, преподаватель ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 
обслуживания и питания»

-  ОП 19.02 10 Технология продукции общественного питания в группе 3-26(з), 
защита дипломной работы:

Председатель: Бронникова Татьяна Рудольфовна, мастер кондитерского цеха, ООО 
«Серовхлеб»
Заместитель председателя - Хлыстикова Наталья Александровна, заместитель директора по 
УГ1Р ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
Члены комиссии: Крашенинникова Алла Николаевна, преподаватель ГАПОУ СО 
«Серовский техникум сферы обслуживания и питания», Лямина Наталья Геннадьевна, 
зав производством, кафе «PIZZA RIO», Разницина Розалия Куттусовна, преподаватель 
ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»

-  ОП 19.02.10 Технология продукции общественного питания в группе 3-26(з), и 
ОГ1 43.01.09 Повар, кондитер в группе 4-12 демонстрационный экзамен по 
компетенции «Поварское дело»:

Главный эксперт: Разницина Розалия Куттусовна, преподаватель ГАПОУ СО «Серовский 
техникум сферы обслуживания и питания»
Линейные эксперты: Грибков Александр Сергеевич, шеф повар ООО «Ресторан 
«Надеждинский», Лямина Наталья Геннадьевна, зав производством, кафе «PIZZA RIO», 
Дельянова Оксана Владиславовна, зав. производством РЦ «Ревьера»,
Технический эксперт: Рассолова Надежда Валерьевна, мастер п/о ГАПОУ СО «Серовский 
техникум сферы обслуживания и питания»

-  ОП «Автомеханик» в группе 3-18 (филиал п.г.т. Сосьва):
Председатель. Лапенков Фёдор Анатольевич, мастер подстанции ПАО «ФСК



ЕЭС», с. Кошай
Заместитель председателя -  Лузина Елена Викторовна, заведующий филиалом 

ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
Члены комиссии: Морозков Николай Дмитриевич, мастер п\о, ГКПОУ г № 250, 

Мызников Андрей Юрьевич, мастер п/о ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 
обслуживания и питания», Кузнецова Елена Александровна, мастер п/о, ГА.ПОУ СО 
«Серовский техникум сферы обслуживания и питания», Ворошилов Олег Александрович, 
мастер п/о ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»

-  ОП «Автомеханик» в группе 3-15 (филиал п. Восточный):
Председатель: Лапенков Фёдор Анатольевич, мастер подстанции ПАО «ФСК 

ЕЭС», с. Кошай
Заместитель председателя -  Хлыстикова Наталья Александровна, заместитель директора 
по УПР ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»

Члены комиссии: Парманов Виктор Васильевич, заведующий филиалом ГАПОУ 
СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания», Ворошилов Михаил Сергеевич, 
мастер п/о ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания», Ворошилов 
Олег Александрович, мастер п/о ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и 
питания»

3. Утвердить график ГИА (Приложение № 1).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УПР, 

Хлыстикову Наталью Александровну.

Директор В.Н. Семаков

Исполнитель:
Зам. директора по УПР 
Хлыстикова Н.А.

1У1



Приложение № 1 к приказу № 240-уд от «22»  декабря  2022г. 
График проведения государственной итоговой аттестации 

в группах очной формы обучения 

№ 
группы 

Образовательн
ая программа 

14.06.23 
(ср.) 

15.06.23 и 
16.06.23 
(чт./пт.) 

17.06.23 
(сб.) 

19.06.23 
(пн.) 

20.06.23 
(вт.) 

21.06.23 
(ср.) 

22.06.23 
(чт.) 

23.06.23 
(пт) 

24.06.23 
(сб) 

3-2(с) 

38.02.01 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании 

Демонстра
ционный 
экзамен  

(С-1) 

Демонстра
ционный 
экзамен  

(С 1) 

НОК  

 

 
Защита 

дипломной 
работы 

 

 

4-11(с) 

43.02.01 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании 

 

    

  

Защита 
ВКр 

 

3-3(с) 

38.02.05 
Товароведение 
и экспертиза 

качества 
потребительски

х товаров 

 

  

  
Защита 

ВКр  

   

4-12 43.01.09 Повар, 
кондитер 

 

  

Демонстр
ационны
й экзамен 

(С-1) 

Демонстра
ционный 
экзамен 

(С 1) 

Демонстра
ционный 
экзамен 

(С 1) 

НОК  

 

3-19 

23.01.03 
«Автомеханик»  

филиал п.г.т. 
Сосьва 

 

 

   
Защита 
ВПрКр Пэр  

  

3-18 

23.01.03 
«Автомеханик»  

филиал п. 
Восточный 

 

 

  

 

  Защита 
ВПрКр Пэр 

 



График проведения государственной итоговой аттестации 
в группах заочной формы обучения 

 

№ группы Образовательная 
программа 

19.06.23 
(пн.) 20.06.23 (вт.) 21.06.23 (ср.) 26.06.2023г. 

(чт.) 

3-25(з) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

Защита ВКр    

3-26(з) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 

Демонстрационный 
экзамен (по заявлению) 

(С-1) 

Демонстрационный 
экзамен (по заявлению) 

(С 1) 

Демонстрационный 
экзамен (по заявлению) 

(С 1) 
Защита ВКр 

 

 

 


