МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОГПОБУ «КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКА 3
& 5. <Д VdLQ.
от __i
Об утверждении состава
экспертной группы Г Э К

г. Киров

№

^

Ь А

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования». Распоряжения №
Р-36 от 01.04.2020 г. «О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства
просвещения РФ от 01.04.2019 г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена», таблицы
соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстраци
онного экзамена по компетенции Е57 «Администрирование отеля» профессиональным ком
петенциям. основным видам деятельности, предусмотренным Ф ГО С СПО и уровням квали
фикаций в соответствии с профессиональными стандартами, оценочных материалов для про
ведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по образователь
ным программам среднего профессионального образования (протокол от 24.12.2020 г. № Пр24.12.2020-1). комплекта оценочной документации (код № 1.3) по компетенции «Админи
стрирование отеля», утвержденного Правлением Союза и одобренного Решением Эксперт
ного совета при Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

н р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить состав экспертной группы Г Э К для проведения государственной ито

говой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстра
ционного экзамена по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» по компетенции Е57 «Администрирование
отеля» в группах М-4-26. М-4-27 в период с 04 по 11 июня 2022 года из специалистов пред
приятий. мастеров производственного обучения и преподавателей образовательных органи
заций г. Кирова, имеющих свидетельство на право участия в оценке демонстрационного эк
замена:

П редееда тел ь I ) К :
Махнева Юлия Вячеславовна - главный эксперт компетенции «Администрирование
отеля», председатель ЦК спец. 43.02.10. 43.02.14, преподаватель спецдисциплин КОГ ПОБУ
«Кировский технологический колледж», свидетельство № 3588 от 13.09.2021 г..

Члены ГЭК:
- Гниенко Анна Анатольевна - свидетельство № 112442 от 29.04.2022 г.. преподава
тель Ф ГБО У ВО «Вятский государственный университет» колледж ВятГУ. г. Киров,
- Нестерова Дарья Сергеевна - свидетельство № 109518 от 07.04.2022 г., учитель
английского языка КЭПЛ. г. Киров.

- Прибылева Юлия Владимировна - свидетельство № 109535 от 07.04.2022 г., ис
полнительный директор отеля «Four Elements Kirov 4*», г. Киров.
- Окунева Жанна Владимировна - свидетельство № 98567 от 17.11.2021 г.. админи
стратор гостиницы ООО «Hotel Charushin», г. Киров.
2. Заведующей дневным отделением Лоптевой М.Н. и секретарю учебной части в
срок до 28 мая 2022 г. подготовить:
- таблички с информацией о членах экспертной группы,
- сведения об успеваемости обучающихся групп М-4-26. М-4-27,
- оформленные зачётные книжки студентов групп М-4-26. М-4-27,
- итоговую ведомость групп М-4-26. М-4-27.

И.о. директора колледжа

Исп зав дневным отделением
Логпева М Н
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Артемьева Л.В.

