МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОГПОБУ «КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

II Р И К А 3
от

X Ь \ о 5 . 3lk? 61 &
Об утверждении состава
экспертной группы в рамках
промежуточной аттестации

г. Киров

№

73Я
-

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 № 29 «Парикмахерское искусство» профессиональным
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГ'ОС С'ПО и уровням
квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами, оценочных материалов
для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по образо
вательным программам среднего профессионального образования (протокол от 24.12.2020 г.
№ Пр-24.12.2020-1), комплекта оценочной документации (код № 2.1) по компетенции «Па
рикмахерское искусство», утвержденного Правлением Союза и одобренного Решением Экс
пертного совета при Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
п р н к а з ы в а ю:
1. Утвердить состав экспертной группы для проведения промежуточной аттеста
ции в форме демонстрационного экзамена по профессиональному модулю ПМ.02 «Подбор и
выполнение причесок различного назначения с учетом потребностей клиента» по специаль
ности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» в группе ИП-3-12 по компетенции
№ 29 «Парикмахерское искусство» в период с 14 по 16 июня 2022 года из специалистов
предприятий, мастеров производственного обучения и преподавателей образовательных ор
ганизаций г. Кирова, имеющих свидетельство на право участия в оценке демонстрационного
экзамена:
Председатель:
Ивонина Анна Сергеевна - главный эксперт компетенции «Парикмахерское искус
ство». председатель ЦК спец. 43.02.13. преподаватель спецдисциплин КОГПОБУ «Киров
ский технологический колледж», свидетельство № 259 от 21.09.2021 г..
Члены экспертной группы:
- Фоминых Ольга Николаевна - свидетельство № 261 от 21.10.2020 г., преподава
тель НОУ «Учебный центр «Элита», г. Киров.
- Буркова Ирина Анатольевна - свидетельство № 263 от 13.09.2021 г.. директор са
лона Ирины Бурковой, г. Киров.

- Тюлькина Татьяна Александровна - свидетельство № 260 от 01.03.2021 г.. дирек
тор НОУ «Учебный центр «Элита», г. Киров.
- Дрожжачих Мария Геннадьевна - свидетельство № 93749 от 23.09.2021 г., препо
даватель спец. 43.02.02 «Парикмахерское искусство» Г10Ф «Техникум народного хозяйства»,
г. Кирово-Чепецк.
- Юрасова Елена Викторовна - свидетельство № 19007 от 21.09.2021. преподаватель
спец. 43.02.02 «Парикмахерское искусство» ПОФ «Техникум народного хозяйства», г. Кирово-Чепецк.
2. Заведующей дневным отделением Лоптевой М.Н. и секретарю учебной части в
срок до 07 июня 2022 г. подготовить:
-таблички с информацией о членах жепертной группы.
- сведения об успеваемости обучающихся группы ИП-3-12 по ПМ.02 «Подбор и вы
полнение причесок различного назначения с учетом потребностей клиента».
- оформленные зачётные книжки студентов группы ИП-3-12,
- итоговую ведомость по освоению профессионального модуля ПМ.02.

И.о. директора колледжа

Исп зав дневным отделением
Лоптева М Н

Артемьева Л.В.

