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г. Ликино-,Щулево NrУй
О создании аттестационных комиссий
по проведению государственной итоговой аттестации

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа
2013 г. N 968 кОб утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионztльного образования> и
распоряжением Министерства образования Московской области от 01 декабря 2020 г. J\Ъ

Р-750 (Об утверждении списков председателей государственных экзаменационЕьIх
комиссий по образовательным программам среднего профессионttльного образования
государственных образовательньIх организаций Московской области, подведомственньIх
Министерству образования Московской области, и частньж образовательных
организаций, расположенных на территории Московской области, в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ

1. 
:J".;;;_," 

техник}ме Государственные атт9стационные комиссии в следующих

По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 4З.01.02
Парикмахер (группа 82)

Председатель комиссии:
Пушкин Евгений Иэлизилеевич - директор салон-парикмахерской кЗолотой гребешок>
Заместитепь председатеJuI комиссии :

Лобанов Андрей Александрович - директор техникума
\!/ Члены комиссии:

Гусейнгулиева Галина Николаевна - заместитель директора по улебной работе,
преподаватель
Купцова Елена Борисовна - заJ\dеститель директора по методической работе
Лобанова Юлия Андреевна - мастер производственного обуrения
Крюкова Светлана Владимировна - мастер производственного обуrения
Секретарь:
ФилипповаСветланаВладимировна \

По программе подготовки квzIлифицированньж рабочих, служащих 08.01.26 Мастер по

ремонту и обслуживанию инженерньD( систем жилищно-коммунального хозяйства
(группа 85)

Председатель комиссии:
, .-- Ковалев Евгений Геннадьевич - генеральный директор ООО кСталеrrромышленнtul

компания крегион>
Заrrлеститель гrредсеДатеJuI комиссии ]

Лобанов Андрей Александрович - директор техник}ма



члены комиссии:
Гусейнгулиева Галина Николаевна - зzlместитель директора по уrебной работе,
IIреподаватель
Разоренов Андрей Андреевич - старший мастер
Амелин Евгений Евгеньевич - мастер производственного обучения
Бьrков Александр Викторович - мастор производственного обучения
Секретарь:
Филиппова Светлана Владимировна

По програллме подготовки квrlJIифицированньтх рабочих, служащих 08.0 1 .25

Мастер отделочньIх строительньж и декоративных работ (группа 811)
Председатель комиссии:
Бородин Сергей Николаевич - заместитель генерального директора ООО <ГрадСтрой>
За:rлеститель rrредседателя комиссии:
Лобанов Андрей Александрович - директор техникума
члены комиссии:
Сродникова Ольга Сергеевна - руководитель структурного lrодразделения <<Куровокое>

\-' Бодров Владимир Анатольевич - заN,Iеститель директора по производственной работе
Разоренов Андрей Андреевич - старший мастер
Луппа Елена Викторовна - мастер производственного обучения
Коротченко Нина Михайловна - мастер производственного обучения
Секретарь:
Рыбина Марина Сергеевна

По программе подготовки квilлифицированньгх рабочих, служащих 13.01. 10

Электромонтер по ремонту электрооборудования по отраслям (группа 89)
Председатель комиссии:
Мещеряков Алексей Петрович - главный энергетик ООО кПавлово-Посадский
гофрокомбинат))
Заluеститель председателя комиссии :

Лобанов Андрей Александрович - директор техникума
члены комиссии:
Павлюченко Ирина Александровна - заN{еститель руководителя структурного
подразделения кКабаново))
Бодров Владимир Анатольевич - заместитель директора по производственной работе
Карелина Татьяна Юрьевна - мастер производственного обучения
Гуляев Василий Владимирович - мастер производственного обуrения
,Щемина Ольга Николаевна - мастер производственного обуrения
Гусев Сергей Анатольевич - преподаватель
Секретарь:
Филиппова Светлана Владимировна 1

По программе подготовки квztлифицированньгх рабочих, служащих 43.01,09 Повар,
кондитер (группа 76)

Председатель комиссии:
Хаваева Ольга Владимировна - генеральный директор ООО Кафе <Максим>

, -€аместитель председатеJuI комиссии:
Лобанов Андрей Александрович - директор техникума
члены комиссии:



Павлюченко Ирина Александровна - заместитель руководитеJIrI структурного
подрitзделения кКабаново)
Купцова Елена Борисовна - заместитель директора rrо методической работе
Крюкова Светлана ВладимировЕа - мастер производственного обl"ления
Баринова Анна Петровна - мастер производственного обучения
Шабанкина А.Е. - преrrодЕIватель
Секретарь:
Чурсанова Карина Акифовна

По программе подготовки специilлистов среднего звена 08.02.01 Строительство и
эксплуатациязданий и сооружений (группа 71)

Председатель комиссии:
Горошилов Юрий Петрович - генеральный директор ООО кГрадстрой>
Заместитель председатеJuI комиссии:
Лобанов Андрей Александрович - директор техникума
члены комиссии:
Сродникова Ольга Сергеевна - руководитель структурного подрч}зделения кКуровское>
Бодров Впадимир Анатольевич - зчl]uеститель директора по производственной работе

!' 
Разоренов Андрей Андреевич - старший мастер

Лазукина Наталья Юрьевна - преподаватель
Мосалова Елена Викторовна - преrrодаватель
Луппа Елена Викторовна - мастер rrроизводственного обучения
Секретарь:
Рыбина Марина Сергеевна

По программе подготовки специi}листов среднего звена 15.02.13 Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиJuIции и кондиционирования (группа 73)

Председатель комиссии:
Сидоров Юрий Владимирович - генеральный директор ООО <ВодотрансЬервис>
Запrеститель председатеJuI комиссии :

Лобанов Андрей Александрович - директор техникума
члены комиссии:
Бодров Владимир Анатольевич - заместитель директора по производственной работе\*- Гусейнгулиева Галина Николаевна, заместитель директора по 1^rебной работе,
преподаватель
Разоренов Андрей Андреевич - старший мастер
Ларионова Александра Викторовна, преподаватель
Секретарь:
Филиппова Светлана Владимировна

По программе подготовки специалистов среднего звена 2З,О2,0'7 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (группа 74)

Председатель комиссии:
Коркин,Щенис Александрович - генеральный директор ООО кЛикинскаlI транспортнм
компания))
Заместитель председатеJuI комиссии:
Лобанов Андрей Александрович - директор техникуýdа
члены комиссии:
Гусейнгулиева Галиriа Николаевна - заместитель директора по уrебной работе,
преподаватель



Разоренов Андрей Андреевич - старший мастер
Субботин Владимир Николаевич - преподаватель
Постнова Ирина Германовна - преподаватель
Купчов ffмитрий Эдуардович - мастер Irроизводственного обуrения
Секретарь:
Филиппова Светлана Владимировна

По прогр€IN,Iме подготовки специалистов среднего звена 4З.02.15 Поварское и
кондитерское дело (группа 78)

Председатель комиссии:
Пету<ов Артем Евгеньевич - генерzrльный директор Ресторан к.Щача Петуховьтх>
Заместитель председатеJu{ комиссии :

Лобанов Андрей Александрович - директор техникума
члены комиссии:
Сродникова Ольга Сергеевна - руководитель структурного подрЕlзделения кКуровское>
Купцова Елена Борисовна - заI\4еститель директора по методической работе
Хапалова Лариса Борисовна - преподаватель\У' 
Шабанкина Алла Евгеньевна - преподаватель
Баринова Анна Петровна - мастер производственного обучения
Секретарь:
Рыбина Марина Сергеевна

По программе подготовки специалистов среднего звена 08.02.09 Монтаж, нttладка и .
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских здаЕий (группа
71,2)

Председатоль комиссии:
Соловов Михаил Иванович начr}льник Орехово-Зуевского производственного
объединения Павлово-Посадский филиал АО кМособэнерго>
Заместитель rrредседателя комиссии :

Лобанов Андрей Александрович - директор техник}ма
члены комиссии:
Бодров Владимир Анатольевич - з€lN{еститель директора по производственной работе

\_-, Карелина Татьяна Юрьевна -.мастер производственного обучения
Гуляев Василий Владимирович - мастер производственного обуrения
.Щемина Ольга Николаевна - мастер производственного обучения
Гусев Сергей Анатольевич - преподаватель
Секретарь:
Чурсанова Карина Акифовна

По програlчrме профессионЕIльной подготовки 19601 Швея (группа 910)
Председатель комиссии:
Киселева Ирина Федоровна - директор ООО кЛотос>
За:чlеститель председателя комиссии :

Лобанов Андрей Александрович - директор техник}ма
-Члены комиссии:
Бодров Владимир Анатольевич - заместитель директора rrо производственной работе
Гусейнгулиева ГалЙна Николаевна - заместитель директора по улебной работе,
преподаватель



Маерина Галина Владимировна - мастер производственного обучения
Секретарь:
Филиппова Светлана Владимировна

2. Утвердить графики предзаrr{ит5l ц зilттIиты выIryскных квалификационньIх работ.
3. Утвердить графики предэкзаменационньD( консультаций.

,Щиректор и А.А.Лобанов


