
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

 

«17» января 2022 г.       №05/03/22/26-2 о/д

                г. о. Нальчик 

 
 

 

Об организации государственной итоговой аттестации  

с использованием механизма демонстрационного экзамена 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, в 

соответствии со статьёй 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о ГИА ГБПОУ «КБТТК», 

Положением о Демонстрационном экзамене в ГБПОУ «КБТТК» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить состав экспертной группы для проведения государственной 

итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена   

по компетенции «Поварское дело» согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав экспертной группы для проведения государственной 

итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена   

по компетенции «Администрирование отеля» согласно приложению № 2. 

3. Утвердить состав экспертной группы для проведения государственной 

итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена   

по компетенции «Бухгалтерский учёт» согласно приложению № 3. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

И. о. директора        П.Г. Семенов 



 Приложение № 1 

к приказу ГБПОУ «КБТТК» 

№05/03/22/26-2 о/д от 17.01.2022 г 
 

 

Состав экспертной группы для проведения государственной итоговой 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена   по 

компетенции «Поварское дело» по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования-

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

Группы ПК 4/1, ПК 4/2 

Ф.И.О. члена ГЭК Должность 

Маремшаова М.Х. Главный эксперт/ 

преподаватель ГБПОУ 

«КБТТК» 

Кумышева К.А. Технический эксперт/ 

преподаватель ГБПОУ 

«КБТТК» 

Гедгафова М.М. Линейный эксперт/ мастер 

производственного 

обучения ГБПОУ «ЭРК» 

Мурачаева Л.А. Линейный эксперт/ мастер 

производственного 

обучения ГБПОУ «ЭРК» 

Отарова С.М. Линейный эксперт/ мастер 

производственного 

обучения ГБПОУ «ЭРК» 

Сапарова А.Р. Линейный эксперт/ мастер 

производственного 

обучения ГБПОУ «ЭРК» 

Кармова З.М. Линейный эксперт/ мастер 

производственного 

обучения ГБПОУ 

«КБСХК» 

Мамаева К.Р. Линейный эксперт/ мастер 

производственного 

обучения ГБПОУ 

«КБСХК» 

 

 

 



       Приложение № 2 

к приказу ГБПОУ «КБТТК» 

№05/03/22/26-2 о/д от 17.01.2022 г 

 

Состав экспертной группы для проведения государственной итоговой 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена   по 

компетенции «Администрирование отеля» по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования-

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

43.02.14 Гостиничное дело 

 

Группа О 4/1 

Ф.И.О. члена ГЭК Должность 

Каргинова Е.В. Главный эксперт/ 

преподаватель специальных 

дисциплин Государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Северо-Кавказский аграрно-

технологический колледж» 

Структурное подразделение 

«Северо-Кавказский лесной 

техникум» 

Карданова З.А. Технический эксперт/ 

преподаватель ГБПОУ 

«КБТТК» 

Ольмезова Л.Р. Линейный эксперт/ 

преподаватель ГБПОУ «ЭРК» 

Казакова Ф.Б. Линейный эксперт/ 

преподаватель ГБПОУ «ЭРК» 

Неппеева С.И. Линейный эксперт/ 

преподаватель ГБПОУ «ЭРК» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       Приложение № 3 

к приказу ГБПОУ «КБТТК» 

№05/03/22/26-2 о/д от 17.01.2022 г 
 

 

Состав экспертной группы для проведения государственной итоговой 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена   по 

компетенции «Бухгалтерский учёт» по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования-

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

 

Группы Э 3/1, БЭЗ 3/1 

Ф.И.О. члена ГЭК Должность 

Кулиева З.О. Главный эксперт /бухгалтер 

ГБПОУ «КБГТК» 

Кумышев Т.М. Технический эксперт-

системный администратор 

ГБПОУ «КБГТК» 

Хатукаева М.Х. Линейный 

эксперт/преподаватель 

ГБПОУ «КБГТК» 

Хромова Л.М. Линейный 

эксперт/преподаватель 

ГБПОУ «КБГТК» 

Муртазова Х.В. Линейный 

эксперт/преподаватель 

ГБПОУ «КБГТК» 

  

 

 

 

 


		Семенов П.Г.




