
                                    ГБПОУ "Колледж олимпийского резерва Пермского края" 
 Номер 

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 8/од 18.01.2017 
                                                (распоряжение) 

        Об утверждения составов государственных экзаменационных и апелляционной 

комиссий на 2017 год 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

года № 968, приказом Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского 

края от 18 января 2017 года № СЭД-41-01-02-6 «Об утверждении председателей 

государственных экзаменационных комиссий государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», реализующее программы среднего профессионального образования, на 

2017 год» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить состав государственных экзаменационных комиссий (далее ГЭК) 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Утвердить состав апелляционной комиссии согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 
3. Назначить ответственным за организацию работу ГЭК и предоставление 

отчетной документации по итогам государственной итоговой аттестации в Министерство 

физической культуры, спорта и туризма Пермского края Ефремову Елену Александровну, 

заместителя директора по методической работе.  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор          С.Ю. Гончарова 
 
 
С приказом ознакомлена: 
 
«____» _________ 2017 г. ____________Е.А. Ефремова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 1 к приказу от 18.01.2017 г.  № 

8 «Об утверждении составов 

государственных экзаменационных и 

апелляционной комиссий на 2017 год» 
 
Состав государственных экзаменационных комиссий по специальностям на 2017 год 

№п/

п 
Код/специальнос

ть Ф.И.О. членов ГЭК 
 
Место работы, должность 

1 

49.02.01  
Физическая 

культура 

Председатель - 
Червяков Сергей 

Васильевич 
 

КГАОУ ДО «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по базовым и 

олимпийским видам спорта «Старт», 

директор 
Заместитель 

председателя -  
Гончарова Светлана 

Юрьевна 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», директор 

Зиновьева Татьяна 

Алексеевна (по 

согласованию)  

ГБОУ ДОД СДЮСШОР по боксу 

«Спартак», заместитель директора по 

спортивно-методической работе 

Коровин Тимофей 

Андреевич (по 

согласованию) 

МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми, 

учитель физической культуры (первая 

квалификационная категория) 

Гмырина Ольга 

Леонидовна 
ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», преподаватель (высшая 

квалификационная категория) 

Савченков Андрей 

Владимирович (по 

согласованию) 

МБУ ДО «ДЮСШ Свердловского р-на г. 

Перми», тренер-преподаватель (высшая 

квалификационная категория) 

Мальгинов Иван 

Георгиевич (по 

согласованию) 

МАОУ «Лицей № 3» г. Пермь, учитель 

физической культуры (высшая 

квалификационная категория) 

2 

49.02.02  
Адаптивная 

физическая 

культура 

Председатель –  
Костин Димитрий 

Рудольфович 

КГАОУ ДО «Пермский региональный 

спортивно-тренировочный центр 

адаптивного спорта», директор 
Заместитель 

председателя - 
Ефремова Елена 

Александровна 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», заместитель директора 

по методической работе, КЭН 

Турбина Елена 

Леонидовна (по 

согласованию) 

КГАОУ ДО «Пермский региональный 

спортивно-тренировочный центр 

адаптивного спорта», тренер по 

велоспорту (первая квалификационная 

категория) 
Зубенин Алексей 

Павлович (по 

согласованию) 

ГКБОУ «Школа-интернат для детей с 

нарушением слуха и речи», учитель 

физической культуры (первая 

квалификационная категория) 



Закиров Расим 

Мирзазянович (по 

согласованию) 

ФГБОУ «ПГГПУ», доцент кафедры 

адаптивной и лечебной физической 

культуры, КПН 

3 

44.02.03 
Педагогика 

дополнительного 

образования 

Председатель -  
Жадаев Дмитрий 

Николаевич 

Министерство образования и науки 

Пермского края, начальник управления  
дополнительного образования, 

воспитания и молодежной политики 
Заместитель 

председателя - 
Гончарова Светлана 

Юрьевна 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», директор 

Сорокина Татьяна 

Николаевна 
ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», преподаватель  

Зиновьева Татьяна 

Алексеевна (по 

согласованию) 

ГБОУ ДОД СДЮСШОР по боксу 

«Спартак», заместитель директора по 

спортивно-методической работе 
Савченков Андрей 

Владимирович (по 

согласованию) 

МБУ ДО «ДЮСШ Свердловского р-на г. 

Перми», тренер-преподаватель (высшая 

квалификационная категория)  

4 

44.02.05  
Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Председатель - 
Пушкарева Наталья 

Михайловна 

Муниципальное автономное специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 18 VIII вида» города Перми, 
директор 

Заместитель 

председателя - 
Ефремова Елена 

Александровна 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», заместитель директора 
по методической работе, КЭН 

Трофименкова 

Оксана Герольдовна 
ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», преподаватель (высшая 

квалификационная категория) 
Ширинкина Татьяна 

Владимировна (по 

согласованию) 

МАО «Гимназия № 2», учитель 

начальных классов (высшая 
квалификационная категория) 

Яблокова Любовь 

Степановна (по 

согласованию) 

МАОУ «Средняя образовательная школа 

№ 135 с углубленным изучением 

предметов образовательной области 

«Технология» г. Пермь, учитель 

начальных классов (высшая 

квалификационная категория) 



5 

Укрупненная 

группа 

специальностей 

20.00.00 
Техносферная 

безопасность и 

природообустрой

ство 

Председатель  
Иванов Александр 

Михайлович 
 

Главное управление МЧС России по 

Пермскому краю, заместитель 

начальника управления – начальник 

отдела, полковник внутренней службы 
Заместитель 

председателя 

Никифорова Татьяна 

Евгеньевна 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», преподаватель, КЭН 

Бояршинов Эдуард 

Олегович (по 

согласованию)  

ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по 

Пермскому краю, старший помощник 

начальника дежурный смены СПТ и 

ПАСР, майор внутренней службы 
Лейко Андрей 

Александрович (по 

согласованию) 

ФГКУ 10 отряд ФПС по Пермскому 

краю, начальник дежурной смены СПТ, 
подполковник внутренней службы 

Сидорин Максим 

Валентинович (по 

согласованию) 

ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт», 

ведущий инженер отдела 

промышленной безопасности 
Девяткин Никита 

Олегович (по 

согласованию) 

ФГКУ 10 отряд ФПС по Пермскому 

краю, инспектор отделения 

профилактики пожаров 27 пожарной 

части, старший лейтенант внутренней 

службы  
Журавлев Олег 

Валерьевич  
ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края», преподаватель (первая 

квалификационная категория) 
Хахалкин Сергей 

Михайлович (по 

согласованию)  

ФГКУ 10 отряд ФПС по Пермскому 

краю, начальник службы 

пожаротушения, подполковник 

внутренней службы 
Мышкин Дмитрий 

Васильевич (по 

согласованию) 

ФГКУ 10 отряд ФПС по Пермскому 

краю, начальник караула, старший 

лейтенант внутренней службы 
 



                                                             
Состав апелляционной комиссии 

 
Председатель, -  
Гончарова Светлана Юрьевна 
 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского 

края», директор 

Заместитель председателя, -  
Червяков Георгий Александрович 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского 

края», заведующий спортивным отделением 

Секретарь комиссии, -  
Курганова Марина Юрьевна 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского 

края», заведующая учебной частью 

Члены комиссии: 
Шаламов Андрей Владимирович 
Яковкин Евгений Васильевич 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского 

края», преподаватели 

 

  
Приложение 2  к приказу от 18.01.2017 № 
«Об утверждении составов государственных 
экзаменационных и апелляционной 

комиссий на 2017 год» 

 


