
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  ______________№  _____ 
              г. ПСКОВ   

 

 

Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2023 году 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 800 (в редакции Приказа 

Минпросвещения России от 05 мая 2022 г. № 311), для организации и 

проведения образовательными учреждениями в 2023 году государственной 

итоговой аттестации выпускников, в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования (по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки 

специалистов среднего звена) соответствующим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, на основании представлений 

образовательных организаций Псковской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав председателей государственных экзаменационных 

комиссий по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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следующим профессиональным образовательным учреждениям Псковской 

области: 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический 

колледж»: 

23.01.03 Автомеханик - Смирнов Александр Григорьевич, советник главы 

Администрации Великолукского района 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

- Смирнов Александр Григорьевич, советник главы 

Администрации Великолукского района 

43.01.09 Повар, кондитер - Тюрюнова Елена Владимировна, начальник 

производственного отдела ООО «РАССВЕТ» 

1.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Великолукский политехнический колледж»: 

15.01.05 Сварщик ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

- Генералов Валерий Юрьевич, главный инженер       ЗАО 

«Опытный завод Микрон» 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

- Тростников Игорь Викторович, инженер-энергетик 

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный 

завод Алюр» 

15.01.26 Токарь-универсал - Михайлов Алексей Викторович, инженер-технолог                         

в ремонтно-инструментальном цехе Общество                                     

с ограниченной ответственностью «Кабельный завод 

Алюр» 

23.01.03 Автомеханик - Мищенков Александр Валерьевич, Инженер                        

по гарантии Общество с ограниченной ответственностью 

«Прагматика Великие Луки. Официальный дилер Лада 

43.01.02 Парикмахер - Гультяева Ольга Васильевна, директор парикмахерской 

«Ваниль» 

1.3. Невельский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Великолукский политехнический колледж»: 

15.01.05 Сварщик ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

- Мягкий Дмитрий Валерьевич, директор                  

Общество с ограниченной ответственностью «Служба 

заказчика» 

1.4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Дновский железнодорожный техникум»: 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

- Никифоров Владислав Геннадьевич, старший мастер 

ОПП «ЛАЗ» г. Дно РМУ-3 
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23.01.09 Машинист 

локомотива 

- Чистов Александр Николаевич, начальник филиала ОАО 

«РЖД» дирекции тяги Октябрьской дирекции тяги 

Эксплуатационного локомотивного депо Дно 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

- Котов Алексей Викторович, Сервисный инженер ООО 

«ЛокоТех-Сервис СЛД «Дно - Псковское» 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте 

- Тимофеев Игорь Николаевич, начальник 

производственного участка ППВ Дно моторвагонного депо 

ТЧ-15 Санкт- Петербург Балтийский 

1.5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Дедовичский многопрофильный техникум»: 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

- Васильев Степан Леонидович, мастер группы линий, 

блоков возбуждения и  преобразовательной техники  

службы релейной защиты и автоматики  

электротехнической лаборатории  электрического цеха 

Псковская  ГРЭС  ПАО «ОГК-2» 

23.01.03 Автомеханик - Дмитриев Дмитрий Николаевич, начальник участка  

обособленного подразделения ООО «Дедовичская лесная 

компания» 

43.01.02 Парикмахер - Шахабова Наталья Владимировна, заведующая 

парикмахерской «Наталья» 

1.6. Порховский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Дедовичский многопрофильный техникум»: 

23.01.03 Автомеханик - Гайденко Владимир Григорьевич, инженер Порховский 

филиал ГППО «Псковпассажиравтотранс» 

43.01.09 Повар, кондитер - Ковальчук Евгений Александрович, шеф-повар 

Порховское  районное потребительское общество,  

кулинария №2 

1.7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Локнянский сельскохозяйственный 

техникум»: 

23.01.03 Автомеханик - Федоров Виктор Валентинович, начальник Локнянского 

филиала Государственного предприятия Псковской области 

ООО «Славяне» 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

- Васильев Владимир Сергеевич, Индивидуальный 

предприниматель, Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Васильев В.С. Псковская область, п. Локня 

46.01.03 Делопроизводитель - Ковтун Людмила Александровна, заместитель 

управляющей делами Администрации Локнянского района 

1.8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
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учреждение Псковской области «Опочецкий индустриально-педагогический 

колледж»: 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

- Колесник Геннадий Анатольевич, директор по развитию 

ООО «Опочецкий хлебокомбинат» 

43.01.09 Повар, кондитер - Андреева Наталья Ивановна, директор ОАО «Опочанка» 

1.9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Островский многопрофильный колледж»: 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

- Григорьев Николай Александрович, директор                       

ООО «Стройград», индивидуальный предприниматель 

1.10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Островский многопрофильный колледж» 

филиал г. Пыталово: 

43.01.09 Повар, кондитер - Байбарацкая Любовь Васильевна, индивидуальный 

предприниматель Деятельность предприятий общественного 

питания по прочим видам организации питания 

1.11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Псковский колледж профессиональных 

технологий и сервиса»: 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

- Егоров Игорь Сергеевич, заместитель директора                                 

ООО  СК «БАРС» 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

- Ларионов Михаил Валентинович, главный энергетик  ООО 

«БАУ ХАУС» 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки, наплавки) 

- Васильев Александр Анатольевич, начальник участка            

ООО «БАУ ХАУС» 

23.01.03 Автомеханик - Андреев Игорь Сергеевич, начальник участка                     

ООО «Ремстройавтосервис» 

29.01.05 Закройщик - Иванова Алла Владиславовна, директор ателье                      

ИП Иванова А.В. 

43.01.09 Повар, кондитер - Софьина Елена Владимировна, заместитель главного 

технолога ОАО «Псковский хлебокомбинат» 

54.01.03 Фотограф - Храбрецов Владимир Александрович, зав. Отделением 

фото-видеотворчества ГБПОУ «Псковский областной 

колледж искусств им.Н.А.Римского-Корсакова» 

1.12. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Псковский политехнический колледж»: 
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15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

- Чиченков Николай Петрович, заместитель начальника цеха 

ООО «Техносвар КС», электрогазосварщик 6 разряда 

 

23.01.03 Автомеханик - Лупандин Александр Георгиевич, главный инженер, 

начальник производства ГППО «Псковпассажиравтотранс» 

23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных 

машин 

- Белов Владимир Викторович, Преподаватель                             

по строительным машинам и механизмам, ПДД и ОБДД ЧОУ 

ДПО Учебный центр «Псков» 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

- Богданов Николай Алексеевич, заместитель директора ЧОУ 

ДПО Учебный центр «Псков» 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

- Лупандин Александр Георгиевич, главный инженер, 

начальник производства ГППО «Псковпассажиравтотранс» 

29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного 

производства 

- Белов Сергей Николаевич, директор ООО «СВЯТОБОР» 

54.01.17 Реставратор 

строительный 

- Морхов Владимир Николаевич, заместитель генерального 

директора ООО «Реставрационная мастерская №1» 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

- Кутькова Полина Вячеславовна, преподаватель                   

ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. 

Римского-Корсакова» 
 

2. Утвердить состав председателей государственных экзаменационных 

комиссий по программам подготовки специалистов среднего звена  

следующим профессиональным образовательным учреждениям Псковской 

области: 

2.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Великолукский лесотехнический колледж»: 

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство 

- Астафуров Михаил Борисович, начальник лесного отдела 

ООО «ОСКО-Инвест» (г. Псков) 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

- Астафуров Михаил Борисович, начальник лесного отдела 

ООО «ОСКО-Инвест» (г. Псков) 

2.2.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический 

колледж»: 

19.02.01 Технология 

продукции общественного 

питания 

- Тюрюнова Елена Владимировна, начальник 

производственного отдела ООО «РАССВЕТ» 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

- Смирнов Александр Григорьевич, советник главы 

Администрации Великолукского района 
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38.02.04 Коммерция                 

(в отрасли торговли) 

- Никитин Максим Викторович, генеральный директор ООО 

«ГРК «Амарис» г. Великие Луки 

2.3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Великолукский политехнический колледж»: 

09.02.04 Информационные 

системы 

- Уральская Светлана Юрьевна, инженер-программист      

ЗАО «Опытный завод Микрон» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- Быченков Виктор Егорович, директор ОАО «Автоколонна 

1121» 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

- Львова Светлана Валерьевна, начальник отдела контроля 

учета и отчетности ООО «Силовые машины-завод 

«Реостат» 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

- Гультяева Ольга Васильевна, директор парикмахерской 

«Ваниль» 

2.4. Невельский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Великолукский политехнический колледж»: 

38.02.04 Коммерция                    

(в отрасли торговли) 

- Сурмина Ольга Владимировна, заместитель председателя 

правления Невельского районного потребительского 

общества 

2.5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Опочецкий индустриально-педагогический 

колледж»: 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

- Дмитриева Светлана Юрьевна, директор МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

- Дмитриева Светлана Юрьевна, директор МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 

2.6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Островский многопрофильный колледж»: 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

- Григорьев Николай Александрович, Индивидуальный 

предприниматель ООО «Стройград» 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

- Антропцева Наталья Юрьевна, зав.производством кафе-

бар «Малахит» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- Капралов Александр Александрович, главный механик АО 

«Дорожная строительная монтажная передвижная компания 

- 5» 

2.7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Псковский агротехнический колледж»: 
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10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

- Демидов Олег Викторович, заместитель руководителя 

Управления Федерального казначейства по Псковской 

области 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

- Петров Владимир Владимирович, заместитель начальника 

производственно-технического отдела          МП «Псковские 

тепловые сети» 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям)  

- Павленко Владислав Владимирович, ведущий инженер 

эксплуатации и ремонта распределительных сетей Филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Псковэнерго» 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

- Бердников Леонид Васильевич, ООО «Фуд Сервис» 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

- Никулин Андрей Михайлович, заместитель начальника 

Главного управления МЧС России по Псковской области   

21.02.04 Земельно-

имущественные отношения 

- Ребеко Олеся Евгеньевна, руководитель Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Псковской области 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- Чернов Валентин Степанович, главный инженер                

ООО «Псковстройтранс» 

35.02.06 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

- Толмачева Ирина Геннадьевна, генеральный директор ООО 

«ПсковАгроИнвест» 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

- Сошников Александр Сергеевич, директор                  ОПХ 

«Родина» ФГУП «Каложицы» 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

- Сергеев Игорь Александрович, Главный специалист 

службы эксплуатации и ремонта распределительных сетей 

ПО «Северные сети» Псковского филиала ПАО МРСК 

Северо-Запада» 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

- Сошников Александр Сергеевич, директор                  ОПХ 

«Родина» ФГУП «Каложицы» 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- Зеленцова Ольга Павловна, заместитель главного 

бухгалтера  ЗАО «Агрофирма «Победа» 

43.02.15 Поварское 

кондитерское дело 

- Бердников Леонид Васильевич, ООО «Фуд Сервис» 

2.8. Идрицкий филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Псковской области «Псковский агротехнический 

колледж»: 
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35.02.15 Кинология - Воронков Константин Валерьевич, начальник центра 

кинологической службы при УМВД России по Псковской 

области 

36.02.01 Ветеринария - Баданина Вера Николаевна, председатель Комитета по 

ветеринарии  Псковской области 

36.02.02 Зоотехния - Никандров Александр Иванович, заместитель председателя 

Комитета по сельскому хозяйству и государственному 

техническому надзору Псковской области 

38.02.02 Страховое дело                   

(по отраслям) 

- Басов Николай Владимирович, директор                               

ПАО СК «Росгосстрах» Псковской области 

2.9. Себежский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Псковский агротехнический колледж»: 

38.02.04 Коммерция                   

(по отраслям) 

- Платонова Елена Владимировна, председатель правления 

Себежского районного потребительского Псковской области 

40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения 

- Корешкова Любовь Валентиновна, консультант 

Территориального отдела Себежского района Комитета         по 

социальной защите по Псковской области 

2.10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Псковский колледж профессиональных 

технологий и сервиса»: 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

- Софьина Елена Владимировна, заместитель главного 

технолога ОАО «Псковский хлебокомбинат» 

19.02.10  Технология 

продукции общественного 

питания 

- Софьина Елена Владимировна, заместитель главного 

технолога ОАО «Псковский хлебокомбинат» 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

- Иванова Алла Владиславовна, художник-модельер, 

конструктор, директор ателье ИП Иванова А.В. 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

- Белов Сергей Николаевич, Директор ООО «СВЯТОБОР» 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

- Васильева Светлана Геннадьевна, Начальник отдела 

управления внутренней логистикой ОАО «Псковский 

хлебокомбинат» 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

- Григорьева Антонина Алексеева, заместитель директора 

гипермаркета «Империал» 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

- Заведующая сетью парикмахерских: «Март», «Март+», 

«Марта» 
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2.11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Псковский политехнический колледж»: 

09.02.03 Программирование         

в компьютерных системах 

- Шупилко Виктор Борисович, инженер-электроник отдела 

АСУ ГППО «Псковспассажиравтотранс» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- Лупандин Александр Георгиевич, главный инженер ГППО 

«Псковспассажиравтотранс» 

35.02.12 Садово-парковое               

и ландшафтное строительство 

- Иванникова Надежда Ивановна, главный агроном    ООО 

«Городское цветочное хозяйство № 1» 

54.02.01 Дизайн (в культуре) - Драчева Галина Васильевна, главный художник        ООО 

«Мастерская авторской керамики» 

2.12. Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Псковский кооперативный техникум»: 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

- Меос Татьяна Васильевна, начальник отдела 

автоматизации учёта Псковского областного союза 

потребительских обществ 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

- Орлова Нина Ивановна, начальник по производству                

и общественному питанию Псковского областного союза 

потребительских обществ 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет                    

(по отраслям) 

- Зенко Ирина Ивановна, начальник контрольно-

ревизионного отдела Псковского областного союза 

потребительских обществ 

38.02.04 Коммерция                    

(по отраслям) 

- Афанасенко Максим Анатольевич, начальник отдела 

маркетинга Псковское областное потребительское общество 

«Кооператор» 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

- Круг Элеонора Александровна, преподаватель                 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
- Федорова Светлана Павловна, начальник отдела по 

юридической и кадровой работе Псковского областного 

союза потребительских обществ 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
- Шабанова Екатерина Юрьевна, юрисконсульт Псковского 

областного союза потребительских обществ 

2.13. Псковский филиал Образовательного частного учреждения высшего 

образования «Российская международная академия туризма»: 

43.02.11  Гостиничный сервис - Александрова Надежда Лелевна, генеральный директор 

ООО «Турист-инвест», гостиничный комплекс «Чудское 

подворье» 

 

3. Директорам образовательных учреждений своевременно ознакомить 

председателей государственных экзаменационных комиссий с Порядком 
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проведения государственной итоговой аттестации выпускников                         

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

4. Отчет о работе государственных экзаменационных комиссий обсудить 

на педагогических советах образовательных учреждений и представить в отдел 

профессионального образования Комитета по образованию Псковской области 

в 2-х месячный срок после завершения государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Псковской области С.А.Николаева. 

 

 

 

Врио председателя комитета                                                                А.Д. Ермаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Н.А.Зайцева 

8(8112)29-99-55 доб.135 
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