
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРТОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»

ОТЧЕТ
о работе государственной экзаменационной комиссии 

в ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 
при проведении ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
43.01.01 Официант, бармен 

в 2019-2020 учебном году

1. Состав и сроки работы государственных экзаменационных комиссий 
ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» по профессиям:

№ комиссии, 
состав

Шифр и 
наименование 

профессии

Сроки работы Основание

ГЭК №1
Председатель П К : 
Лыгина Е.П.. ФЛП 

Заместитель 
председателя ГЭК: 

Заика В.Р., 
преподаватель, 

Члены ГЭК: 
Реут В.В. 

Суков А.Н. 
Тимофеева 11.П. 
секретарь ГЭК: 

Мельникова Я.В.

19.01.17
Повар, кондитер

группа №3 
23.06.2020

Приказ директора 
№274 от 25.12.2019

группа №1 
25.06.2020

ГЭК №2
Председатель ГЭК: 
Лыгина Е.П.. ФЛП 

Заместитель 
председателя ГЭК: 

Огородняя М.Г., 
преподаватель, 

Члены ГЭК: 
Черная А.В. 

Афанасьева Ю.М. 
Чернова И.В. 

секретарь ГЭК: 
Колесникова А.ГГ

43.01.01
Официант, бармен

группа №6 
26.06.2020

Приказ директора 
№274 от 25.12.2019



В соответствии с Локальным нормативным актом №33 «Положение о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» подготовка выпускной квалификационной 
работы (далее -  ВКР) студентами, освоившими образовательную программу 
среднего профессионального образования по профессии 19.01.17 Повар, 
кондитер, 43.01.01 Официант, бармен, направлена на развитие и закрепление 
у студентов навыков творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и специальной литературы по выбранной теме, демонстрацию 
приобретенных общих и профессиональных компетенций.

2. Анализ результатов работы ГЭК по профессии 19.01.17 Повар, 
кондитер

Работа ГЭК №1 осуществлялась в соответствии с приказами, 
утверждёнными директоров лицея в установленном порядке.

Студенты учебной группы №1 по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
допущены к сдаче государственной итоговой аттестации (приказ от
23.06.2020 №157), студенты учебной группы №3 по профессии 19.01.17 
Повар, кондитер допущены к сдаче государственной итоговой аттестации 
(приказ от 19.06.2020 №151) и показали следующие результаты (таб. 1)

таблица № 1
Результаты ГИА

по профессии 19.01.17 Повар» кондитер
№

группы
Количество
студентов

Форма
обучения

В том числе с оценкой Качество
знанийотлично хорошо удовл. неудовл.

1 18 очная 9 7 3 - 88,8
л3 22 очная 6 12 4 - 81,8

[ Всего 40 85,3

Решением ГЭК (протокол от 25.06.2020 №15 (группа №1), протокол от
23.06.2020 № Повар 9) выпускникам присвоена квалификация повар IV 
разряда, повар III разряда (Камышан С.В., Сафронова К.В., Сенченкова В.С -  
группа №1; Сергиенко А.О., Сычева А.В., Тахмазли И.А. -  группа №3) 
кондитер III разряда и заключение о выдаче документов государственного 
образца (дипломов о среднем профессиональном образовании) в количестве 
40 экземпляров.

3. Анализ результатов работы ГЭК по профессии 43.01.01 Официант, бармен 
Работа ГЭК №2 осуществлялась в соответствии с приказами, 

утверждёнными директоров лицея в установленном порядке.
Студенты учебной группы №6 по профессии 43.01.01 Официант, 

бармен допущены к сдаче государственной итоговой аттестации (приказ от
23.06.2020 №157) к сдаче государственной итоговой аттестации и показали 
следующие результаты (таб. 2)



таблица №2
Результаты ГИА

по профессии 43.01.01 Официант, бармен
№ Количество Форма В том числе с оценкой Качество

группы студентов обучения отлично хорошо удовл. неудовл. знаний
6 7 очная 3 4 - - 100

Всего 7 100

Решением ГЭК (протокол от 26.06.2020 №18) выпускникам присвоена 
квалификация Официан IV разряда, бармен III разряда, буфетчик III разряда 
и заключение о выдаче документов государственного образца (дипломов о 
среднем профессиональном образовании) в количестве 7 экземпляров.

На защиту ВКР представлены все необходимые документы: 
письменные экзаменационные работы,'отзывы, рецензии, приказы, сводные 
ведомости. Согласно требованиям МОН ДНР, защита ВКР проходила с 
применением ЭО и ДОТ (имеется диск с записью защиты ВКР).


