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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ и является обязательной 

процедурой для выпускников, завершающих освоение программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Колледж 

технического и художественного образования г. Тольятти» (далее – ГАПОУ КТиХО).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация 

является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ КТиХО по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ (далее – Программа) 

представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации на 2019/2020 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «09» декабря 2016г. №1545 

(зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2016г. № 44900); 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. 

№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014г. 

№74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. №968»; 

 Распоряжение министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019г. 

№ Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

 Приказ генерального директора Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 

31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5 «Об 

утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия»; 
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 Правила национальных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills 

Russia. 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах ГАПОУ КТиХО:  

 Устав ГАПОУ КТиХО, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Самарской области от «01» апреля 2015г. №110-од; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ КТиХО 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом директора от «_13_»__09_ 2019 г. №_01-20/317а_;  

 Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, утвержденное приказом директора от 

«_13_»__09_ 2019 г. №_01-20/317а_; 

 Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках ГИА образовательных программ СПО в ГАПОУ 

КТиХО, утвержденное приказом директора от «_13_»__09_ 2019 г. №_01-20/317а_; 

 Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для обучающихся ГАПОУ КТиХО. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ДЭ - демонстрационный экзамен 

WSR - национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia; 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Профессия среднего профессионального образования  

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

2.2. Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Штукатур; 

Маляр строительный; 

2.3. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

2 года 10 месяцев 

2.4. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной 

работы  

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  

Объем времени на проведение ГИА  2 недели 

Сроки проведения ГИА  с «15» июня по «28» июня  2020 г. 

(в соответствии с графиком) 

 

2.5. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов,  приготовление 

растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда. 

ПК 1.5.Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки  полов  с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

consultantplus://offline/ref=8621B34DBD6C333A47B5F5F0361E396ED0982CBEBF8DFC84DC033FFC47CDF5CEB57B3E59208EBEDCl5kEF
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Вид деятельности Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.2 Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

ПК 3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных 

условий труда 

ПК 3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 

условий труда 

ПК 3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных 

отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий 

труда 

ПК(В) 3.8. Выполнять различные виды фресок 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



 8 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения ГИА 

 

Подготовка и проведение ГИА 

Рабочая группа по 

подготовке к ГИА 

Специалист с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля 

Сертифицированный(е) эксперт(ы) Ворлдскиллс Россия 

Эксперт(ы), прошедший(е) обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющий(е) свидетельство(а) о праве 

проведения корпоративного или регионального чемпионатов 

Председатель ГЭК Лицо, не работающее в ГАПОУ КТиХО, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

Члены ГЭК Экспертная группа, состоящая из педагогических работников 

колледжа, имеющих опыт участия в соревнованиях WorldSkills в 

качестве участников или экспертов; представители работодателей 

или их объединений по профилю подготовки выпускников; 

сертифицированные эксперты WSR 

Члены экспертной 

группы для приема 

демонстрационного 

экзамена 

Эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельство о праве оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена 

Секретарь ГЭК Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала ГАПОУ КТиХО 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения ГИА 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1.  Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ КТиХО 

2.  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

3.  Положение о выпускной квалификационной работе 

4.  Положение о проведении демонстрационного экзамена с учетом требований 

стандартов WorldSkills 

5.  Методические указания по подготовке к демонстрационному экзамену для 

обучающихся ГАПОУ КТиХО. 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 



 9 

профессионального образования по профессии  08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

7.  Распоряжение министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии в ГАПОУ 

КТиХО 

8.  Приказ директора ГАПОУ КТиХО о составе государственной экзаменационной 

комиссии, апелляционной комиссии 

9.  Приказ директора ГАПОУ КТиХО о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

10.  Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за 

весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные 

книжки выпускников, производственные характеристики, дневники учета 

выполнения работ) 

11.  Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование, инструменты, 

приспособления 

В соответствии с инфраструктурным листом 

выбранного КОД 

2 Материалы В соответствии с выбранным КОД 

3 Аудитория Аккредитованный центр проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) на базе 

ГАПОУ КТиХО 

4 Рабочие места    Рабочие стенды, соответствующие КОД  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

4.1. Тема выпускной квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Экзаменационное задание представляет собой серию независимых модулей, 

соответствующих содержанию профессионального модуля ПМ.03 Выполнение малярных 

и декоративно-художественных работ.  

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп. По выбору 

ПОО материалы, разработанные союзом Молодые профессионалы по компетенции WS 

(КОД) могут быть непосредственно применены для организации ДЭ. Основанием для 

выбора КОД является планирование использования рабочих мест для проведения ДЭ в 

рамках сроков, отведенных на ГИА, с учетом количества обучающихся по программе. 

 

4.2. Защита выпускной квалификационной работы 

День  Этапы ДЭ Содержание 

С -1 Подготовительный день  Контрольная проверка и прием площадки в 

соответствии критериями аккредитации; 

Сверка состава Экспертной группы с 

подтвержденными в системе eSim данными на 

основании документов, удостоверяющих личность; 

Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен 

со списками в системе eSim и схемы их распределения 

по экзаменационным группам; 

Проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности для участников и членов Экспертной 

группы; 

Проведение жеребьевки; 

Подготовка рабочих мест, проверка и подготовка 

инструментов и материалов, ознакомление с 

оборудованием и его тестирование под руководством 

экспертов; 

Получение главным экспертом вариант задания для 

проведения демонстрационного экзамена. 

С 1, 

С 2 

День проведения ДЭ Выдача экзаменационных заданий каждому участнику 

в бумажном виде; 

Ознакомление участников с заданиями ДЭ; 

Выполнение заданий демонстрационного экзамена в 

присутствии комиссии; 

Оценка результатов выполнения экзаменационных 

заданий; 

Внесение всех баллов в систему CIS, баллы в системе 
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CIS блокируются; 

Сверка баллов, занесенных в систему CIS, с 

рукописными оценочными ведомостями; 

Выгрузка итогового протокола из системы CIS; 

Перевод результатов ДЭ в экзаменационную оценку; 

Фиксирование решения заседания комиссии в 

протоколе Государственной экзаменационной 

комиссии и экспертной группы. 

 

Оценочные материалы разрабатываются экспертным сообществом Ворлдскиллс в 

целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Малярные и декоративные работы». Оценочные 

материалы содержат: 

КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально возможным 

баллом 75 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации 

стандарта компетенции «Малярные и декоративные работы» и продолжительностью 16 

часов.  

КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 32 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и 

навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции 

«Малярные и декоративные работы».  

КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 41 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и 

навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции 

«Малярные и декоративные работы».  

КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 42 и 

продолжительностью 8 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и 

навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции 

«Малярные и декоративные работы». 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом 

площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, 

выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена, количества 

участников и рабочих мест. 
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ 

 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом установленного ГАПОУ КТиХО образца. 

Протокол подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – 

его заместителем) и секретарем ГЭК. 

Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 

защиту. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка установленного 

образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из ГАПОУ КТиХО.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

ГАПОУ КТиХО на период времени, установленный ГАПОУ КТиХО самостоятельно, но 

не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается ГАПОУ КТиХО не более двух раз. 

 

 

  



 13 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в соответствии со схемой начисления баллов за выполнение 

задания демонстрационного экзамена и шкалой перевода результатов демонстрационного 

экзамена в пятибалльную систему оценок, утвержденной распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области. 

Количество баллов по выполнению аттестационного испытания в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Малярные и декоративные работы» зафиксировано в комплекте оценочной 

документации, утвержденном Правлением Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол 

№18/11 от  12.11.2018г.). 

 

Таблица перевода результатов ДЭ в экзаменационную оценку 

 

Задание «2» «3» «4» «5» 

Минимальный уровень  

(КОД 1.1) 

0,00 - 

19,99 % 

20,00 - 

54,99 % 

55,00 - 

84,99 % 

85,00 –  

100 % 

Средний уровень  

(КОД 1.2., КОД 1.3) 

0,00 - 

19,99 % 

20,00 - 

44,99 % 

45,00 - 

79,99 % 

80,00 –  

100 % 

Максимальный уровень  

(КОД 2.1) 

0,00 - 

19,99 % 

20,00 - 

39,99 % 

40,00 - 

69,99 % 

70,00 –  

100 % 
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7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

7.1. Примерная тематика заданий демонстрационного экзамена 

 

Задания ДЭ по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

КОД 2.2 Модуль А:  Организация работы: приемка стенда, МТБ. ТБ, ОТ и 

эргономика рабочего места. 

Модуль В: Подготовка и покраска двери и молдинга 

Модуль С: Обои 

Модуль D: Декорирование поверхности и повторение заданных фактур 

Модуль E: Фреска фристайл 

Модуль F: Жесткая фреска (дизайн и надпись) 

Модуль G: Фреска на скорость 

КОД 1.3 Модуль А:  Организация работы: приемка стенда, МТБ. ТБ, ОТ и 

эргономика рабочего места. 

Модуль С: Обои 

Модуль D: Декорирование поверхности и повторение заданных фактур 

Модуль G: Фреска на скорость 

КОД 1.2 Модуль А:  Организация работы: приемка стенда, МТБ. ТБ, ОТ и 

эргономика рабочего места. 

Модуль С: Обои 

Модуль E: Фреска фристайл 

Модуль F: Жесткая фреска (дизайн и надпись) 

КОД 1.1 Модуль А:  Организация работы: приемка стенда, МТБ. ТБ, ОТ и 

эргономика рабочего места. 

Модуль С: Обои 

Модуль F: Жесткая фреска (дизайн и надпись) 

Модуль G: Фреска на скорость 

 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Малярные и декоративные работы» в 2019 году на сайте 

https://worldskills.ru/ 

 

  

https://worldskills.ru/
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Приложение 

к программе ГИА по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа Н2-17 

 

 

№ п/п ФИО студента Подпись Дата 

1.  Бояркова Альбина Маратовна   

2.  Гречушников Марк Сергеевич   

3.  Григорян Гурген Арсенович   

4.  Диденко Евгений Андреевич   

5.  Еликова Алена Юрьевна   

6.  Ефремова Александра Игоревна   

7.  Иванов Максим Александрович   

8.  Козлов Максим Александрович   

9.  Кондрашин Никита Алексеевич   

10.  Копп Кристина    

11.  Кунин Георгий Иванович    

12.  Кутасина Виктория Игоревна   

13.  Макаров Владимир Николаевич   

14.  Непогожева Анастасия Алексеевна   

15.  Никитина Екатерина Сергеевна   

16.  Петрова Дарья Константиновна   

17.  Пешкова Виктория Дмитриевна   

18.  Посошнова Ольга Александровна   

19.  Рамаев Дмитрий Андреевич   

20.  Рыжов Виктор Александрович   

21.  Спиридонов Евгений Вячеславович   

22.  Шалычева Татьяна Сергеевна   

23.  Шафар Снежана Петровна    

24.  Эгамов Дмитрий Александрович   

 

 


