
« Об организации и проведении государственной  

итоговой аттестации в 2019/2020учебном году» 

 

На основании «Порядка проведения государственной итоговой  аттестации  по 

образовательным  программам  среднего  профессионального образования  

выпускников  ГБПОУ ВО «ККСТ». Приказа  Минобрнауки РФ от 17.11.2017 г. 

№ 1138 «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 августа 2013г. № 968 с 

целью  качественной подготовки проведения  государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) и определения соответствия  результатов освоения 

обучающимися  образовательных программ среднего профессионального  

образования соответствующим требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, - 

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

на основании приказа Министерства просвещения РФ от 21.05.2020№257 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019-

2020 уч.году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести ГИА выпускников по программам среднего 

профессионального образования: 

23.01.03 Автомеханик 

 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ    

  29.01.08 Оператор швейного оборудования 

  13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Владимирской области 

«Ковровский колледж сервиса и технологий» 

(ГБПОУ ВО «ККСТ») 

601909, Владимирская область, 

г. Ковров, ул. Муромская, д.5 

тел (факс): 5-63-25, тел: 5-63-28  

 

ПРИКАЗ  

от «29»  мая 2020 г. № 01-05/99-1  



Целью проведения государственной итоговой аттестации ( защиты 

выпускной квалификационной' работы) (далее — ГИА) с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

является проведение ГИА на расстоянии без непосредственного контакта 

между обучающимся и преподавателем, членами государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

  

2. Составить и утвердить график проведения процедуры ГИА.  

Ответственный - зам. директора по УПР  Бронникова Н.Н. 

3. Создать экспертную комиссию с целью обеспечения эффективности 

организации и подготовки ГИА и контроля за выполнением требований 

ФГОС к качеству подготовки  выпускников в следующем составе: 

Руководитель ЭК – Бронникова Н.Н., зам. директора по УПР. 

Состав: 

Лебедева Л.А. – старший мастер п/о 

Алексеева И.Э. – председатель УМК. 

 Шоронова Л.А. –зав.отделением 

Гаричева С.Е. -  председатель УМК. 

 

Членам экспертной комиссии: 

 провести внутреннюю экспертизу организационно –правового  

обеспечения, информационно-организационных условий до начала  

аттестационных испытаний, проверить готовность членов ГЭК 

проводить  оценочные процедуры. 

 подготовить протоколы заседаний экспертной группы.  

Ответственная  зам. директора по УПР. Бронникова Н.Н. 

4. Создать рабочие группы  для нормативно-методического обеспечения 

проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным 

программам  среднего профессионального образования в следующем 

составе: 

 Рабочая группа по программам  подготовки  квалифицированных рабочих 

служащих:    

состав рабочей группы:  

 Гаричева С.Е. – мастер п/о 

 Сидоров И.В. – мастер п/о 

 Калибова И.А.- мастер п/о 

Кашурина Н.Н. – мастер п/о 

Брагина Н.Б. -мастер п/о 

5. Представить на рассмотрение и согласование  Программы ГИА, требования 

к выпускным квалификационным работам по профессиям , а также  

критерии оценки знаний на заседании педагогического совета и с участием 



председателей  государственных экзаменационных комиссий, 

представителей работодателей, утвердить и.о.директора колледжа 

Скобелевой Е.М. 

Ответственные: руководители рабочих групп. 

6. Ознакомить студентов под роспись с Программой ГИА, требованиями к 

выпускным квалификационным работам, а также критериями оценки знаний, 

не позднее  чем за пять-шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации 

Ответственные: руководители рабочих групп. 

7. Сформировать пакет документов необходимый для выполнения выпускной 

квалификационной работы студентами: перечень тем, методические 

рекомендации по написанию ВКР. график сдачи разделов, титульный лист, 

содержание, структура и др. 

отв. Руководители ВКР 

8. Сформировать  пакет документов для работы ГЭК: сводную ведомость  

успеваемости студентов: документы, подтверждающие освоение  

профессиональных  модулей, дневники производственной практики, 

портфолио студентов, листы оценивания, отзыв и рецензию на ВКР. др. 

Ответственный: зам. директора по УПР. Бронникова Н.Н. срок -01.06.2020г. 

9. Провести педагогический совет по допуску студентов выпускных групп к 

ГИА 

Ответственный: зам. директора по УПР. Бронникова Н.Н. срок -25.05.2020 г. 

10.  Проверить, подготовить  и сдать журналы теоретического  обучения  

выпускных учебных групп зам.  по УМР - Скобелевой Е.М., практического 

обучения – зам. директора по УПР  –Бронниковой Н.Н. 

Ответственные: председатели ЦМК, старший мастер п/о., срок – 11.06.2020 

года. 

11. Обеспечить необходимые  материальные технологические  и 

информационные условия для проведения ГИА в соответствии  с 

приведенным ниже перечнем: 

- готовность учебных кабинетов (в соответствии с СанПиН): 

-наличие: 

 ФГОС, ООП, рабочих учебных программ (согласно учебного плана), 

учебного плана, графиков образовательного процесса, приказов по ГИА; 

 учебно-наглядных пособий, оборудования, справочников, учебных и 

технологических карт; 

 журналов теоретического обучения (за весь период обучения), зачетных 

книжек; 

 дневников производственной практики; 

 рецензий и отзывов на ВКР; 

 протокола ГИА; 



 сводной ведомости успеваемости за весь курс обучения с подписями 

выпускников; 

 анкет для выпускников, председателя ГЭК, представителей работодателя; 

 документов, подтверждающих уровень освоения ПМ (свидетельства или 

сертификаты, аттестационные  листы по практикам, протоколы  экзаменов 

(квалификационных) и др.); 

 справки о материально – технической базе ОП; 

 листов оценивания ОК и ПК; 

 информации о дальнейшем  трудоустройстве выпускников; 

Ответственные: председатели МЦК, руководители ВКР, мастера  выпускных 

учебных групп. Срок до 11.06.2020г. 

12. Предоставить в Департамент образования администрации Владимирской 

области  отчет об итогах проведения ГИА 

Ответственная: Бронникова Н.Н. – зам. директора по УПР. Срок –  

15.07.2020г. 

13.Форма проведения ГИА - устная с применением видеорежима. 
 

 

И.о.Директора ГБПОУ ВО «ККСТ»  Е.М.Скобелева 

 

 


