
  

О подготовке документов 
анализа функционирования учебного процесса   

 
С целью повышения качества подготовки  обучающихся и подготовки  

отчетов за   2019-2020 учебного года, проведению ГИА в выпускных группах    
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УПР. Бронниковой Н.Н. до 14.06.2020: 

1.1. Провести предварительный анализ успеваемости обучающихся   в выпускных 

группах за 2019-2020 учебный год; 

1.2. Программы ГИА по   профессиям выпуска 2020 года; 

1.3. Учебно-планирующую документацию по группам, переработанную с учетом 

приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464, изменения 

Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014 №1580, письма Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. за №06-1225, письма департамента 

образования администрации Владимирской области от 02.04.2015 г. № ДО-2174-

03-08. Рекомендуется пользоваться письмом Министерства образования и науки 

РФ от 17.03.2015г. №06-259, приказами Министерства образования и науки РФ от 

09.04.2015г. №389, от 09.04.2015г. №390, от 22.04.2014г. №1039, Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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 2013 г. № 968". 

1.4.Подготовить данные о выпускных группах, для заполнения дипломов, в 

соответствии  с Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21 февраля 2014 г. № АК-316/06 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
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ПРИКАЗ  

от « 07 »   мая 2020  № 01-05/105____  



2. Мастерам п/о Калибовой И.А., Кашуриной Н.Н.,Брагиной Н.Б.,Сидорову И.В. 

предоставить до 15.06.2020: 

2.1.Мониторинг успеваемости  обучающихся  1-3 курса по практическому 

обучению за  год (2019-2020 уч. год)  ; 

2.2.   мониторинг посещаемости обучающимися практики  (2019-2020 уч. год) 

предоставить до 15.06.2020; 

2.3.Анализ контроля организации производственной практики (2019-2020 уч. год); 

3.Старшему мастеру  Лебедевой Л.А. предоставить до 15.06.2020 

 3.1.Перечень договоров об организации практики на предприятиях (2017-2020 уч. 

год); 

3.2.Нормативные документы оформления результатов прохождения практики 

студентами. 

 

и.о. директора  ГБПОУ   ВО «ККСТ»                   Е.М.  Скобелева 
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