
ТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
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«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 
 

ПРИКАЗ 

 

«    » __________ 20__ г. г.о. Сызрань № _____ 

 

«Об утверждении Плана подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся 

по программам среднего профессионального образования  

на 2019-2020 учебный год» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.01.2014 № 74, 17.11.2017 № 1138), в целях организованной подготовки к 

предстоящей государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года по 

программам среднего профессионального образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования на 2019-

2020 учебный год. (Приложение 1). 

2. Заведующим отделениями (руководителям профилей) Дугиной Е.П., Колосову 

В.В., Чаплыгиной Е.Г., методистам Анищенко А.Л., Адамовой Л.В. организовать 

подготовку к предстоящей государственной итоговой аттестации выпускников 2020 

года согласно утвержденному плану.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                  П.В. Салугин 

 

 

 

Методист Адамова Л.В.   

 

 



 Приложение 1 

к приказу № _______ от ______________ 

 

ПЛАН 

план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  

по программам среднего профессионального образования на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование документа Срок  Ответственный  

1 Подготовка предложений для утверждения 

председателей ГЭК по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 2020 год: 

- составление писем работодателям, 

- согласование кандидатур председателей ГЭК с 

работодателями, 

- ходатайство в Минобрнауки СО об 

утверждении председателей ГЭК 

Сентябрь 

2019 

Методисты отдела 

организации УП 

Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

2 Анализ нормативно-правовой документации 

Минобрнауки России, Минобрнауки СО, 

регламентирующей организацию и порядок 

проведения ГИА 

В течение 

года 

Методисты  

Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

3 Разработка Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 2020 года 

Октябрь-

ноябрь 2019 

Методист отдела 

организации УП 

 

4 Разработка Положения о выпускной 

квалификационной работе 

Октябрь-

ноябрь 2019 

Методист отдела 

организации УП 

5 Определение тематики выпускных 

квалификационных работ, в т.ч. с профильными 

предприятиями города, образовательными 

организациями (СОШ, ДОУ) 

Октябрь-

ноябрь 2019 

Председатели ПЦК, 

руководители ВКР 

6 Разработка программ ГИА (включая тематику 

ВКР, требования к ВКР, критерии оценки 

знаний) 

Ноябрь 2019 Заведующие отделением 

(руководители 

профилей)  

Методист отделения  

7 Распоряжение об утверждении председателей 

ГЭК 

Ноябрь 2019 Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

8 Обсуждение на заседании педагогического 

совета ГБПОУ «ГК г. Сызрани» с участием 

председателей ГЭК: 

- программы ГИА,  

- требования к ВКР,  

- критерии оценки знаний 

Не позднее 

чем за 6 

месяцев до 

начала ГИА 

Педагогический 

коллектив 

Председатели ГЭК 

9 Согласование программ ГИА с председателями 

ГЭК 

до 15 ноября 

2019 

Заведующие отделением 

(руководители 

профилей)  

Методист отделения 

10 Ознакомление выпускников 2020 года с 

Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников, с Положением о выпускной 

квалификационной работе (ППССЗ, ППКРС) 

Ноябрь 2019 Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отделения  

11 Приказ об утверждении программ ГИА Ноябрь 2019 Директор 

Методист отдела 

организации УП 



12 Ознакомление выпускников 2020 года с 

программой государственной итоговой 

аттестации (под роспись) 

Ноябрь 2019 Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отделения 

Классные руководители 

выпускных групп  

13 Приказ «О закреплении тем ВКР по 

специальностям»  

Декабрь 2019 Директор 

Методист отдела 

организации УП 

14 Выдача студентам заданий на ВКР до начала 

производственной (преддипломной) практики 

Не позднее чем за 

2 недели до 

начала 

производственной 

практики 

Руководители ВКР 

15 Составление графика консультаций по 

выполнению ВКР и контроль за его 

выполнением  

Декабрь 

2019- 

июнь 2020 

Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отделения 

Руководители ВКР 

16 Консультирование по выполнению ВКР Декабрь 

2019-июнь 

2020 

Руководители ВКР 

17 Оформление уголка «Выпускник» Декабрь 2019 

-июнь 2020 

Методист отделения 

Руководители ВКР 

18 Проверка готовности документации к 

проведению ГИА в 2020 году 

(административный контроль) 

Февраль 2020 Заместитель директора 

по НМР 

Заведующий 

отделением 

(руководитель 

технологического 

профиля) 

Методисты отдела 

организации УП 

19 Приказ «Об организации проведения ГИА, 

назначении ответственных за оформление 

дипломов о среднем профессиональном 

образовании, выдачу документов об 

образовании» 

Март 2020 Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отдела 

организации УП 

20 Проведение инструктажа перед выходом на 

преддипломную практику 

Апрель 2019 Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отделения  

21 Приказ о выходе выпускников на 

преддипломную практику 

Апрель  2020 Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отделения 

22 Целевые проверки преддипломной практики Согласно 

графику 

Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отделения 

23 Приказ «Об утверждении состава ГЭК и 

апелляционной комиссии» 

За 1 месяц до 

ГИА 

Методист отдела 

организации УП 

24 Заседание педагогического совета ГБПОУ «ГК 

г. Сызрани» о допуске к ГИА 

Не позднее, чем 

за 2 недели до 

ГИА 

Май 2020 

Директор 

25 Приказ о допуске к ГИА 18 мая 2020 Методист отдела 



организации УП 

26 Приказ «О проведении внешнего 

рецензирования ВКР» 

Не позднее, чем 

за месяц до 

защиты ВКР 

(Май 2020) 

Методист отдела 

организации УП 

27 Приказ «О проведении предзащиты ВКР» Май 2020 Методист отдела 

организации УП 

28 Составление расписания ГИА До 01 июня 

2020 

Методист отдела 

организации УП 

29 Проведение предварительной защиты ВКР До 10 июня 

2020 

Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отделения 

30 Заседание предметной (цикловой) комиссии о 

допуске к защите ВКР, определение готовности 

обучающегося к защите  

Июнь 2020 Председатели ПЦК 

Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отдела 

организации УП 

31 Приказ «О допуске к защите ВКР» Июнь 2020 Директор 

Методист отдела 

организации УП 

32 Контроль выполнения календарного графика 

выполнения ВКР 

Апрель - май 

2020 

Руководители ВКР 

33 Подготовка бланочной продукции для работы 

комиссии и фиксирования результатов ГИА, 

оценочных листов, протоколов защиты ВКР 

Май-июнь 

2020 

Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отделения 

34 Подготовка комплекта документов и материалов 

для проведения ГИА 

Май-июнь 

2020 

Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отделения 

35 Организация и проведение заседания ГЭК Июнь 2020 Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отделения 

36 Протокол заседания апелляционной комиссии (в 

случае проведения) 

Не позднее, чем 

за 3 рабочих дня с 

момента 

поступления 

апелляционного 

заявления 

Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отделения 

37 Предоставление результатов ГИА: 

- отчет председателей о проведении ГИА, 

- протоколы заседаний ГЭК о присвоении 

квалификации, 

- анализ результатов ГИА (аналитические 

документы) 

Последний 

день работы 

ГЭК 

До 01 июля 

2020 

Заведующие отделением 

(руководители 

профилей) 

Методист отделения 

38 Приказ об отчислении и присвоении 

квалификации выпускникам, завершившим 

обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

30 июня 2020 Заведующий учебной 

частью 

39 Оформление книги выдачи дипломов об 

образовании 

Июнь 2020 Заведующий учебной 

частью 

 
Методист Адамова Л.В. 


