
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

 

ПРИКАЗ 

02 декабря 2021 г.                                                                            № 173-д 

 

«О подготовке и проведении ГИА 

выпускников в 2022 г.» 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования выпускников ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» и 

календарным графиком учебного процесса на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести Государственную итоговую аттестацию выпускников 2022 года 

в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих очной формы 

обучения: 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям); 

2. Провести Государственную итоговую аттестацию выпускников 2022 года 

в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде сдачи 

демонстрационного экзамена по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих очной формы обучения: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

3. Провести Государственную итоговую аттестацию выпускников 2022 года 

в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена по программам подготовки специалистов среднего 

звена очной формы обучения: 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

3. Провести Государственную итоговую аттестацию выпускников 2022 года 

в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы 

(проекта) и демонстрационного экзамена по программам подготовки специалистов 

среднего звена заочной формы обучения: 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 



4. Председателю методической комиссии профессионального цикла 

Бабинцевой А.А. обеспечить: 

- в срок до 10 декабря 2021 г. разработку программ и оценочных средств 

ГИА; 

6. Руководителям ГИА выпускных групп обеспечить: 

- в срок до 13 декабря 2021 г. ознакомление студентов с программой ГИА, 

требованиям к ВКР, тематикой ВКР, процедурой проведения демонстрационного 

экзамена.  

Протоколы об ознакомлении сдать заместителю директора по УПР Чурсину 

В.В. в срок до 15 декабря 2021 г. 

- соблюдение регламента подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации студентов в 2021-2022 учебном году (Приложение 1). 

7. Настоящий приказ разместить на официальном сайте техникума.  

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УПР Чурсина В.В. 

 

 

 

И.о. директора        Е.В. Карпеева 

  



Приложение 1 

РЕГЛАМЕНТ 

Подготовки и проведения государственной итоговой аттестации студентов по 

специальностям и профессиям СПО в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина» в 2021-2022 учебном году 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Анализ нормативно-правовых документов: 

областных, федеральных. Разработка 

(корректировка) Порядка проведения ГИА 

Сентябрь-ноябрь Зам. директора по УПР 

Формирование требований к пакету учебно-

методической документации к ГИА по ОПОП 

СПО (Программе, ФОС ГИА) 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по УПР 

Предоставление Информации по кандидатурам 

председателей ГЭК для согласования в МО и ПО 

СО 

До 30 октября Зам. директора по УПР 

Приказ о подготовке и проведении ГИА в 

2022году 

Ноябрь  Зам. директора по УПР 

 

Приказ об утверждении состава апелляционной 

комиссии 

Определение примерных тем ВКР с 

руководителями ВКР, собеседование 

руководителей ВКР со студентами по выявлению 

тематики ВКР  

Ноябрь 

 

Председатель 

методической 

комиссии спец. 

дисциплин 

Разработка пакета учебно-методической 

документации к ГИА по ОПОП СПО 

До 1 декабря Председатель 

методической 

комиссии проф.цикла 

Согласование примерных тем ВКР, ФОС ГИА с 

работодателем 

До 1 декабря Руководители ГИА 

Рассмотрение и обсуждение пакета учебно-

методической документации к ГИА по ОПОП 

СПО (Программ ГИА, тем ВКР, ФОС ГИА) на 

соответствие требованиям нормативных 

документов, в том числе ФГОС 

Декабрь 

 

 

 

 

 

(д.б. не позднее 6 

месяцев до 

проведения ГИА) 

Зам. директора по УПР  

Председатель 

методической 

комиссии проф.цикла 

Согласование программы государственной 

итоговой аттестации, листа задания и оценочных 

листов к ГИА по ОПОП СПО 

Рассмотрение программ ГИА, требований к ВКР, 

критериев оценки на заседании педагогического 

совета техникума с участием председателей 

Государственных экзаменационных комиссий 

(представителей работодателей) 

Ознакомление студентов  с программой ГИА, 

примерной тематикой ВКР,  требованиями к 

ВКР, критериями оценки знаний 

д.б. не позднее 6 

месяцев до 

проведения ГИА 

 

Руководители ГИА 

Оформление информационных стендов по ГИА До 25 декабря Зам. директора по УПР  

Председатель 

методической 

комиссии проф.цикла 

Руководители ВКР 

Приказ об утверждении программ ГИА До 20 декабря Зам. директора по УПР  



 

Согласование кандидатур председателей ГЭК в 

МО и ПО СО 

До 20 декабря Зам. директора по УПР  

Приказ об утверждении председателей ГЭК в 

2022 г. 

До 20 декабря МОиПО СО 

Определение состава ГЭК в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к экспертам ГЭК 

д.б. не позднее 6 

месяцев до 

проведения ГИА 

Зам. директора по УПР  

 

Приказ об утверждении состава ГЭК для 

проведения ГИА 

Подготовка графика написания ВКР и контроля 

выполнения ВКР 

До 26 декабря Руководители ВКР 

Приказ об утверждении тем ВКР, закреплении 

руководителей ВКР и консультантов за 

студентами по специальностям 

До 15 марта 

(не позднее, чем за 

2 месяца до начала 

ГИА) 

Зам. директора по УПР  

 

Приказ об утверждении графика ГИА и 

расписания консультаций 

До 15  марта 

(не позднее, чем за 

2 месяца до начала 

ГИА) 

Зам. директора по УПР  

 

Выдача задания на ВКР До 1 апреля 

(не позднее, чем за 

2 недели до начала 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

Руководители ВКР 

Организация педсовета по допуску к ГИА и 

подготовка приказа о допуске к ГИА 

До 15 мая 

(до начала ГИА, в 

срок 

установленный 

учебным планом) 

Зам. директора по УПР  

 

Оформление информационных стендов по 

трудоустройству выпускников 

До 15 мая Зав. Библиотекой, 

Руководители ВКР 

Подготовка документов ГИА для работы ГЭК 

(журналы, оценочные ведомости и т.д.) 

До 15 июня Руководители ВКР 

Отчет государственной экзаменационной  

комиссии о результатах ГИА 

После окончания 

процедуры ГИА 

Руководители ВКР 

Анкетирование выпускников на предмет степени 

удовлетворенности процедурой и содержанием 

ГИА 

После окончания 

процедуры ГИА 

Руководители ВКР 

Анкетирование председателей ГЭК на предмет 

степени удовлетворенности процедурой и 

содержанием ГИА 

После окончания 

процедуры ГИА 

Руководители ВКР 

Анкетирование работодателей на предмет 

степени удовлетворенности процедурой и 

содержанием ГИА 

После окончания 

процедуры ГИА 

Руководители ВКР 

Подготовка аналитического отчета по 

результатам ГИА и сдача отчета в ОЦКПОСО 

До 7 июля Зам. директора по УПР  

Решения педсовета 

Содержание деятельности Сроки Протокол 

педсовета 

Рассмотрение программ ГИА, требований к ВКР, 26 Декабря Протокол 



критериев оценки на заседании педагогического 

совета техникума с участием председателей 

Государственных экзаменационных комиссий 

(представителей работодателей) 

 педсовета 

Организация педсовета по допуску к ГИА и 

подготовка приказа о допуске к ГИА 

До 15 мая Протокол 

педсовета 

 

  



Приложение 2 

Лист ознакомления 

№ п\п Должность Фамилия И.О. Подпись 

1 Заместитель директора по УПР Чурсин В.В  

2 Председатель методической 

комиссии профессионального 

цикла 

Бабинцева А.А.  

3 Преподаватель Петрова С.В.  

 Преподаватель Бурундуков П.Л.  

5 Мастер п/о Гримм Е.Н.  

8 Мастер п/о Удников С.Г.  

 


