
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

ПРИКАЗ 

От  03.12.2020 г.                                               № 302-Л 

Об утверждении программы подготовки, проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в 

2021 году 

 

 

Руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 31.01.2014 № 74, от 10.11.2020 № 630), Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации в техникуме,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу  подготовки, проведения ГИА выпускников НТТМПС: 

№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1. Организационно-правовое обеспечение ГИА 

1.1. Коррекция Программ  ГИА До 03.12.2020 г. Гриценко Н.В., 

руководители мето-

дических объедине-

ний 

1.2. Подготовить документы, определяющие норматив-

ные основания допуска обучающихся к ГИА: 

 протоколы педагогических советов; 

 приказ директора о допуске обучающихся; 

 сводная ведомость оценок; 

 журналы т/о (за  3 года); 

 журналы учета практик (за весь период обуче-

ния); 

 перечень тем ВКР, подписанный работодате-

лем (для выбора обучающихся); 

 темы  ВКР, выбранные обучающимися; 

 ФОС для ГИА; 

 оценочный лист ГИА при защите ВКР; 

 протокол заседания комиссии по ГИА; 

 портфолио достижений и документов, подтвер-

ждающие освоение видов деятельности обуча-

ющихся; 

 свидетельства об освоении ПМ; 

 аттестационные листы; 

 дневники практик. 

 

До 14.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гриценко Н.В., 

Коровина Э.М., 

Швецова Т.В., 

Казакова Т.Э., 

Еремина О.В., 

Курбатова О.А., 

Вишнякова Н.В. 

руководители ВКР, 

мастера п/о, 

преподаватели  

1.3. Формирование состава ГЭК и выпуск приказа по 

утверждению состава ГЭК  

До 01.12.2020 г. Швецова Т.В., 

Курбатова О.А., 



1.4. Подготовка МТБ в соответствии с профессиональ-

ными компетенциями, позволяющими выявить 

уровень подготовки выпускников 

До 14.05.2021 г. Курбатова О.А., 

Вишнякова Н.В., 

Швецова Т.В., 

мастера п/о 

1.5. Проведение ИМС с мастерами и преподавателями 

по подготовке к ГИА 

 

1 раз в месяц  Курбатова О.А., 

Вишнякова Н.В., 

Швецова Т.В. 

2. Информационно-организационные условия 

2.1. Подготовить оценочные задания, согласовать с 

работодателями.  

До 02.03.2021 г. Преподаватели, 

мастера п/о 

2.2. Подготовить информационный стенд по ГИА. 

Обсудить с педагогическим сообществом вопрос 

возможности проведения демонстрационного эк-

замена 

До 14.05.2020 г. Еремина О.В., 

Казакова Т.Э. 

2.3. Подготовить в кабинетах, УПМ стенды в помощь 

обучающимся по ГИА 

До 01.02.2021 г. Преподаватели, 

мастера п/о 

2.4. Подготовить информацию для выпускников и их 

родителей о рынке труда по всем профессиям 

До 15.05.2020 г. Мастера п/о, 

кураторы групп 

2.5. Провести собрания с выпускниками по вопросам:  

- основные задачи подготовки и проведения ГИА; 

- требования чемпионатов WSR, участие в демон-

страционном экзамене. 

Январь-февраль 

2021 г. 

Мастера п/о, 

руководители ВКР 

3. Работа государственной экзаменационной комиссии 

3.1. Провести занятия с членами ГЭК по использова-

нию инструментария по выявлению результата 

образования 

До 01.06.2021 г. Курбатова О.А., 

Вишнякова Н.В., 

Швецова Т.В. 

3.2. Провести анкетирование со всеми участниками 

аттестации, сделать анализ, подготовить анали-

тические справки 

До 30.06.2021 Мастера п/о, 

руководители ВКР 

 

4. Формирование фонда оценочных средств (ФОС),  

используемых при ГИА выпускников техникума 

4.1. Разработать разноуровневые аттестационные за-

дания в соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных и международных стандар-

тов, работодателей 

До 31.05.2021 г. Руководители мето-

дических объедине-

ний,  

мастера 

4.2. Провести анкетирование по оценке  заданий вы-

пускниками, работодателями 

В день проведения  

ГИА 

Мастера п/о, 

преподаватели ПМ 

4.3. Определить критерии оценивания на выявление 

общих и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС, профессиональ-

ных и международных стандартов, работодате-

лей 

До 31.05.2021 г. Руководители мето-

дических объедине-

ний,  

мастера п/о 

4.4.  Разработать лист оценки результатов образова-

ния для каждого вида ГИА 

До 31.05.2021 г. Руководители ме-

тод объединений,  

мастера п/о, мето-

дисты 

4.5. Составить лист освоения общих и профессио-

нальных компетенций по каждому виду испыта-

ний с требованиями ФГОС, профессиональных и 

международных стандартов, работодателей 

До 31.05.2021 г. Руководители ме-

тод. объединений,  

мастера п/о, мето-

дисты 



4.6. Составить оценочный лист ГИА при защите ВКР, 

подготовить протокол заседания комиссии по 

ГИА 

 

До 31.05.2021 г. Руководители мето-

дических объедине-

ний,  

мастера п/о, мето-

дисты 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

    

 

 

                        И.о. директора                                                            Гриценко Н.В. 

 


