
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
у ч р е ж д е н и е  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

г. Екатеринбург

«О подготовке и проведении Государственной итоговой аттестации выпускников 
колледжа в 2019 году »

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 
29.12. 2012 г. № 273 •- ФЗ (ред. о т 03.02. 2014 г), Федеральными государственными 
стандартами среднего профессионального образования, приказом Минобразования и 
науки Российской Федерации от 16.08. 2013 г № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» и приказом Минобрнауки России от 
17.11.2017 г. № 138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968» (зарегистрировано в Минюсте России 12.12.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании решения Педагогического совета от 24.12. 2018 г утвердить целевую 
образовательную программу «Государственная итоговая аттестация выпускников -  2019» 
(Приложение).
2. В соответствии целевой образовательной программой «Государственная итоговая 
аттестация выпускников -  2019» (приложение) заместителю директора по научно - 
методической работе Н.А.Корзухиной обеспечить нормативные, организационно
содержательные, кадровые, научно -  методические и материально -  технические условия 
для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 
программам подготовки специалистов среднего звена:
Очная форма обучения:
- 38.02.07 Банковское дело, базовый уровень подготовки, на базе основного общего 
образования;
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, базовый уровень подготовки, на 
базе среднего общего образования;
- 43.02.02 Парикмахерское искусство, углублённый уровень подготовки, на базе 
основного общего и среднего общего образования;
- 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, углублённый уровень подготовки, на базе 
основного общего образования;
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- 21.02.05 Земельно -  имущественные отношения, базовый уровень подготовки, на базе 
среднего общего образования;
- 43.02.11 Гостиничный сервис, базовый уровень подготовки, на базе основного общего 
и среднего общего образования;
Заочная форма обучения:
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям), базовый уровень подготовки, на базе среднего 
общего образования;
- 43.02.10 «Туризм», базовый уровень подготовки, на базе среднего общего образования;

В процессе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
организовать:
- разработку программ государственной итоговой аттестации по каждой выпускной 
профессиональной образовательной программе, обеспечив технологичность проведения 
государственной итоговой аттестации с учётом проведения демонстрационного экзамена 
по специальностям: 43.02.02 Парикмахерское искусство и 43.02.03 Стилистика и 
искусство визажа и 43.02.11 Гостиничный сервис;
- разработку комплекса оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации с учётом требований WorldSkills;
- участие работодателей в разработке аттестационных заданий и в процедуре 
государственной итоговой аттестации;
- методическую готовность педагогического коллективу к проведению государственной 
итоговой аттестации.
3. Утвердить рабочие группы по разработке нормативной, организационно -  
содержательной и учебно -  методической документации для подготовки и проведение 
государственной итоговой аттестации по специальностям:
- 38.02.07 Банковское дело: заведующий отделением Зубова С.А., заведующий 
методическим кабинетом Топоева Е.А., преподаватели Качкалкина И.А., Дубровская 
Е.О., Норина С.И., методист Жиленко Т.В.;
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике: заведующий отделением Зубова 
С.А., заведующий методическим кабинетом Топоева Е.А., преподаватели Щепёткин Е.Н., 
Пьянков А.Г., Сергеева Н.И., методист Жиленко Т.В.
- 43.02.10 Туризм: заведующий отделением Лемешева О.С, заведующий методическим 
кабинетом Топоева Е.А., методист. Мясоедова М.В., преподаватели Зыкин Н.С. и 
Гончаренко Р.И.;
- 43.02.02 Парикмахерское искусство: зав. отделением С.Е. Сеначина, заведующий 
методическим кабинетом Топоева Е.А.., преподаватели Ковган Г.М., Жданова О.А., 
Аскадуллина К. В, методист Жиленко Т.В.;
- 43.02.03 Стилистика и искусство визажа: зав. отделением С.Е. Сеначина, заведующий 
методическим кабинетом Топоева Е.А.., преподаватели Завескина З.К., и Белоусова К.М. 
методист Мясоедова М.В.
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям): заведующий отделением Лемешева О.С., 
заведующий методическим кабинетом Топоева Е.А., преподаватели Норина С.И. 
Дубровская Е.О. методист Жиленко Т.В.;
- 43.02.11 Гостиничный сервис: заведующий отделением Зубова С.А, заведующий 
методическим кабинетом Топоева Е.А., методист Мясоедова М.В., преподаватели Зыкин 
Н.С. и Гончаренко Р.И.;
4. Заведующим отделениями Сеначиной С.Е., Зубовой С.А. и Лемешевой О.С.:
- информировать преподавателей о составе рабочих групп, организовать деятельность 
студентов и педагогического коллектива по подготовке к государственной итоговой 
аттестации и обеспечить её контроль в соответствии с целевой образовательной 
программой «Государственная итоговая аттестация выпускников - 2018» (приложение) 
по закреплённым за отделением программам подготовки специалистов -по выпускным 
специальностям;



- обеспечить систематическое информирование студентов (законных представителей) по 
вопросам государственной итоговой аттестации посредством размещения информации на 
официальном сайте колледжа и на информационных стендах в колледже.
5. Заместителям директора по организации и развитию образовательного процесса Т.А. 
Корчак, по научно - методической работе Н.А. Корзухиной, заведующим отделениями 
С.Е. Сеначиной, С.Д. Зубовой и О.С.Лемешевой осуществлять систематический контроль 
и анализ подготовки, проведения и результатов государственной итоговой аттестации и 
подготовить информационно -  аналитическую записку (отчёт) в соответствии с 
требованиями Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.
6. Заместителю директора по научно -  методической работе Н.А. Корзухиной 
предоставить аналитический отчёт по результатам государственной итоговой аттестации 
в Областной центр координации и развития профессионального образования 
Свердловской области в соответствии с установленными требованиями.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Н.Б.Глебова
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