
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 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»

ПРИКАЗ

« 17 » декабря 2020 г.

г. Екатеринбург

«О подготовке и проведении Государственной итоговой аттестации выпускников 
колледжа в 2021 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.
2017 г. №49221)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании решения Совета колледжа от 15.12. 2020г. утвердить целевую 
образовательную программу «Государственная итоговая аттестация выпускников -  202 И 
(Приложение).
2. В соответствии целевой образовательной программой «Государственная итоговая 
аттестация выпускников -  2021» (приложение) заместителю директора по учебно - 
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:
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, базовый уровень подготовки, на 
базе среднего общего образования;
- 38.02.07 Банковское дело, базовый уровень подготовки, на базе основного 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 
основного общего и среднего общего образования;
- 43.02.10 Туризм, базовый уровень подготовки, на базе основного общего образования;
- 43.02.11 Гостиничный сервис, базовый уровень подготовки, на базе среднего общего 
образования;
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, базовый
уровень подготовки, на базе основного общего образования. А
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям), базовый уровень подготовки, на базе среднего общего 
образования;
Заочная Форма обучения:
- 43.02.11 Гостиничный сервис, базовый уровень подготовки, на базе среднего общего 
образования;
- 43.02.10 Туризм базовый уровень подготовки, на базе среднего общего 
образования;
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, базовый уровень подготовки, на 
базе среднего общего образования;
3.Заведующему отделением сервиса и прикладных видов искусств Г.А. Шарафутдиновой 
методисту Г.М. Ковган обеспечить:
- разработку программ государственной итоговой аттестации по каждой выпускной 
профессиональной образовательной программе с учётом проведения демонстрационного 
экзамена по требованиям WSR:
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям);
- 43.02.02 Парикмахерское искусство:
- 43.02.03 Стилистика и искусство визажа
- разработку комплекса оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации в форме защиты дипломной работы с учётом требований WorldSkills Russia;
- участие работодателей в разработке аттестационных заданий и в процедуре 

государственной итоговой аттестации;
- методическую готовность педагогического коллектива к проведению государственной 
итоговой аттестации.
4.Заведующему отделением бизнеса и управления С.А.Зубовой и методисту О.С. 
Лемешевой обеспечить:
- разработку программ государственной итоговой аттестации по каждой выпускной 
профессиональной образовательной программе с учётом проведения демонстрационного 
экзамена по требованиям WSR:
- 21.02.05 Земельно -  имущественные отношения,
43.02.10 Туризм;
- 43.02.11 Гостиничный сервис;
-38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
- разработку комплекса оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации в форме защиты дипломной работы с учётом требований WorldSkills Russia;
- участие работодателей в разработке аттестационных заданий и в процедуре 
государственной итоговой аттестации;
- методическую готовность педагогического коллектива к проведению государственной 
итоговой аттестации.
5.Утвердить рабочие группы по разработке нормативной, организационно -  
содержательной и учебно -  методической документации для подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по специальностям:
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике: заведующий отделением Зубова 
С.А. методист Лемешева О.С., преподаватели: Пьянков А.Г., Сергеева Н.И., Жиленко 
Т.В.



- 43.02.10 Туризм: заведующий отделением Зубова С.А., методист Лемешева О.С. , 
преподаватели: Зыкин Н.С., Гончаренко Р.И.; Шестакова А.С.
- 43.02.11 Гостиничный сервис: заведующий отделением Зубова С.А, преподаватели: 
Зыкин Н.С., Гончаренко Р.И., Слободина Е.А.
- 43.02.02 Парикмахерское искусство: зав. отделением Шарафутдинова Г.А., методист 
Ковган Г.М., преподаватели: Жданова О.А., Аскадуллина К. В.;
- 43.02.03 Стилистика и искусство визажа: зав. отделением Шарафутдинова Г.А., 
методист Г.М.Ковган, преподаватели: Завескина З.К., Привалова Л.С. Кислицина В.С.
6. Заведующим отделениями Зубовой С.А., Шарафутдиновой и методисту Лемешевой

- 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 - 2021» (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.
7. Заместителям директора по учебной работе С.Е. Сеначиной, по учебно - методической
работе Н.А. Корзухиной, заведующим отделениями С.А. Зубовой, Г.А. Шарафутдиновой 
и методисту О.С.Лемешевой осуществлять систематический контроль, анализ
подготовки, проведения и результатов государственной итоговой аттестации и 
подготовить информационно -  аналитическую записку (отчёт) в соответствии с 
требованиями Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области 
по соответствующим специальностям.
8. Заместителю директора по учебно -  методической работе Н.А. Корзухиной 
предоставить аналитический отчёт по результатам государственной итоговой аттестации 
в ГАОУ СО «Политехнический колледж -  МЦК» в соответствии с установленными 
сроками.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

О.С.:

Директор Н.Б.Глебова
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Приложение к приказу № от « » 2020 г.

Целевая образовательная программа 
«Государственная итоговая аттестация выпускников -  2021».

№
пп

Содержание деятельности Ответственные Сроки Показатель
исполнения

1 Подготовка приказа о 
составе ГЭК на основании 

приказа Министерства общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области.

С.Е. Сеначина 
Н.А. Корзухина 
С.А. Зубова 
Г.А.Шарафутдинова

До 20.12.20 г. Утверждение
приказа

2 Подготовка нормативной и 
организационно -  
содержательной 
документации для проведения 
ГИА с учётом требований WS 
иНОК

Н.А.Корзухина
С.Е. Сеначина
С.А.Зубова
Е.А. Шарафутринова
(в соответствии со
специальностями
отделения)

В соответствии 
с требованиями 
WS и НОК и в 
рамках
взаимодействи 
ясМЦК 
До 01.03.21 г.

Согласование
и
утверждение
документов

3 Разработка Положения о 
демонстрационном экзамене 
по требования Союза WSR)

Н.А.Корзухина 
Г.М. Ковган

До 15.01 2021 г Согласование
и
утверждение
положения

4 Разработка Положения о 
независимой оценке 
квалификаций, 
синхронизированной с 
государственной итоговой 
аттестацией

Н.А.Корзухина 
С.Е. Сеначина

До 15.01 2021 г Согласование
и
утверждение
положения

5 Подготовка материально -  
технической базы площадок 
для проведения 
демоэкзаменов

С.А.Зубова 
Е.А. Шарафутринова 
Г.М. Ковган (в 
соответствии с 
требованиями Союза 
WSR)

До 15.02.2021г Г отовность 
площадок к 
аккредитации

6 Подготовка пакета и 
предоставление Союз WSR 
документов для аккредитации 
площадок приёма 
демоэкзаменов по 
компетенциям:
- Визаж и стилистика;
- Туроператорская 
деятельность
- Парикмахерское искусство;
- Эстетическая косметология;
- Графический дизайн

Н.А. Корзухина 
Г.М. Ковган

До 15.02.2021г Получение
свидетельства
об
аккредитации
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- Технология моды

7 Разработка графика 
проведения демоэкзаменов по 
требованиям Союз WSR- - 
Визаж и стилистика;
- Туроператорская 
деятельность
- Парикмахерское искусство;
- Эстетическая косметология;
- Графический дизайн
- Технология моды

С.А.Зубова
Г.А. Шарафутринова
Г.М. Ковган

До 01.02.21 г.
(в соответствии 
с требованиями 
РЦК движения 
WSR

Предоставлен 
ие в РЦК 
движения 
WSR 
в
Свердловской
области

8 Подготовка/ актуализация 
программ ГИА по всем 
ППССЗ выпускных 
специальностей

С.А.Зубова
Г.А. Шарафутринова
(в соответствии со
специальностями
отделения)
Рабочие группы в 
соответствии с 
приказом)
(в соответствии со
специальностями
отделения)

До 01.02.21 г. Согласование
с
работодателя 
ми и
утверждение
программ
приказом
директора

9 Подготовка документов 
выпускников, участвующих в 
демоэкзамене по требованиям 
Союза WSR и снесение их в 
информационную систему 
Союза

С.А.Зубова
Г.А. Шарафутринова
Г.М. Ковган

До 01.04.21 г. Согласование 
с РЦК

10 Подготовка приказов о 
закреплении тем выпускных 
квалификационных работ и 
назначении руководителей (на 
основе заявлений студентов).

С.А.Зубова
Г.А. Шарафутдинова
О.С. Лемешева

До 01.03.21 г. Утверждение
приказов

11 Подготовка графика 
консультаций по выполнению 
выпускных
квалификационных работ.

С.А. Зубова 
Г.А. Шарафутдинова 
О.С. Лемешева 
Руководители ВКР

До 01.02.21 г Утверждение
графиков

12 Разработка и актуализация 
оценочных средств для 
проведения Государственной 
итоговой аттестации 
выпускников в форме 
выполнения и защиты 
выпускной работы по всем 
выпускным специальностям с 
учётом требований WS и НОК

С.А. Зубова 
Г.А. Шарафутдинова 
Рабочие группы в 
соответствии с 
приказом

До 01.02.21 г. Согласование
с
работодателя
ми.
Утверждение
оценочных
средств.

13 Совещание руководителей 
ВКР «Подготовка ВКР: 
нормативно-правовые и 
организационно
содержательные основания

С.Е. Сеначина 
Н.А.Корзухина 
С.А. Зубова 
Г.А. Шарафутдинова 
О.С. Лемешева

03.02.2021г Повышение
уровня
компетентное
ти
и готовности
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руководителе 
й ВКР к ГИА

14 Подготовка приказов о 
допуске к преддипломной 
практике.

Г.А.Шарафутдинова 
С.А. Зубова 
С.Е. Сеначина 
О.С.Лемешева

По графику 
проведения 
преддипломной 
практики

Утверждение
приказов

15 Подготовка методической 
документации для проведения 
преддипломной практики

Г.А.Шарафутдинова 
С.А. Зубова 
Г.М. Ковган 
О.С. Лемешева

По графику 
проведения 
преддипломной 
практики

Утверждение
метод.
документац.

16 Подготовка приказов о 
прохождении преддипломной 
практики.

Г.А.Шарафутдинова 
С.А.Зубова

По графику 
проведения 
преддипломной 
практики

Утверждение
приказов

17 Совещание членов ГЭК 
«Нормативно-правовые и 
организационно
содержательные основания 
работы ГЭК»

Н.А.Корзухина До 20.01.21 г. Повышение
уровня
компетентное
ти членов
ГЭК в части
процедуры
ГИА,
готовность к 
экспертной 
деятельности 
во время ГИА

18 Информационные собрания 
для студентов выпускных 
групп «Права и обязанности 
студента во время ГИА»

С.Е. Сеначина 
Н.А.Корзухина 
С.А. Зубова 
Г.А. Шарафутдинова

По плану 
С 15.03.21 г. по 
15. 04.21 г.

Информирова
ние
студентов.

19 Подготовка приказов о 
рецензировании ВКР.

С.А. Зубова
Г.А. Шарафутдинова

До 20.05.21 Утверждение
приказов

20 Подготовка отзывов 
руководителей о качестве 
выполнения ВКР.

Руководители ВКР Не менее чем 
за 5 дней до 
защиты

Отзывы
руководителе
й

21 Подготовка рецензий на ВКР. Рецензенты Не менее чем 
за 3 дня до 
защиты

Рецензии

22 Актуализация положения об 
апелляционной комиссии

С.Е. Сеначина 
Н.А. Корзухина

До 19.12.20г Утверждение
положения

23 Подготовка приказа о составе 
апелляционной комиссии по 
вопросам ГИА

Н.А. Корзухина До 20.12.2020 г Утверждение
приказа

24 Предзащита ВКР. С.А. Зубова
Г.А. Шарафутдинова
Руководители ВКР

По графику Подготовка к 
защите ВКР

25 Представление ВКР на 
подпись зам. директора по 
учебной работе для допуске к 
защите.

С.А. Зубова 
Г.А. Шарафутдинова 
О.С. Лемешева 
Руководители ВКР

По графику 
Не позднее 
одного дня до 
защиты

Подписанные
дипломные
работы

26 Подготовка сводных 
оценочных ведомостей 
выпускных групп и

С.А.Зубова
Г.А. Шарафутдинова
О.С. Лемешева

До 10.04.21 г. Согласование
сводных
ведомостей
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ознакомление с ними 
студентов.

27 Подготовка документов для 
работы ГЭК:
-протоколы заседаний ГЭК; 
-оценочные ведомости; 
-анкеты для председателя 
ГЭК, работодателей и 
обучающихся
-журналы теоретического и 
практического обучения;
- зачётные книжки 
обучающихся

С.А.Зубова
Г.А. Шарафутдинова
О.С. Лемешева

До 20.04.21г. Пакет 
документов 
для работы 
ГЭК

28 Подготовка расписания ГИА С.Е.Сеначина 
С.А.Зубова 
Г.А.Шарафутдинова 
О.С. Лемешева

До 01.04.21г. Утверждение
расписания

29 Информирование 
председателей ГЭК о 
расписании ГИА.

Г.А.Шарафутдинова
Н.А.Корзухина

До 10.04.21г. Информирова
ние
председателе
й

30 Подготовка приказов об 
отчислении обучающихся в 
связи с окончанием обучения.

С.А. Зубова
Г.А. Шарафутдинова
О.С. Лемешева

До 20.06.21г. Утверждение
приказов.

31 Оформление
информационных стендов по 
Государственной итоговой 
аттестации на отделениях.

С.А. Зубова 
О.С. Лемешева 
Г.А. Шарафутдинова

В процессе 
подготовки 
документов

Оформленны
е
стенды

32 Подготовка выставки 
литературы в библиотеке 
«Г отовимся к 
Г осударственной итоговой 
аттестации».

И.А. Глушкова С 10.01.21 г.
До завершения 
ГИА

Выставка

33 Передача документов по ГИА 
(по перечню) в архив 
колледжа по акту

С.А. Зубова 
О.С. Лемешева 
Г.А.Шарафутдинова

До 01.07.21 г. Акты о
передаче
документов

34 Организация и проведение 
информационных совещаний 
выпускников со 
специалистами службы 
занятости населения и 
работодателями.

Г.А.Шарафутдинова 
С.А. Зубова

До 01.04. 21г Информацио
иные
совещания

35 Актуализация «Методических 
рекомендаций по выполнению 
выпускных
квалификационных работ» по 
всем выпускным основным 
профессиональным 
образовательным программам.

Н.А. Корзухина
Г.М.Ковган
руководители
выпускных
квалификационных
работ

До 01.02.21 г. Утверждение
методических
рекомендаци
й.
Совершенств
ование
методическог
о
обеспечения.
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36 Подготовка приказа о 
заполнении документов об 
образовании выпускникам 
колледжа

С.Е. Сеначина До 10.04.21 г Утверждение
приказа.
Деятельность
по
заполнению
документов
об
образовании

37 Организация и осуществление 
деятельности по заполнению 
бланков документов об 
образовании

С.Е. Сеначина 
Г.А. Шарафутдинова 
С.А. Зубова 
О.С. Лемешева 
Т.И. Усольцева 
А.В. Илеев

С 10.04.21 г. 
по
20.06.21 г.

Заполнение
бланков
документов
об
образовании

38 Подготовка информационно -  
аналитической записки по 
результатам преддипломной 
практики

Г.А.Шарафутдинова 
С.А Зубова

До 01.06.21 г. Аналитическа 
я записка

39 Мониторинг подготовки и 
осуществления процесса 
государственной итоговой 
аттестации

С.Е. Сеначина 
Н.А.Корзухина 
С.А. Зубова 
О.С. Лемешева 
Г.А. Шарафутдинова

С 20.01.21 г по 
25.06.21 г.

Информация
Д Л Я

координации 
деятельности 
и принятия 
управленческ 
их решений

40 Подготовка предложений о 
трудоустройстве в колледж 
выпускников - победителей и 
призёров WSR на вакантные 
места на приоритетной основе

С.Е. Сеначина
С.А.Зубова
Г.А. Шарафутдинова

До 10.06.2021г Содействие
трудоустройс
тву
выпускников
победителей
и призёров
Чемпионата
Молодые
профессионал
ы WSR

41 Подготовка информационно
аналитической записки по 
результатам ГИА и 
статистической информации о 
выпускниках колледжа.

Н.А.Корзухина 
С.Е. Сеначина 
С.А. Зубова 
Г.А. Шарафутдинова 
О.С. Лемешева

До 06.07.21 г.
В соответствии 
с
установленным
и
Министерство 
м образования 
и молодёжной 
политики 
Свердловской 
области

Аналитическа 
я записка и 
статистическа 
я информация

Исполнитель
Зам директора по учебно - метод, работе Н.А. Корзухина
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