
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области 
"Сергин с кин многопрофильный техникум"

П Р И К А 3
25.12.2020 № 01-06-300/од
п.г.т. Верхние Серги

Об организации и проведении 
1 Государственной итоговой аттестации 
студентов обучающихся по ОПОП О К) 
очной формы обучения

На основании приказов Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 7.12.2020г. № 308-И «Об утверждении состава председателей государственных 
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации но 
образовательным программам среднего профессионального образования (программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) в государственных профессиональных образовательных 
учреждениях Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной 
политики Свердловской области, на 202] год», от 15.12.2020г. № 3.34-11 «Об утверждении состава 
председателей государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образовании 
(программам подготовки специалистов среднего звена) в государственных .профессиональных 
образовательных учреждениях Свердловской области, подведомственных Министерству образования 
и молодежной политики Свердловской области, на 2021 год». Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по основным профессиональным'• образовательным программам среднего 
профессионального образования в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Свердловской области «Сергинский многопрофильный техникум» и выполнения учебных 
планов и программ по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) выпускников по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования (далее 
ОПОП СПО) по очной форме обучения:
1) 011011 СПО подготовки квалифицированных рабочих и служащих:

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) - 
группа № 31
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка - 
группа № 32

в виде выполнения выпускной квалификационной работы (выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной рабо ты).

2) ОПОП СПО подготовки специалистов среднего звена в виде защи ты дипломного проекта: 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) - группа № 401 -ПС. 403-ИС 
15.02.08 Технология машиностроения - группа № 402-ТМ

в виде выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной 
работы).

2. Возложить обязанности по выдаче заданий, подготовке и проверке выпускных квалификационных 
работ для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с расписанием консультаций:
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), группы 

№ 31 на преподавателя Власова В.В.
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка - группа 

№ 32 на заведующего мастерскими Сунегина И.М.
3. Возложить обязанности по выдаче заданий, подготовке и проверке выпускных квалификационных 

работ для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена на 
преподавателей профессиональных дисциплин”в соответствии с расписанием консультаций:



09.02.04 Информационные системы (по отраслям), группа № 401 -ИС -  Маршакову С.Ф., 
Мангилёва П.А., Чекасину О.В.

15.02.08 Технология машиностроения - группа № 402-ТМ - Пермина А.В.. Жаворонкову 11.Б, 
Насретдинову И.А.

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), группа № 403-ИС -  Зуйкову Б. И.. Аликину 
С.В., Трошину Е.И., Коновалову М.В., Семеншцева А.В.

Для проведения государственной итоговой аттестации создать государственную экзаменационную 
комиссию (далее ГЭК) в составе представителей государственно-частного партнерства и 
руководящих и педагогических работников техникума: 

пгт. В ерхние С ерги  
для группы № 401 -ИС

Председатель: Шипулин Вадим Геннадьевич, ОАО «Уралбурмаш», заместитель начальника 
отдела промышленной электроники

Заместитель председателя: Майорова С.А., директор техникума 
Члены комиссии: Чекасина О.В., заместитель директора по УВР,

Сметанина Л.В., преподаватель 
Мангилев П.А., системный администратор 
Наумова С.А., преподаватель 

Секретарь: Насретдинова И.А., методист
для группы № 402-ТМ
Председатель: Фокин Андрей Валерьевич, начальник производственного участка ООО «УБМ» 
Заместитель председателя: Майорова С.А., директор техникума 
Члены комиссии: Чекасина О.В., заместитель директора по УВР.

Жаворонкова Н.Б., заместитель директора по ОВ и УИР 
Якимова Е.С., экономист 
Пермин А.В., преподаватель 

Секретарь: Насретдинова И.А., методист
г. М и ха й ло вен  

для группы № 31
Председатель: Федоров Андрей Иванович, главный инженер ООО «Литмет»
Заместитель председателя: Майорова С.А., директор техникума 
Члены комиссии: Косолапова И.Г., заместитель директора по УМР

Аликина С.В., заведующая филиалом 
Сунегин И.М., заведующий мастерскими 
Власов В.В., преподаватель 

Секретарь: Коновалова М.В., преподаватель
для группы № 32
Председатель: Чистяков Сергей Александрович, начальник транспортного цеха ООО «Жасмин»
Заместитель председателя: Майорова С.А., директор техникума
Члены комиссии: Косолапова И.Г., заместитель директора по УМР

Аликина С.В., заведующая филиалом 
Сунегин И.М., заведующий мастерскими 
Козулин А.А., преподаватель 

Секретарь: Коновалова М.В., преподаватель
для группы № 403-ИС

Председатель: Шанин Вадим Владимирович, системный администратор АО «Завод 1 011АЛ» 
Заместитель председателя: Майорова С.А.^директор техникума 
Члены комиссии: Косолапова И.Г., заместитель директора по УМР 

Аликина С.В., заведующая филиалом 
Сунегин И.М., заведующий мастерскими 
Навозов М.В. , преподаватель 

Секретарь: Коновалова М.В., преподаватель
К работе ГЭК привлечь преподавателей профессиональных дисциплин.
Разрешить присутствие на процедуре ГИА родителей выпускников или их законных 
представителей, представителей работодателей.
Определить сроки работы ГЭК с 15 июня по 30 июня 2021 года. Назначить время работы 
государственных экзаменационных комиссий с 9.00 часов в следующие дни:



пгт  В ерхние С ерги
22. 23 июня - защита выпускной квалификационной работы в группе № 401-ИС:
24.25 июня - защита выпускной квалификационной работы в группе № 402- ГМ;
28 июня - резервный день. 

г М ихайлове*:
15,16 июня - защита выпускной квалификационной работы в группе № 403-ИС
23 июня - выполнение выпускной практической квалификационной работы в группе № 31;
24 июня - защита письменной экзаменационной работы в группе №31;
1? нюня - выполнение выпускной практической квалификационной работы в группе № 32;
22 июня - защита письменной экзаменационной работы в группе № 32;
29 июня - резервный день.

Предоставить право студентам, не прошедшим аттестацию в указанный для них день по 
уважительным причинам, обратиться в комиссию в любой день ее работы.

4.1.2. Мироновой Ю.С., секретарю учебной части, и Хрущевой Ю.Ю., докумеп то веду филиала 
«Михайловский», для выпускных групп № 401-ИС. № 403-ИС. № 402-1М, № 403-ИС, №31. № 32 
совместно с кураторами групп Маршаковой С.Ф.. Терентюк Г.А.. Трошиной Г.И. и классными 
руководителями Зуйковой Е.И.. Коноваловой М.ГЗ. в срок до 15.06.2021 года подготовить для 
работы ГЭК следующие документы:

сводные ведомости успеваемости (промежуточной и итоговой аттестации), журналы 
теоретического обучения;
портфолио индивидуальных образовательных достижений выпускников (по желанию 
студентов).

э .

6 .

7.

Косолаповой И.Г., заместителю директора по УМР и Насретдиновой И.А., методисту, совместно с 
ГЭК в срок до 30.06.2021г. подготовить:
-  аналитический отчет и статистическую информацию о результатах ГИА;
-  рекомендации и предложения, направленные на повышение качества образовательного 

процесса для обсуждения на августовском педагогическом совете.
ГЭК руководствоваться в своей работе Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам с 
СО "Сергинский многопрофильный техникум». 
Создать конфликтную комиссию для ГИА в со 

пгт  В ер хн и е  С ерги  
11редседатель: Маршакова С.Ф., 
преподаватель,
Члены комиссии:
Гоглев А.П.. руководитель физического 
воспитания,
Сметанина Е.Ю., социальный педагог 

Конфликтной комиссии в своей работе руковоу 
ГА110У СО "Сергинский многопрофильный те?

реднего профессионального образования в ГАНСУ 
программами ГИА по ОПОИ СПО. 

ставе:
г М и ха й ло вск

Председатель: Филиппова 13.В..
преподаватель
Члены комиссии:
Абакулова С.А., руководитель физического 
воспитания,
Семенищев А.В., преподаватель 

ствоваться Положением о конфликтной комиссии в 
шикум" при проведении государственной итоговой

аттестации.
8. Сметаниной Е.Ю., социальному педагогу, разработать для студентов выпускных групп 

рекомендации «Как быть успешным на процедуре ГИА» до 01.05.2021 года и совместно с 
Трошиной Е.И.. педагогом-психологом, провести анкетирование выпускников до 28.06.2021 года, 
результаты доложить на августовском педагогическом совете.

9. Цикловым комиссиям по каждой ОПОП СПО совместно с заместителем директора по УМР 
Косолаповой И.Г. и методистом Насретдиновой И.А., разработать темы ВКР, требования к ВКР и 
сформировать фонд оценочных средств по ГИА до 1 марта 2021 года.

10. Заместителю директора по УМР Косолаповой И.Г. и методисту Насретдиновой И.А. для 
информирования выпускников об организации и процедуре аттестации, оформить 
информационные стенды по ГИА, подготовить данную информацию для сайта техникума до 
01.03.2021 года, обновлять информацию по мере необходимости.

П.Екимовой Е.С., заведующей отделением (очным, заочным) и Сунегину И.М., заведующему 
мастерскими, подготовить и обновлять на сайте техникума информацию о вакансиях рабочих мест 
на территории Нижнесергинского муниципального района и размещать на информационных 
стендах образовательной организации.

12. Сметаниной Е.Ю., социальному педагогу, предоставить в бухгалтерию техникума все отчетные 
документы по выплатам студентам в срок до 1 1,06.2021г.



13. Мироновой Ю.С, секретарю учебной части и Хрущевой Ю.Ю., документоведу, подготовить 
выпускникам обходные листы, кураторам групп № 401 -ИС Маршаковой С.Ф.. № 402-ТМ 
Терентюк Е.А., № 403-ИС Трошиной Е.И. и классным руководителям группы № 31 Зуйковой E.J-1. 
№ 32 Коноваловой М.В.. выдать выпускникам обходные листы в срок до 1 1.06.2021 г.

14. Ответственность за получение, правильность заполнения и выдачу документов, возложить на 
Чекасину О.В заместителя директора по УВР и в филиале «Михайловский» Косолапову И.Г., 
заместителя директора по УМР.

15. Возложить ответственность за оформление документов об образовании и документов о 
квалификации в соответствии с требованиями делопроизводства на:
Миронову Ю.С., секретаря учебной части,
Хрущеву Ю.Ю., документоведа филиала «Михайловский».

16. Провести вручение документов об образовании и документов о квалификации выпускникам в 
торжественной обстановке не позднее 30 июня 2021г. с приглашением представителей ГКУ 
«Нижнесергинский ЦЗ» и работодателей территории. Ответственные: Жаворонкова 11. Б., 
заместитель директора по ОВ и УИР. Аликина С.В., заведующая филиалом.

Директор С.А. Майорова

<


