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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСП.БЛИКИ СА_ХА (ЯКУТИЯ)

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г. МИРНОМ))

ПРИКАЗ л!01-05/294
2з.04.2020 г. Мирный

О внесении изменений в процедуру ГИА на 2019_2020 уч. год
в филиале <(Айхальский))

В связи с карантинными мероприятиями, направленными на недопущение

распространения новой коронавирусной инфекции, на основании Рекомендаций
Минпросвещения РФ от 02,04.2020 года N9 ГД-l2l/05 от 02,04.2020г. <Об организации
образовательного процесса в выпускных группах, а также с целью выполнения ФГОС по
профессиям и специмьностям, ремизуемым в ГАПОУ РС (Я) кМРТК>

ПРИКАЗЫВАК)

На основании приказов <об )тверждении тем выпускных квалификационных работ
и назначении руководителей выпускных квал ификационных работ> руководителям
ВКР Бобровой А.Л,, Щенежкину В.М, продолжить проведение консультаций с
использованием дистанционных технологий с 20 апреля по 30 мая 2020г.
Русенко Т.П., Евдокимовой Н,А.., руководителям ОП, совместно с руководителями
ВКР Бобровой А,Л,, !енежкиным В.М. до 20.04.2020 г. представить график
проведения онлайн консультаций по подготовке к ВКР зам. диреlсгора по УР
Мусориной А.А.
Определить изменения в процедуру защиты ВКР в группах Э-l719 а. P-l7l9 а, Р-
l l/9 а ППКРС:
3.1Проводить заседания комиссий ГЭК дrrя проведения защит ВкР используя

технические возможности ЭО, ДОТ.
3.2 На заседании ГЭК проводить оценку выполнения письменных

экзаменационных работ.
3.З Зачесть выполнение выпускной праrгической работы сryдентам групп Э-l719 а,

Р- [ 7/9а по результатам представленных аттеатационных листов, подписанных
руководителям со сторонь] предприятия.

З.4В группе P_l9lll а студентам, которые не в полном объеме прошли
производственную пракгику зачесть результаты прохождения дистанционного
обучения по рабочим профессиям с представлением свидетельства,

3,5 Стулентам выпускных групп документы по результатам прохождения
производственной праrпики сдавать с 24 апреля по 30 апреля 2920 г. в
соответствии с индивидуальным графиком.

3.6 Провести в режиме онлайн заседание педагогического совета по допуску
студентов выпускных групп к защите ВКР 22,05.2020г. Кураторам групп Э-
17l9a,P-|7l9a P-l7/l|a Баниной А.В., Аришину Э.Н подготовить сводную
информацию про готовности студентов к защите ВКР. Ответственной за
проведение педагогического совета назначить Русенко Т.П.

3.7 Провести предзащиту в группах Э-l719 a,P-l719 а в режим€ онлайн связи по
индивидуаJlьному графику в срок с 20 по 30 мая 2020г. Ответственными за
проведение предзащиты назначить руководителей ОП Русенко Т.П.,
Евдокимову Н.А.
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3.8 Руководителям оп Русенко.Т.П.,. Евдокимовой н.А, совместно с

руководителяМи ВКР Бобровой А.л., .Щенежкиным в.м., провести

лредварительн}.ю организационн},ю работу перед проведением заседания

комиссиЙ ГЭК, а именНо разослатЬ члеЕам комисСиu за 3 дня до онлайн

заседаниЯ ГЭК видеозаПись докJIадов по письменным экзаменационны]\l

работаМ с показом презентаций к докладу, пояснительн}'ю записку в формате
pdf, а также докрrенты )литывающие выполнение выпускноit
квмификациоНной работЫ (атгестационнЫе листы, свидетельства о рабочеii
профессии)

3.9 На заседании Гэк члеt{ы комиссии задают вопросы по просмотренным
материаJIам студенту не более 7 минут.

_].10 Во время оrrлайн заседания ГЭК присутств},ют не мепее 5 членов комиссии

и не более 5 сryдентов одновременно, заседаЕие происходит при вкJIюченных

видеокамерах для идентификации личности всех уrастников ГИА.
3.1l После ответов на вопросы студент выходит с онлайн заседания и заходит

следующий. После завершения все процедуры опроса, члены комиссиll

принимают решение пугем голосования при отсугствии студентов.

з.l2 Результаты защиты доводятся до студентов в тот же день через

руково.лителя ОП.
4. Руководитеrrям оП Русенко Т.П., Евдокимовой Н.А, внести изменения l]

программы ГИА, в связи С изменением процедуры проведения защит ВКР lr

представить на угверждение в методическую слрr<бу колледжа в срок до

2|.о4.2020r,
5. Контроль исполнения прикzва возложить на заведующую филиа.пом Евдокимову

н.А.

Щиректор

llсп.
Рассылка

й В.В. Березовой



Рег N!] 01-05/5E2 от 22.о4.2020

Исполнитель; Мусорцна А.А. - 3аместптеr.rь дпректорд по УР
Группа: Приказы

крацрс
содеDжаяие:

O,BHeceHllп цзуененпй в прочелуру ГИА на 2019-2020 уч. год в филиале((Айхальский)

ФИо - До"rясность Дата

В tlзa

Бlрнашева К.А. - Первый
заместитель дирехтора IIо
внедрению стратегических

ектов

?2.04.2020

Виза lvlусорина А.А, - Заместитель
лli по УР 22.04.2020

Вtrза Иващенко Л,В. - Заведующий
учебной частью 22.04.2020

Виза
методическим отделом
Сыбенова Е.А. - И.о. заведующего

22.04.2020

Виза
заведующего фи,п иаIом по УПР

Русенко Т,П. - Заместитель
22,04.2020

Вtrза
l lllJIoM

Евдокимова Н.А. - заведующий
22.04.2020

llодпись t]lI вБерезово ,Щлректор


