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I. Общие положения 

 

1. Внести изменения и дополнения в Программу государственной 

итоговой аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

рассмотренной на заседании Педагогического совета (№ 14(3) от 12.12.2019 г.) 

и утвержденной директором колледжа (приказ № 274а-у от 13.12.2019 г.). 

1.1. Дополнить перечень нормативной документации в  Пояснительной 

записке: 

- Рекомендациями Министерства просвещения Российской федерации от 

02.04.2020 ГД-121/05 по организации образовательного процесса на выпускных 

курсах  в образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий; 

- Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена) и адаптированных программ профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII 

вида) в условиях введения режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области – Кузбасса по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 Порядком реализации образовательных программ в ГПОУ НПК 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приказ № 45-к от 06.04.2020г.). 

1.2. В раздел 2 «Условия проведения государственной итоговой 

аттестации» внести пункт 2.5 и изложить его в следующей редакции:  «При 

проведении государственной итоговой аттестации необходимо обеспечить 

проведение защиты ВКР с использованием средств информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме on-line (реального времени), 

с обязательной фиксацией (видеозапись) с целью контроля ее проведения, а 

также для использования в работе апелляционной комиссии, в случае 

возникновения спорных вопросов».   

1.3. В раздел  4 «Руководство подготовкой выпускной 

квалификационной работы» добавить пункт  4.4. и изложить его в следующей 

редакции:  «Руководство подготовкой выпускной квалификационной работой 

осуществляется руководителями в формате дистанционного взаимодействия, с 

использованием электронной почты, мессенджеров, бесед и групп в 

социальных сетях». 

1.4. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: «В период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки защита выпускной 

квалификационной работы не проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Проведение защиты 

организуется в формате дистанционного участия с использованием сервисов 

видеоконференцсвязи с привлечением к заседанию двух третей состава ГЭК».  



 

1.5. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции: «На защиту выпускной 

квалификационной работы отводится до сорока минут на одного 

обучающегося. Процедура защиты включает: доклад, чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы». 

1.6. Дополнить раздел 6 «Защита выпускной квалификационной 

работы» пунктом 6.5. следующего содержания: «При проведении защиты ВКР с 

применением дистанционных образовательных технологий обеспечивается 

идентификация личности выпускников». 

1.7. Пункт 8.2. изложить в следующей редакции: «Апелляция подается 

лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ГПОУ НПК на 

электронную почту колледжа gpounpk@mail.ru c одновременным извещением о 

подаче апелляции средствами сотовой связи. Апелляция о нарушении порядка 

проведения ГИА  подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации».  

2. Настоящие изменения и дополнения в Программу государственной 

итоговой аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

вступают в силу с момента утверждения настоящих изменений директором 

колледжа и действуют до особого распоряжения об отмене режима 

«Повышенной готовности» на территории Кемеровской области – Кузбасса по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 


