
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Самарский социально-педагогический колледж» 

ПРИКАЗ 

 

 «_14__»_05__2020 г.               № _    181        ______ 

г.  Самара  

Об утверждении форм проведения аттестационных испытаний  

в рамках государственной итоговой аттестации  

выпускников по специальностям СПО, завершающих обучение  

в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации 

во втором полугодии 2019-2020 учебного года 

С целью эффективной организации проведения государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) выпускников ГБПОУ «ССПК», завершающих освоение 

профессиональных образовательных программ во втором полугодии 2019-2020 учебного 

года, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, обусловленных 

распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19», а также на основании 

следующих распорядительных и методических документов: 

приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,   

распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 

года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена», 

приказа Самарского управления МОиН Самарской области № 114 от 06.04.2020 

«Об организации образовательной деятельности в государственных образовательных 

организациях в условиях распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19», 

приказа союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 №31.01.2019-1 

«Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, 

письма Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 №ГД 

83/05 «О разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного процесса 

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий», 

письма Минпросвещения России № ГД-121/05 от 02.04.2020 «О направлении 

рекомендаций по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий», 

письма министерства просвещения России № 5Д-161/04 от 08.04.2020 «О 

направлении рекомендаций по организации образовательного процесса в 2019/2020 

учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования», 

письма Министерства просвещения Российской Федерации от 16.04.2020 № ГД-

238/05 «О направлении методических рекомендаций» (с методическими 

рекомендациями по проведению государственной итоговой и промежуточной 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования в условиях введения режима повышенной 

готовности), 

письма союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 26.03.2020 №1.5/WSR-722/2020 «О 



направлении Методические рекомендации по проведению демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения режима повышенной 

готовности/чрезвычайной ситуации»  

приказываю: 

1. утвердить следующие организационные формы проведения аттестационных 

испытаний в рамках ГИА-2020 по специальностям СПО: 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы – дистанционная, 

on-line – по всем специальностям СПО очной и заочной формы обучения - с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (в режиме 

видеоконференции); 

 государственный экзамен (в формате демонстрационного экзамена) – очная – по 

специальностям (группам), предусматривающим проведение государственного экзамена в 

соответствии с утвержденной образовательной программой. 

2. заведующим отделениями и классными руководителям выпускных групп 

проинформировать обучающихся выпускных групп об утвержденных формах проведения 

ГИА, обеспечить контроль подготовки и организацию участия обучающихся в ГИА в 

соответствии с утвержденными формами и с соблюдением всех санитарно-гигиенических 

требований в условиях особого режима. 

3. контроль за исполнением данного приказа возложить на зам.директора по УР 

Нестерову Т.В.  

 

 

 

 

Директор ГБПОУ «ССПК»      В.Б. Черноиванов 

 


