Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования 2018/19 учебного года, включенной
в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2018/19 учебный год, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 09.11.2018 № 197;
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования 2019/20 учебного года, включенной
в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2019/20 учебный год, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 24.07.2019 № 390;
наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) либо международной
организацией «WorldSkills International».
6. Выпускная квалификационная работа в части выполнения демонстрационного
экзамена, предусмотренного федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования, при невозможности его проведения с применением
дистанционных образовательных технологий оценивается по решению ГАПОУ МО «МЦК –
Техникум имени С.П. Королева» на основе:
- результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям
образовательной программы среднего профессионального образования с использованием
механизма демонстрационного экзамена;
- наличия статуса победителя или участника чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) либо международной
организацией «WorldSkills International»;
- наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс».
При невозможности оценки выпускных квалификационных работ в части выполнения
демонстрационного экзамена по решению ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П.
Королева» государственная итоговая аттестация выпускников заменяется оценкой уровня их
подготовки на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям
образовательной программы среднего профессионального образования либо выпускникам
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестация в
дополнительные сроки, установленные пунктом 20 настоящей инструкции.
7. При проведении ГИА с использованием дистанционных образовательных
технологий преподаватели методических комиссий корректируют программы ГИА по каждой
образовательной программе среднего профессионального образования в части организации
порядка проведения ГИА с применением дистанционных образовательных технологий, в
части требований к выпускным квалификационным работам, в части методики и способов
оценивания выпускных квалификационных работ, в части формирования и организации
работы ГЭК.

8. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план по
осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.
9. Классные руководители и мастера производственного обучения выпускных групп
информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о способах и формах
проведения ГИА с использованием дистанционных технологий, а так же собирают заявления
студентов по форме проведения ГИА.
10. Подготовка обучающегося к ГИА:
 выполняет задание на ВКР, в электронном виде;
 предоставляет руководителю ВКР результаты выполненной работы (по частям и в
целом);
 подключается к видеоконференцсвязи и др. дистанционным средствам связи для
консультаций с руководителем ВКР;
 предоставляет в установленные сроки в комиссию по предварительной защите ВКР в
электронном виде следующий пакет документов: в формате pdf и word (согласно
установленным формам и требованиям) задание на выполнение ВКР, рукопись ВКР, отзыв
руководителя, рецензию на ВКР; в формате PowerPoint (согласно установленным
требованиям) презентацию работы (проекта);
 получив допуск к защите, готовит пакет документов для передачи в техникум, готовит
печатную версию выпускной работы согласно установленным требованиям, электронные скан
копии / оригиналы задания, отзыва руководителя;
 должен быть ознакомлен и согласен (электронное подтверждение) с проектом
приложения к диплому в электронном виде не позже, чем за неделю до защиты ВКР;
 проверяют заблаговременно работоспособность своих технических средств для участия
в дистанционных испытаниях ГИА;
 подключаются к конференции в соответствии с полученной инструкцией;
 в момент начала ГИА должен показать на web-камеру паспорт или иной документ,
удостоверяющий его личность, в развернутом виде. В дальнейшем, при устном ответе,
обучающийся должен постоянно находиться в поле зрения камеры;
 во время проведения ГИА запрещается выключение компьютеров, веб-камер и
микрофона;
 запрещается использовать средства связи для поиска ответов на вопросы.
11. ГИА с использованием дистанционных технологий в режиме двусторонней
видеоконференцсвязи предполагает, что и обучающийся (выпускник) и члены ГЭК имеют
возможность видеть и слышать друг друга.
12. При проведении процедуры ГИА члены ГЭК могут находиться как удаленно (дома),
так и в образовательной организации с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в
условиях риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), выпускник
находится удаленно (дома). Защита ВКР осуществляется посредством организации видеосвязи
по заранее утвержденному графику.
13. Проведение ГИА и фиксация результатов ГИА начинается в установленное время,
указанное в графике государственных аттестационных испытаний. Все участники должны
выходить на связь заблаговременно, чтобы исключить возможность задержки начала ГИА изза непредвиденных технических проблем.
14. Председатель ГЭК устанавливает выпускникам время для устного изложения
основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов комиссии. Доклад может
сопровождаться иллюстрациями, таблицами, пояснениями. Не допускается транслирование
(публикация) материалов, относящихся к государственной тайне РФ, а также имеющих статус
ДСП (для служебного пользования).
15. После ответа студента на все вопросы председатель ГЭК дает возможность
руководителю выступить с отзывом. В случае отсутствия руководителя секретарь комиссии
зачитывает отзыв руководителя. Далее слово предоставляется рецензенту, или председатель
зачитывает его письменный отзыв, и выпускнику предоставляется возможность ответить на
сделанные замечания.

16. Членам ГЭК также предоставляется возможность выступить с замечаниями,
пожеланиями и оценкой заслушанной работы. Заключительное слово предоставляется
выпускнику, в котором он также может ответить на замечания, сделанные во время
выступлений членов ГЭК и присутствующих. Члены ГЭК на закрытом заседании (в отдельно
созданном чате/видеоконференции) оценивают каждую работу. Результаты определяются
открытым голосованием членов ГЭК.
17. По результатам ГИА секретарем ГЭК оформляется отчет и протоколы
установленной формы, которые подписываются председателем ГЭК.
18. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения государственных
аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов
государственного
итоговой
аттестации.
Апелляционное
заявление
рассматривается апелляционной комиссией не позднее двух рабочих дней с момента его
поступления.
19. Апелляционная комиссия проводит заседание с использованием дистанционных
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии членов соответствующей комиссии.
Выпускник, подав апелляционное заявление, имеет право с использованием
дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей опосредованно
(на расстоянии) присутствовать на указанном заседании при рассмотрении апелляционного
заявления. С несовершеннолетними выпускниками имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника по электронной почте либо посредством электронной информационной системы
техникума в течение двух рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
20. ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева» устанавливает сроки для
дополнительных заседаний ГИА, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления
лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине в период усиления санитарноэпидемиологических
мероприятий
по
предотвращению
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
21. При проведении защиты ВКР с применением дистанционных образовательных
технологий техникум обеспечивает видео- и аудио-идентификацию личности обучающихся, а
так же контроль соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами
ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева».

