
 Утверждено   приказом   директора  

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 от 06 апреля   2020 г.  № 193 

 

Изменения в положение 

 о реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий   
 

Настоящие изменения в положение разработаны в соответствии с письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.04.2020 г. № ГД-121/05 «О 

направлении рекомендаций». 

Внести в положение о реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  следующие изменения: 

1. В раздел 2. Организация образовательного  процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

       п.2.18.2 дополнить вторым абзацем: «Также обучающиеся должны представить 

видеозапись защиты своей выпускной квалификационной работы и презентацию (в 

соответствии с требованиями п.5(6) программы ГИА по специальности). До дня защиты 

выпускной квалификационной работы  видеоматериал просматривается заместителем 

председателя  государственной экзаменационной комиссии с куратором группы на 

предмет идентификации личности выпускников». 

       п.2.18.3 изложить в следующей редакции: «ГИА в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии. Заседание государственной экзаменационной комиссии 

осуществляется в удаленном доступе с применением ЭО и ДОТ в день проведения ГИА в 

соответствии с приказом директора». 

      п.2.18.5 изложить в следующей редакции: «В день проведения ГИА члены 

государственной экзаменационной комиссии осуществляют просмотр видеозаписи 

защиты выпускной квалификационной работы обучающимися (по списку),  презентаций и 

текстов работ в электронном виде. В случае необходимости внесения каких-либо 

уточнений, вопросов, члены комиссии могут осуществить связь с обучающимся в 

определенное время посредством любого вида on-line коммуникации по видеосвязи. В 

этом случае обучающийся вначале  должен продемонстрировать студенческий билет 

(зачетную книжку) члену государственной экзаменационной комиссии для 

идентификации своей личности, затем осуществить общение, ответив на вопросы. 

Оценивание защиты выпускной квалификационной работы членами комиссии 

осуществляется  через заполнение  электронной оценочной ведомости, которая передается 

председателю государственной экзаменационной комиссии с обязательными 

комментариями по выступлению и работе каждого обучающегося. Председатель ГИА  

выставляет итоговую оценку, оформляет отчет о проведении ГИА». 

       п.2.18.6 изложить в следующей редакции: «Итоговые оценки, полученные 

обучающимися на защите выпускной квалификационной работы председателем 



государственной экзаменационной комиссии передаются в день защиты секретарю 

комиссии. Секретарь оформляет протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии. Результаты защиты выпускной квалификационной работы сообщаются 

обучающемуся в день проведения ГИА лично по телефону секретарем государственной 

экзаменационной комиссии». 

        

 


