
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Авиационный техникум»
(ГБПОУ «Авиационный техникум»)

« f*y> 2020 г. Приказ № ^ 7 0 Д

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 2019-2020 
учебном году

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Республики Бурятия, а также руководствуясь 
пунктом 2 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
21.05.2020 года № 257 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2019/2020 учебном году» (далее - Приказ) 
и письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 года № 02-8900-2020-24 (далее - 
Письмо),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) с 
применением дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017‘г. № 816, 
в том числе с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. Организовать работу по формированию групп обучающихся для 
проведения защиты по следующим группам в целях идентификации 
личности обучающихся и контроля соблюдения требований, 
установленных локальными нормативными актами техникума 
(ответственные Болотова Е.И. Дармаев Б.Ю.) в срок до 03.06.2020 г.:

а. Группа №1 -  защита ВКР с применением платформы ZOOM 
посредством организации видеосвязи по месту жительства 
обучающихся,



b. Группа №2 -  в случае низкой скорости Интернет-соединения 
защита ВКР посредством видеозаписи защиты по месту 
жительства обучающихся и передаче файла в форматах avi, mpeg4 
ответственным секретарям по государственным аттестационным 
комиссиям, собеседование с обучающимся с применением 
платформы ZOOM,

c. Группа №3 -  в случае отсутствия технических возможностей для 
проведения защиты по месту жительства обучающихся, 
организовать защиту на базе помещений техникума с соблюдений 
мер по профилактике коронавирусной инфекции и условий

. изоляции обучающегося для проведения процедуры ГИА с 
выделением помещения согласно графику защиты по 
направлениям.

3. Кураторам групп ЛА16 Болотовой Е.И., АТП16 -  Варфоломеевой С.В., 
ТМ16-1 Новиковой А.Ж. и ТМ16-2 Аюрзанаевой А.Р.произвести 
разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению мер по 
профилактике коронавирусной инфекции и условий изоляции в срок до
04.06.2020 г

4. Выделить следующие кабинеты техникума для проведения ГИА и 
размещения Государственной аттестационной комиссии:

a. Защита ВКР по специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств -  кабинет №108

b. Защита ВКР по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения -
кабинет №106

c. Защита ВКР по специальности 24.02.01 Производство 
летательных аппаратов -  кабинет № 108

5. Выделить следующие кабинеты техникума для проведения ГИА и 
размещения обучающихся из группы №3 с соблюдением изоляции 
обучающегося:

a. Защита ВКР по специальностям 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств, 24.02.01 Производство 
летательных аппаратов -  кабинет № 116

b. Защита ВКР по специальностям по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения -  кабинет №102

6. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции 
определить следующие меры:

a. Сформировать график защиты ВКР по дням недели исходя из 
расчета 30 минут на одного обучающегося с указанием даты и 
времени проведения -  ответственные заведующие кафедрами 
Агафонов Н.О, Иванов С.И., Паньшина М.Е. в срок до 03.06.2020 г.

b. Ограничить доступ обучающихся на территорию техникума 
согласно графику и спискам выпускников, ответственные 
Беспалов Д.В. и сотрудники охраны, в период с 08.06.2020 по
25.06.2020 г.



c. Предусмотреть средства дезинфекции и обработки в помещениях, 
предоставленных для проведения ГИА.

d. Предусмотреть средства индивидуальной защиты для членов ГАК 
и обучающихся в составе: маска медицинская одноразовая, 
перчатки медицинские одноразовые.

7. Секретарям ГАК Ивановой В.В., Карпенко В.Н., и Климентьевой Л А. за 
2 дня до защиты обучающихся, согласно графику, формировать пакет 
документов ВКР в формате pdf чертежей и пояснительных записок в 
период с 05.06.2020 по 25.06.2020 г.

8. Дармаеву Б.Ю. и Суворову С.С. оснастить помещения программными и 
техническими средствами для организации дистанционной защиты ВКР, 
провести обучение секретарей ГАК работе с программными и 
техническими средствами в срок до 03.06.2020 г.

9. Назначить ответственными за санитарную обработку и контроль 
состояния обучающихся и членов Г АК:

a. Контроль температуры и состояния обучающихся и членов Г АК -  
медицинский работник Полосминникова Н.А.,

b. Обработка обучающихся и членов ГЭК при входе в помещение, 
контроль сменяемости масок с интервалом не более 2 часов -  
специалист по охране труда Сизых Н.А.

Ю.Произвести приобретение антисептических растворов для обработки 
рук и помещений, средств индивидуальной защиты для членов ГАК и 
обучающихся в составе: маска медицинская одноразовая, перчатки 
медицинские одноразовые согласно сметы (ответственная Будаева Е.Б.) 
в срок до 08.06.2020 г:_____________________________ _______
№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-

во
1. Антисептические растворы для 

обработки рук
Л 8

2. Антисептические растворы для 
обработки помещений

Л 8

3. Маска медицинская одноразовая Шт. 130
4. Перчатки медицинские 

одноразовые
Шт. 130

11.Контроль за проведением мероприятий возлагаю на Дармаева Б.Ю.

Директор муА.Ю. Налетов

Исполнитель Дармаев Б.Ю.
89644006754
Лист ознакомления:


