Указа губернатора Красноярского края от 11.05.2020 № 115-уг "О внесении
изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории
Красноярского края".
Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 17.11.2017,
с изм. от 21.05.2020) "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования".
Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1138 "О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968".
Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ".
Приказом министерства образования Красноярского края от
29.05.2020г. № 208-11-05.
Устава и локальных нормативных актов КГБПОУ «Дивногорский
медицинский техникум».
1.3. Порядок действует до особого распоряжения об отмене
дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории
Красноярского края и снятия режима «самоизоляция».
1.4. ГИА проводится исключительно с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) в
режиме онлайн - видеоконференцсвязи, в соответствии с утвержденным
расписанием.
2. Процедура государственной итоговой аттестации исключительно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
2.1. Обучающийся заявляет о своей готовности принять участие в
государственной итоговой аттестации исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий путем
подачи заявления на имя директора техникума. Заявление подается в
письменной форме с личной подписью в виде фотоизображения на
электронный адрес vkr@divmt.ru до 03.06.2020. (Приложение 1)
2.2. В период с 3.06.2020 по 13.06.2020г. проводится тестирование
состояния видеоконференцсвязи со студентом в сети Интернет. Тестовые
подключения организуются заместителем директора по методической работе,

программистом, секретарем ГЭК по расписанию, которое размещается на
официальном сайте в разделе «Дистанционное обучение – 4 курс –
Государственная итоговая аттестация» По результатам тестового
подключения заполняется протокол (Приложение 2).
2.3. Информация о технологическом обеспечении проведения ГИА
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных
технологий,
о
платформе
видеоконференцсвязи,
инструкции по использованию данной платформы, идентификаторы для
участия размещаются в цифровой образовательной среде техникума в
разделе «Дистанционное обучение – 4 курс – ГИА».
2.4. Для проведения ГИА с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
техникум
может
организовывать, в том числе, удаленные рабочие места членов ГЭК,
оснащенные компьютером или ноутбуком с выходом в Интернет и
необходимым программным обеспечением, web-камерой, микрофоном.
Рабочее место секретаря ГЭК оснащается необходимым комплектом
оборудования, которое обеспечивает непрерывную видео и аудио-фиксацию
защиты ВКР каждого обучающегося, возможность обмена всех участников
ГИА с применением ЭО и ДОТ сообщениями и текстовыми файлами
(например, посредством группы в сервисе WhatsApp).
2.5. К помещению, в котором находится обучающийся во время защиты
ВКР, устанавливаются следующие требования: помещение должно быть со
стенами, закрытой дверью, вдалеке от радиопомех. Во время защиты ВКР в
помещении не должны находится посторонние лица, web-камера не должна
быть расположена напротив источника освещения.
2.6. Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный компьютер
(ноутбук, телефон) с доступом в сеть Интернет. Программно-аппаратное
обеспечение персонального компьютера (ноутбука, телефона) обучающегося
должно соответствовать следующим требованиям: наличие web-камеры,
микрофона с колонками и гарнитуры (все устройства и конфигурация ПК
(ноутбука, телефона) должны быть совместимы).
2.7. Не позднее 11.06.2020г. выпускные квалификационные работы с
отзывом руководителя и рецензией в электронном формате должны быть
сданы руководителями ВКР заместителю директора по учебной работе (по
специальности Сестринское дело) и заместителю по методической работе (по
специальности Лечебное дело).
2.8. Для защиты ВКР секретарь ГЭК, в соответствии с расписанием ГИА,
составляет временные периоды защиты ВКР для каждого обучающегося из
расчета 20 минут на одну защиту ВКР.
2.9. За 10 минут до установленного графиком времени обучающий входит в
систему видеоконференцсвязи под своими фамилией, именем, отчеством.
2.10. Технический специалист техникума контролирует подключение
обучающегося к видеоконференцсвязи и при отсутствии подключения
осуществляет соединение с ним посредством телефонной связи по тем
номерам, которые заранее были предоставлены обучающимся, оказывает

консультативную помощь обучающемуся для устранение возникающих
проблем с подключением. Если в течении 15 минут проблема с
подключением не устраняется, обучающемуся по телефону объявляется, что
ГИА переносится на более поздний срок. В протоколе заседания ГЭК
вносится запись «неявка по уважительной причине в связи с невозможностью
установления Интернет-соединения».
2.11. При наличии устойчивого соединения с обучающимися секретарь ГЭК
представляет членов комиссии и проводит процедуру идентификации
личности обучающегося.
2.12. Идентификация личности обучающегося состоит в визуальной сверке
личности обучающегося с данными паспорта, представленного обучающимся
перед видеокамерой членам ГЭК в развернутом виде. При идентификации
личности обучающийся обязан назвать полностью Фамилию, имя, отчество.
Сведения о результатах идентификации личности обучающегося вносятся
секретарем в протоколы заседания ГЭК. В случае невозможности
идентификации личности, обучающийся отстраняется от дальнейшего
прохождения ГЭ, ему в индивидуальном протоколе заседания ГЭК вносится
запись «неявка по неуважительной причине в связи с невозможностью
идентификации личности обучающегося»
2.13. После процедуры идентификации личности обучающийся приступает к
защите ВКР, которая включает:
- доклад студента (10 минут) с демонстрацией презентации;
- рассмотрение отзыва руководителя и рецензии;
- вопросы членов комиссии, ответы обучающихся.
2.15. По итогам защиты ВКР всеми обучающимися членами ГЭК проводится
обсуждение защиты, выставляются оценки.
2.16. Оценки объявляются студентам не позднее 2 часов после защиты ВКР
последним обучающимся путем размещения итоговой ведомости (копии
протокола заседания ГЭК) на официальном сайте техникума в разделе
«Дистанционное обучение – 4 курс – ГИА».
2.17. Секретарь фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания ГЭК,
формирует базу видеозаписей защиты каждого студента.
2.18. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, может подать в
апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по
электронной почте либо посредством электронной информационной системы
КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум».
2.19. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией
не позднее двух рабочих дней с момента его поступления.
2.20. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием
дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей
при
опосредованном
(на
расстоянии)
взаимодействии
членов
соответствующих комиссий.
Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с
использованием
дистанционных
технологий
и
информационно-

телекоммуникационных
сетей
опосредованно
(на
расстоянии)
присутствовать на указанном заседании при рассмотрении апелляционного
заявления.
2.21. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством электронной
информационной системы образовательной организации в течение двух
рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
2.22. Печатный вариант выпускной квалификационной работы с подписью
студента в обязательном порядке отправляется обучающимся по «Почте
России» на адрес техникума не позднее, чем в течение 1 недели от даты
защиты ВКР и хранится в архиве техникума не менее 5 лет. Сбор подписей на
печатных экземплярах ВКР руководителя ВКР и рецензента обеспечивается
секретарем ГЭК после отмены режима «самоизоляции» на территории
Красноярского края.
Заместитель директора
по методической работе
СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по учебной работе
СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт

Е. С. Сараева

Е.А. Болсуновская

Ю.А. Макарова

Приложение 1
к порядку организации и проведения государственной итоговой аттестации
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Директору КГБПОУ ДМТ
Каплёву Е.В.
______________________________
______________________________
(ФИО обучающегося, полностью)

обучающегося группы_________
специальность
______________________________
(34.02.01 Сестринское дело/31.02.01 Лечебное
дело)

моб.тел_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО полностью)

Студент выпускной группы _______ прошу Вас разрешить пройти
государственную итоговую аттестацию исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и
подтверждаю наличие организационно-технических условий:
№
Организационно-технических условий
1 Наличие регистрации в системе видеоконференций ZOOM
(https://zoom.us/)
2. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без учета
объемов потребляемого трафика
3. Имею возможность подключения в режиме видеоконференции
с камерой и звуком с персонального компьютера
4. Имею возможность подключения в режиме видеоконференции
с камерой и звуком с телефона
Я оповещен(а) о
идентификации личности.

необходимости

предъявления

ДА

паспорта

для

_______________
(Подпись)

«____»_________2020г.

Приложение 2
к порядку организации и проведения государственной итоговой аттестации
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРОТОКОЛ
Тестового подключения к видеоконференцсвязи студентов по
специальности:____________________________________________________
№
п\п

ФИО студента

Дата тестового
подключения

______________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

______________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

______________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Результат тестового
подключения

