
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

 

ПРИКАЗ 

 

          

 
12.12.2018                                                                                                               №   33-ОД 

 

О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 2018-2019 учебного года, 

обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.01.2014г. № 74 «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 2013г. № 968», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования выпускников ГБПОУ СО " 

Нижнетагильский педагогический колледж №2", ФГОССПО по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям: 

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (очная форма обучения); 

 

44.02.04 Специальное дошкольное образование (очная /заочная формы обучения); 

 

49.02.01 Физическая культура (очная /заочная формы обучения); 

 

       44.02.03 Педагогика дополнительного образования (очная форма  обучения); 

 

 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год и на основании решения педагогического 

совета колледжа  Протокол №3 от 12.12.2018г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить форму государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников групп: 

- очной формы обучения 

№ 31 ОДЛ, обучавшихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

№ 44  СДО, обучавшихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование; 

№ 43  ФК, обучавшихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 Физическая культура; 

№ 45  ФК, обучавшихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 Физическая культура; 
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http://ntpk2.ru/content/380203-operacionnaya-deyatelnost-v-logistike
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№ 42  ПДО, обучавшихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

- заочной формы обучения: 

№ 404А  СДО, обучавшихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование; 

№ 404Б  СДО, обучавшихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование; 

№ 54К  СДО, обучавшихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование; 

№ 403К  ФК, обучавшихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 Физическая культура; 

 

– защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (ВКР). 

 

2. Заместителю директора по развитию содержания образования и научной работе Зацепиной А.В.: 

2.1. обеспечить организационное руководство подготовкой и проведением государственной итоговой 

аттестации выпускников, обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена в июне 

2019 года; 

2.2. провести информационно-методическую и нормативно-разъяснительную работу с участниками 

государственной итоговой аттестации по вопросам организации и проведения процедуры ГИА; 

3. Председателям ПЦК «Физическая культура» - Перезолову А.Е., «Специальное дошкольное 

образование, Педагогика дополнительного образования» - Журавлевой О.А., «Операционная 

деятельность в логистике» - Антропович Е.В.: 

3.1. представить на утверждение тематику ВКР; 

3.2. обеспечить ознакомление и закрепление тем ВКР за обучающимися выпускных групп; 

3.3. обеспечить проведение консультаций для выпускников согласно графика работы педагогов. 

4. Кураторам выпускных групп – Герлин О.Л. – группа 31 ОДЛ, Бренер Т.А.- группа 44 СДО, 

Перезолову А.Е. – группа 45 ФК, Оньковой О.Ю.  – группа 43 ФК, зав.заочным отделением 

Ступниковой М.В. – группы № 301К ОДЛ, № 404А  СДО, № 404Б СДО,№ 54К  СДО, № 53К  ФК, № 

52К  ПДО: 

4.1. ознакомить обучающихся с нормативно-распорядительными документами, регламентирующими 

проведение ГИА-2019 до 15.12.2017г.; 

4.2. обеспечить явку обучающихся на консультации к руководителям по выполнению выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по развитию содержания 

образования и научной работе Зацепиной А.В. 
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