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1 Общие положения. 
1.1 Задачи государственной экзаменационной комиссии 

Задачами государственной экзаменационной комиссии являются: 

-установление уровня подготовки выпускника к выполнению професси- 

ональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального гос- 

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального обра- 

зования (ФГОС СПО) и образовательной программы среднего профессиональ- 

ного образования (ОП СПО), разработанной профессиональной образователь- 

ной организацией (ПОО); 

- организация и координация работы по подготовке и проведению госу- 

дарственной итоговой аттестации (ГИА); 

- обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА; 

- обеспечение соблюдения прав обучающихся при проведении ГИА. 

1.2 Нормативная база государственной итоговой аттестации 

Государственная экзаменационная комиссия в своей работе руковод- 

ствуется: 

1) Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утвержде- 

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова- 

тельным программам среднего профессионального образования»;· 

3 )Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утвержде- 

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об- 

разовательным программам среднего профессионального образования»; 

5) Уставом ГБПОУ1'1:У №39. 

В отчете ГЭК руководствуется Приказом Минобрнауки России от 

06.07.2015 № 667 «Об утверждении форм сведений о реализации образова- 

тельных программ, заявленных для государственной аккредитации образова- 

тельной деятельности» (приложение № 2). 



1.3 Перечень аттестационных испытаний, входящих в процедуру 
государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в соответствии с 

программой ГИА, утвержденной «25» января 2020 г. и вкточает выполнение 

письменной экзаменационной работы (ПЭР) и защиту выпускной квалифика- 

ционной работы (ВКР). 

1.4 Состав государственной экзаменационной комиссии 

Приказом Министерства образования Иркутской области председателем гос- 
ударственной экзаменационной комиссии по профессии Автомеханик утвер- 
жден Иванов Олег Владимирович, директор филиала «Зиминский» акционер- 
ного общества «Дорожная служба Иркутской области»; Социальная работа - 
Германова Елена Викторовна руководитель ОГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района»; Лесное 
и лесопарковое хозяйство - Батухтин Владимир Нинелевич, руководитель тер- 
риториального управления министерства лесного комплекса по Зиминскому 
лесничеству. 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) утвержден 
приказом директора ГБПОУ ПУ №39 и представлен в таблице : 

Должность, 

Состав ГЭК ФИО ученоезвание,ученая 
степень / квалификацион- 
ная категория члена ГЭК 

1 Заместитель Кренделев Александр Дмитриевич Директор ГБПОУ ПУ №39 председателя 
2 Член ГЭК Поминчук Сергей Костанович ЗД УПР, высшая · 
3 Член ГЭК Карцева Анна Николаевна ЗД по УР высшая 
4 Член ГЭК Марченко Александр Петрович Преподаватель, высшая 

5 Член ГЭК, Ярослав Мастер производственного 
секретарь Владимир Александрович обучения,первая 

6 Член ГЭК Никифорова Надежда Валерьевна Мастер производственного 
� обучения,первая 

7 Член ГЭК Красуцкая Алена Анатольеевна Мастер производственного 
обучения 

8 Член ГЭК Кондратьева Неля Викторовна Методист ГБПОУ ПУ №39, 
высшая 

9 Член ГЭК Полякова Вероника Сергеевна Мастер производственного 
обучения,первая 

10 Член ГЭК Мингиреев Андрей Назимович Мастер производственного 
обучения 

1 1 Член ГЭК Баринова Оксана Валерьевна Преподаватель, первая 



1.5 Сроки проведения аттестационных испытаний 

Защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) осуществля- 

лась в соответствии с графиком защит ВКР, утвержденным приказом дирек- 

тора от 22 декабря 2020 г.: 

Группа Дата проведения Время проведения 
(формат чч.мм.гггг) (формат с 00:00 по 00:00) 

А-318 24.06.2021 год 
СР-318 23.06.2021 год 9-00 - 18-00 СР-1119 22.06.2021 год 
Л-318 25.06 2021 год 

2 Мероприятия по подготовке к работе ГЭК 

В соответствии с выполнением выпускниками в полном объеме требова- 

ний учебного плана по программе 23.01.03. Автомеханик (срок обучения 2 года 

10 месяцев),) по программе 39.02.01 «Социальная работа» (срок 1 год 10 меся- 

цев, и 2 года l О месяцев, по программе «Лесное и лесопарковое хозяйство» ( срок 

2 года 10 месяцев) к государственной итоговой аттестации допущено 87 обучаю- 

щихся из 87 обучающихся в выпускаемых группах, как не имеющих академиче- 

ской задолженности по образовательной программе среднего профессиональ- 

ного образования. 

Темы ВКР утверждены приказом директора. 

ВКР выполнялись под руководством преподавателей, утвержденных прика- 

зом директора. 

Преподаватели ознакомили обучающихся с программой ГИА , а также 

обеспечили их методическими указаниями по выполнению и оформлению 

ВКР в соответствии с Порядком оформления ПЭР. 

В экзаменационную комиссию до начала защиты ВКР по каждому сту- 

денту представлен комплект документов: 

- отзыв руководителя на выполненную ВКР; 

приказ с перечнем тем ВКР и указанием руководителей; 



приказ о составе экзаменационной комиссии; 

график работы государственной экзаменационной комиссии; 

сводные ведомости итогов предыдущей учебной деятельности; 

зачетные книжки; 

рецензии к выпускным квалификационным работам; 

3 Характеристика общего уровня подготовки выпускников 

В результате освоения образовательной программы среднего професси- 

онального образования у выпускников сформированы общие и профессио- 

нальные компетенции, предусмотренные образовательным стандартом. 

4 Анализ результатов защиты ВКР 

Структура и содержание фондов оценочных средств согласована с рабо- 

тодателями и соответствует образовательной программе и требованиям образо- 

вательного стандарта по программе, ориентирована на выявление сформирован- 

ности у выпускников общих и профессиональных компетенций. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году представ- 

лены в Приложении 1. 

4.1 Аналитические данные о тематике ВКР и степени готовности к 

проведению защиты: 

Работ, имеющих прикладной характер, выполненных по заказам пред 

приятий, работ с демонстрацией созданных установок, устройств и про 

граммных продуктов не выявлено. 

Сведения о результатах ВКР в 2021 году Проверки ВКР на наличие за 

имствований не проводились. 

Замечания по организации и технологии проведения ГИА отсутствуют, 
� 

по структуре и содержанию учебного процесса отсутствуют. 

5. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
качества профессиональной подготовки 

На основании анализа результатов ГИА комиссией сформированы 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества профес- 

сиональной подготовки обучающихся: 



- по материально-техническому обеспечению учебного процесса вы- 

явлена потребность приобретения нового оборудования; 

- предложено работать над внедрением профессии ТОП50 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей 

Председатели государственной // 
экзаменационной комиссии ' � Иванов О.В. 

Германова Е.В. 

С отчетом о работе ГЭК ознакомлен: 

Директор ГБПОУ ПУ №39 

2021 г. 
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