
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

"ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

ПРИКАЗ 

 

"30" мая 2020 г.                       ст.Ленинградская                               № 274-У 

 

 

Об особенностях проведения ГИА 

 по основным программам подготовки  

специалистов среднего звена  

в 2019 -2020 учебном году 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Краснодарского края, с письмом 

Минпросвещения России от 02.04.2020 № ГД-121/05 «Рекомендации по 

организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях санитарно-эпидемиологических 

мероприятий», приказом Минпросвещения России от 21.05.2020 № 257 "Об 

особенностях  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019 -2020 учебном году"  и решением Педагогического Совета колледжа от 

25.05.2020 года, п р и к а  з ы в а ю: 

1.Утвердить Положение об особенностях  проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2019 -2020 учебном поду и 

проведении защиты выпускной квалификационной работы с применением  

дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ КК  "Ленинградский 

социально -педагогический колледж" (приложение 1). 

2.Заместителю директора по учебной работе (Анкуда И.В.) довести до 

сведения  содержание данного Положения до педагогических работников и 

обучающихся  через размещение на официальном сайте колледжа в сети 

Интернет.  

3.Внести изменения и дополнения в Программы государственной 

итоговой аттестации выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02. Преподавание в начальных классах,  43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.10 Туризм, 

43.02.11 Гостиничный сервис, 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) в п.4. Условия подготовки и процедура проведения 

государственной итоговой аттестации в части особенностей проведения 

государственной итоговой аттестации: 

- "Защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной 



работы (дипломного проекта) осуществляется  исключительно с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий". 

 4. Заместителю директора по учебно - производственной работе 

(Милушкин А.В.) и технической службе колледжа (Захарец А.К.) обеспечить 

техническое сопровождение  ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по учебной работе Анкуда И.В.  
 

 

 Директор                                                         Г.В. Бауэр 
 


