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План мероприятий по подготовке и проведению государстве
2021-2022 учебный год
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№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

1. Актуализация программ ГИА по профессиям и 
специальностям (выпускные группы)

До 20.11.21г. Директор, методический совет, 
ЦМК, преподаватели

2. Актуализация методических рекомендаций по 
выполнению и защите ВКР (при необходимости)

Ноябрь 2021г. Начальник методического 
отдела, методический совет

3. Подбор председателей ГЭК Ноябрь 2021 г. Зам. директора по УПР, 
руководители филиалов

4. Ознакомление выпускников с программой ГИА 
за шесть месяцев до начала ГИА (заполнение 
журнала регистрации ознакомления студентов с 
программами ГИА) ППССЗ 
ППКРС

До 20.11.2021 г. 
До 09.12.2021г.

Зав. учебной частью, зав. 
отделениями, руководители 
филиалов, кураторы групп

5. Назначение руководителей ВКР (приказ) Декабрь 2021 г. Зам. директора по УПР, 
руководители филиалов

6. Закрепление тем ВКР (приказ) До 10.03.2022 г. Зав. учебной частью, 
руководители филиалов, 
руководители ВКР

7. Составление графика проведения консультаций 
по выполнению ВКР

До 14.03.2022 г. Зав. учебной частью, 
руководители филиалов, 
руководители ВКР

8. Разработка индивидуальных заданий на ВКР, их 
утверждение

Март 2022 г. Зам. директора по УМР, ЦМК, 
руководители ВКР

9. Вьщача индивидуальных заданий на ВКР 
студентам (за две недели до ухода на 
последнюю ПП)

По графику Зам. директора по УМР, зав. 
учебной частью, руководители 
филиалов

10. Проведение собрания в группе « 0  проведении 
ГИА в 2022 году»

Март 2022 г. Зав. отделениями, руководители 
филиалов, кураторы групп

11. Подготовка проекта приказа о проведении ГИА 
(состав ГЭК, расписание ГИА)

До 10.04.2022 г. Заместитель директора по УПР, 
руководители филиалов

12. Инструктивное совещание по проведению ГИА Май 2022 г. Директор, заместитель директора 
по УПР, руководители филиалов

13. Оформление информационного стенда 
«Государственная итоговая аттестация». 
Размещение информации на сайте учреждения

До 20.04. 2022 г.

В течение всего 
периода

Секретари ГЭК, руководители 
филиалов

14. Проведение заседания педагогического совета^) 
допуске выпускников к ГИА ППССЗ 
ППКРС

До 18.05.2022 г. 
До 09.06.2022 г.

Директор, заместитель директора 
по УПР, руководители филиалов

15. Подготовка проекта приказа « 0  допуске 
студентов к защите ВКР на заседаниях ГЭК»

В течение 1 дня 
после педсовета

Заведующий учебной частью, 
секретарь педсовета

16. Контроль за ходом выполнения ВКР студентами Май -  июнь 
2022 г.

Директор, зам. директора по 
УПР, зам. директора по УМР, 
зав. отделениями, руководители 
филиалов

17. Организация заседаний ГЭК. Подготовка 
аудитории и документов

Июнь 2022 г. Секретари ГЭК, зав. учебной 
частью, руководители ВКР

18. Оформление протоколов заседаний ГЭК, 
отчетов 0 результатах ГИА

Июнь 2022 г. Секретари ГЭК


