ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА
МОСКОВСКОГО»
ПРИКАЗ № 73 у/ч
об условиях проведения очной защиты
выпускных квалификационных работ в 2020 году
10 июня 2020 г.

г. Тольятти

В целях соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 21 апреля 2020
г. № 02/7500-2020-24 и от 08 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24, в соответствии с
требованиями «Рекомендаций для руководителей профессиональных образовательных
организаций Самарской области по организации и проведению государственной итоговой
аттестации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» Министерства образования и науки Самарской области от
29.05.2020 года № МО-16-09-01/701-ту и в целях обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности обучающихся и педагогических работников ГБПОУ
СО «Гуманитарный колледж» (далее - Колледж) при проведении государственной
итоговой аттестации для обучающихся выпускных групп КП-41, П-41 и ИЗО-41 (далее –
защита ВКР)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 17, 18, 19 и 22 июня 2020 года защиту выпускных квалификационных
работ в очной форме в выпускных группах специальностей 44.02.01 Преподавание в
начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании и
54.02.05 Живопись (по видам) общим количеством 33 человека.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1.Список ответственных по обеспечению безопасного пребывания обучающихся,
педагогических, административных работников, дежурного персонала и иных
посетителей на территории Колледжа во время проведения защиты ВКР (приложение 2).
2.2.График выполнения мероприятий по обеспечению безопасного пребывания
обучающихся, педагогических, административных работников, дежурного персонала и
иных посетителей на территории Колледжа во время проведения защиты ВКР
(приложение 3).
3. Джусоевой О.В., зам директора по УВР разработать План работы
государственных экзаменационных комиссий по указанным специальностям,
предусмотрев время на влажную уборку и проветривание.
4. Половинкиной Т.В., старшему методисту перед началом защиты ВКР провести
подробный инструктаж штатного персонала об ответственности за сохранение здоровья и
безопасности обучающихся в период распространения COVID-19.
5. Щеголевой А.Б., медсестре при входе в Колледж проводить бесконтактный
контроль температуры тела обучающихся, педагогических, административных
работников, дежурного персонала и иных посетителей Колледжа в дни проведения
защиты ВКР.
6. Усольцевой И.В., завхозу при входе в образовательную организацию организовать
места обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

7. Усольцевой И.В., завхозу перед началом заседания государственной
экзаменационной комиссии организовать генеральную уборку с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму в помещениях, задействованных в
процессе проведения защиты ВКР, мест общего пользования.
8. Усольцевой И.В., завхозу в процессе проведения защиты ВКР проводить влажную
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а
также проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек,
выключателей, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму обработку и проветривание помещений каждые 2 часа.
9. Усольцевой И.В., завхозу фиксировать факт проведения дезинфекционных
мероприятий в соответствующем журнале.
10. Усольцевой И.В., завхозу обеспечить помещения проведения защиты ВКР
средствами индивидуальной защиты и личной гигиены - кожными антисептиками или
дезинфицирующими салфетками, медицинскими масками и одноразовыми перчатками.
11. Джусоевой О.В., зам директора по УВР с целью обеспечения минимального
расстояния между обучающимися, принимающими участие в защите ВКР, не менее 1,5
метров друг от друга использовать кабинеты № 226, 227 при условии одновременного
нахождения не более троих обучающихся в помещении; №230 - для зала заседания членов
государственной экзаменационной комиссии.
12. Джусоевой О.В., зам директора по УВР организовать контроль за применением
обучающимися и педагогами средств индивидуальной защиты.
13. Усольцевой И.В., завхозу запретить вход в Колледж во время защиты ВКР лиц,
не связанных с его проведением.
14. Джусоевой О.В., зам директора по УВР довести условия проведения защиты ВКР
(приложение 1) и настоящий приказ до сведения педагогического состава и студентов
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», собрать подписи студентов на листе ознакомления
студентов с условиями проведения защиты ВКР в очной форме в рамках государственной
итоговой аттестации (приложение 4).
15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И.А. Клименко

Приложение 1
к приказу от 10.06.2020 г. № 73 у/ч
УСЛОВИЯ
проведения защиты ВКР в очной форме в рамках государственной итоговой
аттестации для обучающихся ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
В период подготовки к поэтапному полному или частичному возобновлению
образовательными организациями образовательного процесса по реализации основных
профессиональных образовательных программ в очном режиме их освоения, ГБПОУ СО
«Гуманитарный колледж» использует рекомендации, разработанные Министерством
просвещения Российской Федерации для использования в работе рекомендации по
организации образовательной деятельности в помещениях мастерских, лабораторий,
учебно-производственных участков и на полигонах (далее – Помещения) образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, при
проведении учебных занятий (далее - Рекомендации).
Рекомендации разработаны на основе рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
от 21 апреля 2020 г. № 02/7500-2020-24 по организации работы сферы услуг по
профилактике COVID-19, «Рекомендаций для руководителей профессиональных
образовательных организаций Самарской области по организации и проведению
государственной итоговой аттестации в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Министерства образования и науки
Самарской области от 29.05.2020 года № МО-16-09-01/701-ту и предусматривают
недопущение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях, реализующих программы среднего профессионального образования (далее
- образовательные организации).
1. Для обеспечения режима проведения государственной итоговой аттестации
выпускников в очной форме руководителям образовательных организаций необходимо
провести оценку распространения COVID-19 на конкретной территории и в субъекте
Российской Федерации и по согласованию с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере
образования, определить порядок проведения мероприятий по обеспечению санитарноэпидемиологической безопасности обучающихся образовательной организации,
определив соответствующие полномочия и ответственность персонала.
2. Перед началом проведения ГИА необходимо провести подробный инструктаж
штатного персонала об ответственности образовательных организаций за сохранение
здоровья и безопасности обучающихся в период распространения COVID-19.
3. Ограничения должны предусматривать сокращение времени длительного
пребывания обучающихся в одном помещении.
4. Ответственность директора Колледжа во время проведения защиты ВКР
обучающимися в очной форме предусматривает организацию ежедневного перед началом
образовательной деятельности «входного фильтра» с проведением бесконтактного
контроля температуры тела обучающихся, педагогических, административных
работников, дежурного персонала и иных посетителей образовательной организации с
обязательным отстранением от нахождения в образовательной организации лиц с
повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и
лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными
лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

5. При входе в Колледж необходимо обеспечить обязательную организацию мест
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с
содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по
массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией
(жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими
салфетками.
6. Перед началом заседания государственной экзаменационной комиссии
Помещений
необходимо
проведение
генеральной
уборки
с
применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
7. В случае выявления случаев повышения температуры ответственным за
обеспечение санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий
необходимо осуществить изоляцию лица с признаками заболевания до принятия
соответствующих конкретной ситуации решений. В случаях, связанных с риском
заболевания обучающихся, проинформировать родителей или законных представителей
обучающегося, и с их разрешения обратиться за экстренной медицинской помощью.
8. Ответственность директора Колледжа включает в себя исполнение всех
требований по обеспечению безопасного пребывания обучающихся на территории
Колледжа. В связи с этим рекомендуется соблюдение следующих условий:
1) организация защиты ВКР без привлечения посторонних лиц;
2) организация рабочего места каждого обучающегося с соблюдением принципа
социального дистанцирования (1,5 метра);
3) ограничение перемещения обучающихся (в том числе выход за пределы
территории Колледжа, перемещение внутри) с соблюдением расстояния 1,5 метра;
4) исключение ожидания обучающихся внутри здания Колледжа (скопление
обучающихся с нарушением принципа социального дистанцирования (1,5 м));
5) обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены обучающихся и
педагогов, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с
содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по
массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые
салфетки) с аналогичным содержанием спиртов;
6) использование обучающимися, сотрудниками, привлекаемыми к организации
защиты ВКР в очной форме и членами государственной экзаменационной комиссии
средств индивидуальной защиты: шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со
сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, другая специальная
одежда;
7) организация оперативной утилизации использованных расходных материалов,
бытовых отходов за пределы Колледжа;
8) обеспечение пятидневного запаса средств индивидуальной защиты
дезинфицирующих и моющих средств;
9) проведение проветривания Помещений каждые 2 часа;
10) проведение влажной уборки Помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, а также проведение обработки всех контактных
поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
11) проведение дезинфекции используемого инструмента и/или оборудования,
и/или макетов, и/или многоразовых расходных материалов (при их наличии) вирусному
режиму после каждой учебной группы/подгруппы;
12) обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных мероприятий,
позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных
мероприятий (фото и/или видео фиксация, запись в соответствующий журнал);
13) организацию контроля за применением обучающимися, сотрудниками,
привлекаемыми к организации защиты ВКР в очной форме и членами государственной

экзаменационной комиссии средств индивидуальной защиты;
14) запрет входа в Помещения во время проведения защиты ВКР лиц, не связанных
с её проведением (другие педагоги, обучающиеся других учебных групп,
административные работники и иные сотрудники Колледжа).

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
от 10.06.2020 г. № 73 у/ч
СПИСОК
ответственных по обеспечению безопасного пребывания обучающихся, педагогических,
административных работников, дежурного персонала и иных посетителей на территории
образовательной организации во время проведения защиты ВКР в оной форме
№
п/п
1

2
3

4

5
6
7

8
9
10

Условие пребывания

ФИО, должность
ответственного лица
Проведение инструктажа штатного персонала об Половинкина Т.В.,
ответственности образовательных организаций за старший методист
сохранение здоровья и безопасности обучающихся в
период распространения COVID-19
Проведение ежедневного бесконтактного контроля Щеголева А.Б., медсестра
температуры тела при входе в Колледж
Обеспечение средствами обработки рук кожными Усольцева И.В., завхоз
антисептиками или дезинфицирующими салфетками и
контроль их применения
Проведение генеральной уборки помещений с Усольцева И.В., завхоз
применением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму
Проведение влажной уборки и проветривания
Усольцева И.В., завхоз
Заполнение журнала проведения дезинфекционных Усольцева И.В., завхоз
мероприятий
Обеспечение помещений проведения защиты ВКР в Усольцева И.В., завхоз
очной форме средствами индивидуальной защиты и
личной гигиены
Контроль за применением средств индивидуальной Джусоева О.В., зам
защиты
директора по УВР
Организация питьевого режима с использованием воды Усольцева И.В., завхоз
в емкостях промышленного производства
Разработка
Плана
работы
государственных Джусоева О.В., зам
экзаменационных комиссий
директора по УВР

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»
от 10.06.2020 г. № 73 у/ч

Дата

17-19, 22
июня
2020 г.

ГРАФИК
выполнения мероприятий по обеспечению безопасного пребывания обучающихся, педагогических,
административных работников, дежурного персонала и иных посетителей на территории образовательной
организации во время проведения демонстрационного экзамена
Мероприятие
Время в
№
Ответственный
соответствии с
кабинета
СМП
Проведение бесконтактного контроля
09.00 – 16.00
Фойе
Щеголева А.Б.,
температуры
медсестра
09.30 – 10.00
№ 230
Усольцева И.В.,
Уборка с применением дезинфицирующих
№226
завхоз
средств по вирусному режиму
№227
Влажная обработка и проветривание перед
09.40 – 10.00
№226
Усольцева И.В.,
приходом Г1
№230
завхоз
Влажная обработка и проветривание перед
10.40 – 11.00
Усольцева И.В.,
№227
приходом Г2
завхоз
Уборка с применением дезинфицирующих
12.00 – 12.30
№ 230
Усольцева И.В.,
средств по вирусному режиму
№226
завхоз
Усольцева И.В.,
Влажная обработка и проветривание
13.00 – 13.15
№227
завхоз
№226
Усольцева И.В.,
Влажная обработка и проветривание
14.30 – 14.45
№230
завхоз
Усольцева И.В.,
Влажная обработка и проветривание
15.15 – 15.30
№227
завхоз
№ 230
Усольцева И.В.,
Влажная обработка и проветривание
16.30 – 16.45
№226
завхоз

Приложение 4
к приказу от 10.06.2020 г. № 73 у/ч
ЛИСТ
ознакомления студентов с условиями проведения защиты ВКР в очной форме в рамках
государственной итоговой аттестации
С условиями проведения защиты ВКР в очной форме в рамках государственной
итоговой аттестации в 2020 году ОЗНАКОМЛЕН(А):
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах Группа П-41
Подпись студента,
№
ФИО студента
Дата ознакомления
подтверждающая
ознакомление
1. Албатырева Елена Николаевна
16.06.2020
2. Баравлева Анна Алексеевна
16.06.2020
3. Бухмина Полина Сергеевна
16.06.2020
4. Вавилина Мария Артемовна
16.06.2020
5. Демидова Христина Андреевна
16.06.2020
6. Дубовенко Виктория Геннадьевна
16.06.2020
7. Пашина Юлия Витальевна
16.06.2020
8. Пятырова Валерия Яковлевна
16.06.2020
Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании Группа КП-41
9. Васильева Дарья Александровна
17.06.2020
10. Воротникова Анастасия Андреевна
17.06.2020
11. Филиппова Мария Александровна
17.06.2020
12. Балюк Дарья Владимировна
17.06.2020
13. Березовская Анжелика Владимировна
17.06.2020
14. Джишиашвили Нанули Давидовна
17.06.2020
15. Ефимченко Ирина Сергеевна
17.06.2020
16. Засыпкина Ангелина Романовна
17.06.2020
17. Корягина Юлия Игоревна
17.06.2020
18. Лебедева Анастасия Александровна
17.06.2020
19. Лебедева Анастасия Дмитриевна
17.06.2020
20. Ошкина Валерия Дмитриевна
17.06.2020
21. Сидорова Татьяна Анатольевна
17.06.2020
22. Фомина Ирина Андреевна
17.06.2020
Специальность 54.02.05 Живопись (по видам) Группа ИЗО-41
23. Андронова Мария Андреевна
18.06.2020
24. Донцова Ольга Сергеевна
18.06.2020
25. Зорина Алиса Александровна
18.06.2020
26. Костырева Екатерина Дмитриевна
18.06.2020
27. Павлутина Валентина Вячеславовна
18.06.2020
28. Панина Полина Сергеевна
18.06.2020
29. Пешков Семен Вячеславович
18.06.2020
30. Позднякова Елена Андреевна
18.06.2020
31. Соловарова Дарья Сергеевна
18.06.2020
32. Чурюканов Андрей Игоревич
18.06.2020
33. Юровская Екатерина Вадимовна
18.06.2020

