Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

ПРИКАЗ
От 04.12.2017 г.

№ 327-Л

Об утверждении программ ГИА,
программы подготовки проведения ГИА на
2017/2018 учебный год
Согласно решений педагогического совета,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить программы ГИА по профессиям, специальностям:
Профессии
Специальности
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) Сварочное производство
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроТехническое обслуживание и эксплуатация
оборудования
электрического и электромеханического
оборудования
Станочник (металлообработка)
Технология машиностроения
Слесарь по КИП и А
Социальная работа
Машинист крана металлургического производства
Парикмахерское искусство
1.

2. Утвердить программу подготовки, проведения ГИА выпускников НТТМПС:
№
Содержание деятельности
Срок
Ответственный
1. Организационно-правовое обеспечение ГИА
До 04.12.2017 г.
1.1. Коррекция Программ ГИА
Гриценко Н.В.
Руководители методических объединений
1.2. Подготовить документы, определяющие нормативГриценко Н.В.
До
15.05.2017
г.
ные основания допуска обучающихся к ГИА:
Коровина Э.М.
Швецова Т.В.
 протоколы педагогических советов;
Казакова Т.Э.
 приказ директора о допуске обучающихся;
Еремина О.В.
 сводная ведомость оценок;
Руководители ВКР
 журналы т/о (за 3 года, 1 год);
Мастера п/о
 журналы учета практик (за весь период обучеПреподаватели
ния);
 перечень тем ВКР, подписанный работодателем
(для выбора обучающихся);
 темы ВКР, выбранные обучающимися;
 ФОС для ГИА;
 сводный лист оценки общих компетенций по
выполнению письменной экзаменационной работы (для программ ПКРС);
 оценочный лист ГИА при защите ВКР;
 протокол заседания комиссии по ГИА;
 портфолио достижений и документов, подтверждающие освоение видов деятельности обучающихся;
 свидетельства об освоении ПМ;

1.3.
1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

 аттестационные листы;
 дневники практик.
Формирование состава ГЭК и выпуск приказа по
утверждению состава ГЭК
Подготовка МТБ в соответствии с профессиональными компетенциями, позволяющими выявить уровень подготовки выпускников
Проведение ИМС с мастерами и преподавателями
по подготовке к ГИА

20.12.2017 г.
15.05.2017 г.

1 раз в месяц

Швецова Т.В.
Гриценко Н.В.
Гриценко Н.В.
Швецова Т.В.
Мастера п/о
Балясникова Т.С.
Гриценко Н.В.
Швецова Т.В.

2. Информационно-организационные условия
До 01.03.2018 г.
Подготовить оценочные задания, согласовать с
Преподаватели
работодателями. Рассмотреть возможность разраМастера п/о
ботки оценочных заданий с учетом требований
WSR, ПС
До 15.05.2018 г.
Подготовить информационный стенд по ГИА. ОбЕремина О.В.
судить с педагогическим сообществом вопрос возКазакова Т.Э.
можности проведения демонстрационного экзамена
До 01.02.2018 г.
Подготовить в кабинетах, УПМ стенды в помощь
Преподаватели
обучающимся по ГИА
Мастера п/о
До
15.05.2018
г.
Подготовить информацию для выпускников и их
Мастера п/о
родителей о рынке труда по всем профессиям
До 30.06.2018 г.
Подготовить аналитические справки экспертным
Мастера п/о
группам о результатах ГИА в 2018, отражающие
Преподаватели проф.
оценку качества подготовки в соответствии с трецикла
бованиями ФГОС
Январь-февраль
Провести собрания с выпускниками по вопросам:
Мастера п/о
2018
г.
- основные задачи подготовки и проведения ГИА;
- требования чемпионатов WSR, участие в демонстрационном экзамене
3. Работа государственной экзаменационной комиссии
Провести занятия с членами ГЭК по использованию До 01.06.2017 г. Имамиева Е.Н.
инструментария по выявлению результата образоваШвецова Т.В.
ния
Провести анкетирование со всеми участниками аттеДо 30.06.2018
Мастера п/о
стации, сделать анализ, подготовить аналитические
справки
4. Готовность коллектива НТТМПС к экспертизе результата образования
Рабочей группе внести коррективы по разработке
01.03.2018 г.
Руководители метод.
системы оценивания (СО) с требованиями ФГОС,
объединений, капрофессиональных и международных стандартов,
федр, мастера п/о,
работодателей
преподаватели
Разработать план деятельности рабочей группы по
До 16.01.2018 г
Руководители метоСО
дических объединений, кафедр
Определить перечень компетенций для оценивания с До 15.05.2018 г. Руководители метод.
критериями оценки в соответствии с требованиями
объединений, кафедр
ФГОС, профессиональных и международных стандартов, работодателей
5. Разработать фонд оценочных средств (ФОС)
Разработать разноуровневые аттестационные задаДо 15.05.2018 г. Руководители метония в соответствии с требованиями ФГОС, професдических объединесиональных и международных стандартов, работоний, мастера
дателей

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3

Обосновать выбор технологий при выполнении заДо 15.05.2018 г.
даний для демонстрации уровня компетенций с требованиями ФГОС, профессиональных и международных стандартов, работодателей
Провести анкетирование по оценке заданий выпуск- В день проведениками, работодателями
ния ГИА
6. Формирование фонда оценочных средств (ФОС),
используемых при ГИА выпускников техникума
Определить критерии оценивания на выявление обДо 15.05.2018 г.
щих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных и
международных стандартов, работодателей
Разработать лист оценки результатов образования
До 15.05.2018 г.
для каждого вида ГИА
Составить лист освоения общих и профессиональДо 15.05.2018 г.
ных компетенций по каждому виду испытаний с требованиями ФГОС, профессиональных и международных стандартов, работодателей
Составить оценочный лист ГИА при защите ВКР,
До 15.05.2018 г.
подготовить протокол заседания комиссии по ГИА

Руководители методический объединений, мастера
Мастера п/о,
преподаватели ПМ
Руководители методических объединений, мастера
Руководители метод
объединений, мастера, методисты
Руководители метод.
объединений, мастера п/о, методисты

Руководители методических объединений, мастера п/о, методисты
7. Выявление позитивного опыта проведения ГИА в техникуме
Выявить новые формы презентации индивидуальДо 01.02.2018 г
Руководители метоных достижений обучающихся
дических объединений
Провести внутреннюю экспертную оценку рабочей
До 15.05.2018 г. Имамиева Е.Н., ругруппы по разработке системы оценивания, резульководители метод.
таты оформить протоколом
объединений, мастера п/о
Оценить практику проведения демонстрационного
До 30.06.2018 г. Гриценко Н.В.
экзамена
Руководители методических объединений
3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителей служб.

Директор

Я.П. Залманов

