
Плап работы по rrодготовке и проведепию еасуdцлспвенной umоzовой аmt еспrацац
с применеппем НОК по реализуемым образовате.пьшым программам СlIО 08.02.01. Строите;Iьство и экспJryатдцИЯ
зданпй п соорух(енпй; 15.01.05. Сварщик (ручной и частцчно механизированной сварки (наплавкн) в ГБПОУ РО

<<Гуковский строитеJrьный техникум>

в ?020-2021 гг.

Nа

пlл
Мероприятия Срок ответственные

1. Создание организационных, нормативных, методических условий для проведения проекта
l 1 Опрос обучающихся выпускных групп об участии в сдаче профессионЕuIьного экзамена,

сопряженного с ГИА по профессии, специаJIьности
0|.04.202| Зам. директора по ОБ

1.2 Разработка порядка и условий проведения ГИА - НОК в ГБПОУ РО <ГСТ>:
- возможность использования материально-технической базы техникр{а для проведения
профессионаJIьного экзамена;
- составление сметной стоимости работ (услуг) по проведению НОК в рамках ГИА в
соответствии с методикой, утвержденной СПК;
- актуализация локilльных нормативных актов

апрель 2021
Щиректор

Главный бу<га_ilтер

Методист
1.3 Проведение методических семинаров по обучению преподавателей и мастеров

производственного обуrения применению ПС и НОК;
- консультирование (групповое и индивидуальное) преподавателей и мастеров
производственного обучения выбору содержания и технологий подготовки, обучающихся к
прохождению государственной итоговой аттестации с применением НОК; по разработке
учебно-методической документации, оценочньIх заданий в соответствии с требованиями
профессионt}льньIх стандартов

Май 2021 Зам. директора по УР

1.4 Актуализация Прогрш,rм государственной итоговой аттестации с }п{етом профессионЕlльных

стандартов <Каменщик>, <Сварщик>>

май202| Методист

1.5 Разработка (адаптация) оценочньD( средств для проведения ГИА: май,2021. Руководители ПЩК

1.6 Информационное сопровождение, размещение информации _на сайте техникума, издание
тематического журнала <Поиск>

Июruь202], Методист

Этап 2. Проведение ГИА с применением НОК
2.| Организация ознакомлениrI обl^rающихся с пример€lN,Iи оценочньIх средств и процедурой

экзаменов с их использованием;

Март 202l Зам. директора по ОБ



Формирование списков студентов с учетом добровольности участия в ПА с применением
НОК;
Формирование комплектов документов студентов для прохождения НОК;
Внесение дополнений в Согласие на обработку персонitльньD( данньгх

Апрель 2020 Преподаватели

2.2 Подготовка обучающихся к прохождению промежуточной и государственной итоговой
аттестации с приI\4енением независимой оценки квалификации

Март - Июнь
202l

Преподаватели

2.2 Подписание договора с экзаменационным центром I]OK о проведении ГИА с lrримеIIенисм
нок

Май 2021 !иректор

2.4 Представление в I]OK на бумажном или электронном носителе комплектов документов
для проведения независимой оценки квалификации

Май202l Зам. директора по ОБ

2.5 Внесение изменений в прикiв техникума о включении в состав ЭК экспертной группы из
числа ЦОК со ссылкой на прикtlз ЩОК об экспертной комиссии

Май 2021 Зам. директора по ОБ

2.6 Проведение ГИА по программам СПО совмещенной с НОК Июwь 2027 Зам. директора по БЖ
Этап 3. Подведение итогов проведения ГИА - НОК в 20201году

з.l Анализ и обсуждение результатов проведения в 202| году ГИА с применением НОК Август 202l Методист
з.2 Проведение мониторинга трудоустройства выпускников техник)д4а, прошедших НОК в течение 2 лет Методист

Преподаватели
aа
J.J Презентация результатов проект? в сети Интернет и СМИ Июнь 202| Методист

наЛЬ
,оНСt О0

!иректор ГБПОУ РО А.И. Авилов
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