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ПОЛОЖЕНИЕ 
 О ПОДГОТОВКЕ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

К  ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  
ВЫПУСКНИКОВ ГАПОУ СО «ИМТ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
 1. Положение о подготовке участников государственной итоговой аттестации к  процедуре оценки 
качества подготовки выпускников ГАПОУ СО «ИМТ»  (далее – настоящее Положение) разработано 
государственным автономным образовательным профессиональным учреждением Свердловской 
области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ» - далее Автономное 
учреждение) с целью внедрения системы подготовки участников государственной итоговой аттестации 
(далее – ГИА)  к  процедуре оценки качества подготовки выпускников Автономного учреждения. 

2. Настоящее Положение определяет цели и задачи подготовки участников ГИА  к  
процедуре оценки качества подготовки выпускников Автономного учреждения, а также 
используемые формы и методы подготовки участников ГИА  к  процедуре оценки качества 
подготовки выпускников. 
 3. Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской 
области"; 
- Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям среднего 
профессионального образования;  

    - локальные акты, регламентирующие процедуру ГИА выпускников ГАПОУ  СО «ИМТ»: 
-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ»; 
4. Цели системы подготовки участников ГИА  к  процедуре оценки качества подготовки 

выпускников ПОО: 
- обеспечение качества экспертизы оценки уровня подготовки выпускников; 
- повышение эффективности организации и проведения ГИА выпускников . 
5. Организаторами мероприятий по подготовке участников ГИА к процедуре оценки качества 

подготовки выпускников Автономного учреждения являются цикловые комиссии специальностей 
ГАПОУ  СО «ИМТ» под руководством  руководителей образовательных программ. 

6. Непосредственное руководство по организации и проведению мероприятий по подготовке 
участников ГИА к процедуре оценки качества подготовки выпускников осуществляет заместитель 
руководителя Автономного учреждения по учебно-методической  работе. 

 
 

2. УЧАСТНИКИ ГИА ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
  

7. Участниками ГИА по процедуре оценки качества подготовки выпускников  являются: 
- руководители выпускных квалификационных работ; 
- рецензенты выпускных квалификационных работ; 
- члены Государственных экзаменационных комиссий по специальностям. 
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8. В качестве участников ГИА для оценки качества подготовки выпускников  привлекаются: 
- внешние независимые эксперты – представители работодателей, социальных партнеров 
Автономного учреждения: заинтересованные руководители  и ведущие специалисты в области,  
соответствующей  профилю специальности, имеющие высшее профессиональное образование по 
профилю специальности и хорошо владеющие вопросами, связанными с тематикой выпускных 
квалификационных работ (далее – ВКР); 
- преподаватели Автономного учреждения, реализующие профессиональный цикл программ 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) соответствующей  специальности, 
имеющие высшее профессиональное образование по профилю специальности и хорошо 
владеющие вопросами, связанными с тематикой ВКР; 
 
9. Участники ГИА при оценке качества подготовки выпускников Автономного учреждения 

руководствуются следующими документами: 
9.1. Локальными актами, регламентирующими процедуру ГИА выпускников Автономного 
учреждения; 
9.2. Инструкциями, регламентирующими обязанности, права и ответственность лиц,  
выполняющих функциональные обязанности: 

- руководителей ВКР; 
- рецензентов. 

10. При подготовке к оценке качества подготовки выпускников участники ГИА 
непосредственно взаимодействуют со следующими должностными лицами и сотрудниками ПОО: 

- с заместителем руководителя Автономного учреждения по учебно-методической  работе; 
- с руководителями образовательных программ. 
11. С внешними экспертами качества подготовки выпускников на период ГИА заключаются 

договоры возмездного оказания услуг. 
 
 

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ ГИА К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  
12. В ГАПОУ СО «ИМТ» создана система преемственности привлечения внешних экспертов 

для оценки  качества подготовки выпускников. Эксперты качества подготовки выпускников 
Автономного учреждения привлекаются к оценке уровня образовательных достижений 
обучающихся: 

- на этапе освоения  ППССЗ; 
- на этапе ГИА. 
13. Привлечение независимых экспертов к оценке качества образовательных достижений 

обучающихся направлено: 
- на  реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов по  

специальностям среднего профессионального образования; 
- на реализацию проекта «Независимая  оценка качества образования»,  реализуемом ГАПОУ  

СО «ИМТ», в рамках которого для привлечения различных механизмов общественной экспертизы 
и мониторинга качества образовательной деятельности на уровне образовательной организации, в 
качестве внешних экспертов  активно привлекаются не только представители социальных 
партнеров, работодателей, но и представители общественности и законных представителей 
обучающихся (родители). 

14. На этапе освоения ППССЗ независимые эксперты участвуют в экспертизе уровня 
образовательных достижений обучающихся в рамках промежуточной аттестации по результатам 
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освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.  

15. Независимые эксперты оценивают уровень образовательных достижений обучающихся, 
уровень сформированности элементов общих и профессиональных компетенций, участвуя в 
работе экзаменационных комиссий при проведении экзаменов и экзаменов (квалификационных), в 
работе комиссий при открытой защите курсовых проектов (работ), рефератов и других творческих 
и учебно-исследовательских работ обучающихся, при проведении олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства. По завершению промежуточной аттестации эксперты заполняют 
специальную анкету (в соответствии с локальными актами ПОО), где дают оценку уровня 
образовательных достижений обучающихся, а также организации и проведению промежуточной 
аттестации. 

16. На этапе ГИА независимые эксперты оценивают качество подготовки выпускников, 
уровень сформированности общих и профессиональных компетенций в процессе подготовки и 
защиты ВКР.  

17. Подготовка участников ГИА к оценке качества подготовки выпускников осуществляется 
в течении учебного года в соответствии планом мероприятий по подготовке кандидатов  в члены 
ГЭК для проведения государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «ИМТ», 
утверждаемым приказом директора Автономного учреждения. 

18.  Подготовка участников ГИА к оценке качества подготовки выпускников осуществляется 
поэтапно: 
1 этап. Подбор кандидатур председателей ГЭК по специальностям из числа работодателей, 
представление кандидатур в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.  
2 этап. Подбор кандидатур в члены ГЭК по специальностям из числа работодателей, социальных 
партнеров и преподавателей ГАПОУ СО «ИМТ», формирование составов ГЭК по специальностям 
и издание приказа на уровне Автономного учреждения о составах ГЭК.  
При подборе кандидатур учитывается участие кандидатов в экспертизе оценки качества 
образовательных достижений обучающихся в рамках промежуточной аттестации и участие в 
составе ГЭК в предыдущие года.  
3 этап. Проведение заседаний и методической учебы по подготовке экспертов к процедуре  
оценки качества подготовки выпускников со следующей тематикой: 

- ознакомление руководителей ВКР с нормативной документацией,  регламентирующей 
процедуру ГИА, с содержанием ГИА, с процедурой оценки результатов выполнения ВКР; 
- ознакомление членов ГЭК с нормативной документацией,  регламентирующей процедуру 
ГИА, с содержанием ГИА, процедурой  ГИА на завершающем этапе, с процедурой оценки 
защиты  ВКР; 
-  ознакомление секретарей ГЭК с правилами оформления и заполнения документации ГЭК и 
др. 
19. Методическая учеба экспертов предусматривает: 
- изучение теоретических аспектов организации и проведения ГИА и локальных актов 
Автономного учреждения, регламентирующих процедуру ГИА и оценку образовательных 
достижений выпускников; 
- практическую деятельность экспертов по заполнению оценочных листов и другой 
документации ГИА. 
20. Участники ГИА осуществляют оценку образовательных достижений в соответствии с 

локальными актами Автономного учреждения, регламентирующими процедуру ГИА, и оформляют: 
 -  оценочные листы (в соответствии с Комплексом оценочных средств); 
-    документацию (отзывы, рецензии, протоколы и др.).  

21. По завершению ГИА проводится: 
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- анкетирование экспертов - участников ГИА (в соответствии с Программой контроля 
организации,  условий и результатов государственной итоговой аттестации выпускников  
ГАПОУ СО «ИМТ»); 
- круглый стол участников ГИА «Организация и проведение ГИА: проблемы и пути их 
решения». 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ ГИА 

 
21. Заседания и методическая учеба экспертов - участников ГИА протоколируются. Форма 

протокола приведена в приложении 1 к настоящему Положению. 
22. Участники ГИА знакомятся с процедурой организации и проведения ГИА, с 

документацией, регламентирующей процедуру ГИА и оценки качества подготовки выпускников 
под подпись в специальном   журнале. Форма журнала приведена в приложении 2 к настоящему 
Положению. 

23. Документация, сопровождающая подготовку экспертов к процедуре оценки качества 
подготовки выпускников,  включается в пакет планово-организационной и отчетной 
документации по ГИА по специальности. 

23. По результатам учебы участникам ГИА предоставляется в бумажном и электронном 
виде извлечения из локальных актов, формы оценочных листов и другая документация. В полном 
объеме документация, регламентирующая процедуру ГИА, размещается на официальном сайте 
Автономного учреждения в сети Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К Положению о подготовке участников ГИА  

к процедуре оценки качества подготовки  
выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 

Форма протокола методическая учеба экспертов оценки качества подготовки выпускников 
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 
 «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

(ГАПОУ СО «ИМТ») 
 

  
 
 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  
_______________________________________________ 

(базовая подготовка)  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 20_____ ГОДА 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ УЧЕБА  
«ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

К ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 20___ ГОДА»  
 
 

ПРОТОКОЛЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20____ г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 с. 
Протокол № 1  Ознакомление руководителей ВКР с нормативной документацией,   
                           регламентирующей процедуру ГИА, с содержанием ГИА………………..  
Протокол № 2    
Протокол № __   
Приложения: 
 Журнал ознакомления участников ГИА с процедурой ГИА и процедурой оценки 
качества  подготовки  выпускников 201__г.  
……… 
 
 

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 

(ГАПОУ  СО «ИМТ») 
 

ГИА выпускников 20___ года  
специальности ___________________________________________________ 

Методическая учеба 
«Подготовка участников ГИА к процедуре оценки качества подготовки выпускников 20____ года» 

 
ПРОТОКОЛ 

Дата                                                                                                                                   № ___ 
Ознакомление руководителе й ВКР с нормативной документацией, 

регламентирующей процедуру ГИА, с содержанием ГИА 

 
Председатель: _______________ (должность, ФИО);  
Секретарь: _______________ (должность, ФИО);  
Присутствовали: 
Руководители выпускных квалификационных работ (ВКР) в форме дипломного проекта (дипломной работы): 
- _______________ (должность, ФИО);  
- _______________ (должность, ФИО);  
- _______________ (должность, ФИО);  

 
Повестка: 

1. Организационный момент; 
2. Цели и задачи ГИА выпускников 20__ г. специальнос ти ________________, содержание ГИА; 
3. Ознакомление с нормативной документацией, регламентирующей процедуру ГИА 20_____ года; 
4. Подведение  итогов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К Положению о подготовке участников ГИА  

к процедуре оценки качества подготовки  
выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 

 
Форма журнала ознакомления участников ГИА  

 
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области 

 «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ СО «ИМТ») 

 
  

 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  
____________________________________________________________ 

(базовая подготовка)  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 20___ГОДА 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ УЧЕБА  
«ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

К ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 20___ ГОДА»  
 
 

ЖУРНАЛ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

УЧАСТНИКОВ ГИА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20___ г. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ УЧЕБА  
«ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

К ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 20___ ГОДА»  
ЖУРНАЛ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ГИА 

 
№ 
п\п 

ФИО Должность,  
место работы 

Форма участия в 
процедуре ГИА 

Ознакомление с процедурой ГИА и системой 
оценки качества подготовки выпускников 20__ 

года (подпись) 
Протокол № 1  

от  
Протокол № 2  

от  
Протокол №  __  

от  

1   Председатель 
ГЭК 

   

2   Руководитель 
ВКР 

 

   

4   Рецензент    
9   ……………..    
…   ………..    

 
 

 
 


