










 
Приложение  1 
к приказу БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный 
колледж» 
от 01.06.2020 г. №202-ОД 

 
 

График  
проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий 

 в учебных кабинетах 
в период с 16 по 19 июня 2020года 

 
Проведение 
генерально
й уборки в 

учебном 
кабинете 

Концентраци
я раствора 

по 
препаратуСу
льфохлорати

н -  Д, 
( % ) 

Способ 
обеззараживания 

Длительность 
сквозного 

проветривани
я помещения 

(мин) 

№ 
кабинета 

Ф.И.О. 
работника, 

ответственного 
за кабинет 

08.35 - 08.50 0,2 Протирание 
подоконников, 
поверхностей 

столов, 
 дверных ручек. 
Мытье полов. 

15 412 
412 
401 
404 
201 
204 
216 
209 
301 
303 
309 
309 
406 

       409 
 

Васюткина Т.П.  
Ловецкая Е.И.  
Макарова В.Н. 
 
Миннигулова С.Р. 
 
Мурадова З.А.    
 
Сухова Г.Ф.       
 
Терлецкая О.В.   
Чупина И.А.   
Гаджиева Т.Г. 

 

10.35 – 10.50 0,2 Протирание 
подоконников, 
поверхностей 

столов, 
 дверных ручек. 
Мытье полов. 

15 

12.35 – 12.50 0,2 Протирание 
подоконников, 
поверхностей 

столов, 
 дверных ручек. 
Мытье полов. 

15 

14.35– 14.50 0,2 Протирание 
подоконников, 
поверхностей 

столов, 
 дверных ручек. 
Мытье полов. 

15 

 
1. Генеральная уборка и обработка рабочих мест членов экзаменационной комиссии 

дезинфицирующим средством проводится до начала экзамена и по завершению 
работы (отв. комендант Миронова Н.Г.).  

2. Обработка компьютеров, ноутбуков, клавиатур, подключенной гарнитуры 
(микрофоны, наушники) обрабатываются дезинфицирующим средством после 
работы членов экзаменационной комиссии (отв. заведующий техническим отделом 
Никитин С.Н.). 



Приложение  2 
к приказу БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 
от 01.06.2020 г. №201-ОД 

 
Инструкция для заместителя председателя (модератора) государственной 

экзаменационной комиссии по  организации процедуры защиты ВКР  
в 2020 году с использованием дистанционных образовательных технологий 

в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

1. Общие положения 
1.1. Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

является модератором процедуры защиты выпускной квалификационной работы на 
государственной итоговой аттестации, проводимой с использованием дистанционных 
образовательных технологий на платформе Zoom. 

1.2. Заместитель председателя (модератор) ГЭК в период подготовки помещения  и 
проведения заседания ГЭК осуществляет контроль за соблюдением всех требований 
техники безопасности, санитарно-эпидемиологических требований. 

1.3. Заместитель председателя (модератор) ГЭК обеспечивает проведение инструктажа членов 
государственных экзаменационных комиссий, секретарей государственных 
экзаменационных комиссий об ответственности за соблюдение требований безопасного 
поведения в период распространения COVID-19; 

1.4. Заместитель председателя (модератор) ГЭК обеспечивает контроль за применением 
членами государственных экзаменационных комиссий средств индивидуальной защиты; 

1.5. Заместитель председателя (модератор) ГЭК обеспечивает в местах проведения заседаний 
соблюдение социальной дистанции между членами государственных экзаменационных 
комиссий не менее 1,5 м, зигзагообразную рассадку за рабочими местами (по 1 человеку); 

1.6. Заместитель председателя (модератор) ГЭК обеспечивает идентификацию личности 
выпускников в ходе процедурызащиты; 

1.7. Заместитель председателя (модератор) ГЭК следит за обеспечением запрета входа в места 
заседания государственных экзаменационных комиссий лиц, не связанных с их 
проведением (другие педагоги, обучающиеся, административные работники и иные 
сотрудники колледжа); 

1.8. Заместитель председателя (модератор) ГЭК обеспечивает контроль за соблюдением 
требований, установленных локальными нормативными актами колледжа; 

1.9. Заместитель председателя (модератор) ГЭК осуществляет контроль за подготовкой 
технического и программного обеспечения для проведения заседания ГЭК. 

1.10. Заместитель председателя (модератор) ГЭК в день заседания ГЭК организует процедуру 
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) на государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), проводимой с использованием дистанционных образовательных 
технологий на платформе Zoom в режиме реального времени. 

1.11. Заместитель председателя (модератор) ГЭК в день заседания ГЭК осуществляет 
видеозапись защиты ВКР. Сохраняет файл видеозаписи на съемный диск в папку 
ГИА_2020_код специальности/Видеозапись_дата и по окончанию защиты передает 
диск заместителю директора по учебной работе. 



1.12. Заместитель председателя ГЭК организует защиту ВКР студентов на заседании ГЭК по 
установленному таймингу (Приложение 1). Начало работы ГЭК – 09.00 часов. 
 

2. Действия заместителя председателя (модератора) ГЭК в период подготовки к ГИА 
2.1. Размещает не позднее 5 июня 2020 года тайминг защиты ВКР обучающимися группы, 

составленный заведующим отделением, в аккаунте учебной группы облачного хранилища 
Mail.ru и доводит до сведения обучающихся.  Тайминг защиты ВКР устанавливает дату и 
время защиты ВКР обучающихся в программе Zoom.  

2.2. Готовит и размещает на рабочих столах в папке ГИА_2020_код 
специальностикомпьютеров председателя ГЭК, заместителя председателя ГЭК, членов 
ГЭК электронный вариант пакета документовдля заседания ГЭК в срок до11 июня 2020 
года: 
- программа государственной итоговой аттестации по специальности; 
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Об утверждении председателей государственных 
экзаменационных комиссий в бюджетном учреждении профессионального образования 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в 2020 году (сканкопия); 
- приказ директора колледжа «О создании государственных экзаменационных комиссий, 
апелляционной комиссии по государственной итоговой аттестации выпускников 2020 
года» (сканкопия); 
- приказ директора колледжа «О допуске студентов к государственной итоговой 
аттестации в 2019-2020 учебном году» (сканкопия); 
-сводные ведомости успеваемости выпускников, зачетные книжки выпускников 2020 
года, Тайминг защиты ВКР обучающихся в программе Zoom; 

2.3. Обеспечивает наличие электронного пакета документов выпускных квалификационных 
работ обучающихся, размещая егоне позднее 11 июня 2020 года на рабочих столах 
компьютеров (ноутбуков) председателя, членов и секретаря комиссии в 
папкеГИА_2020_код специальности/ВКР студентов/.Заполняет тайминг защиты ВКР, 
графу Наличие электронного пакета документов ВКР. 

2.4. Не позднее 8 июня 2020 года проверяет наличие технического и установленного 
программного обеспечения в помещении проведения заседаний ГЭК (ПК на каждого 
участника заседания ГЭК, программное обеспечение на ПК: пакет программ 
MicrosoftOffice, браузер c выходом в Интернет, программа Zoom). 

2.5. Не позднее 8 июня 2020 годав программе Zoom на своем рабочем компьютере создает 
через планирование новую конференцию1с указанием: 
- ссылка приглашения на видеоконференцию; 
- название конференции «Защита ВКР – дата»; 
- идентификатор персональной конференции (автоматически выставляет программа); 
- пароль для входа  «416латинская буква(ы) группы». 

2.6. Не позднее 8 июня 2020 года размещает в аккаунте учебной группы облачного 
хранилища Mail.ru информацию: название конференции, идентификатор персональной 
конференции, пароль для входа, дату и время видеосвязи. 

1Модератор может использовать Инструкцию по использованию программы Zoom для преподавателей, 
размещенную по адресу https://drive.google.com/open?id=1vKK83WJLIdwUzH9rME2_BphujT1IXs4S 

                                                           



2.7. В период с 09 июня по 11 июня 2020 года проводит тестирование состояния видеосвязи с 
обучающимися в сети Интернет. По результатам тестирования принимает решение о 
возможности проведения защиты ВКР для обучающегося с применением дистанционных 
технологий.Заполняет Тайминг защиты ВКР, графу Техническая готовность 
обучающегося к защите ВКР. 

2.8. В период с 09 июня по 11 июня 2020 годапроводит репетицию видеоконференции по 
защите выпускных квалификационных работ на платформе Zoom.Проверяет наличие 
документа, удостоверяющего личность обучающегося (паспорт). 

2.9. Размещает не позднее 11 июня 2020 года обновленный Тайминг защиты ВКР в аккаунте 
учебной группы облачного хранилища Mail.ru и доводит до сведения обучающихся. 
 

3. Действия заместителя председателя (модератора) ГЭК в период заседания ГЭК 
3.1. В день заседания ГЭКза 30 минут до начала работы комиссии устанавливает видеосвязь 

всех участников заседания ГЭК (председателя, членов ГЭК, секретаря ГЭК, 
сурдопереводчика (при необходимости), обучающихся) на платформе Zoom. 

3.2. В 09.00 ч проводит организационную работу: представляет председателя ГЭК, членов и 
секретаря комиссии, озвучивает регламент проведения защиты ВКР, проводит процедуру 
идентификации личности обучающихся. Идентификация личности обучающихся состоит 
в визуальной сверке личности обучающегося с данными паспорта, представленного 
обучающимся перед видеокамерой комиссии в развернутом виде.  

3.3. После проведения организационной работы переводит всех обучающихся в режим 
ожидания. Приглашает обучающихся к докладу согласно установленному таймингу 
защиты ВКР. Обучающийся вправе досрочно завершить доклад по собственной 
инициативе или инициативе комиссии.  

3.4. По окончании доклада обучающегося зачитывает отзыв руководителя ВКР и рецензию на 
ВКР. Председатель и члены комиссии задают вопросы обучающемуся, на которые он дает 
развернутые ответы. 

3.5. Переводит в режим ожидания обучающегося, прошедшего процедуру защиты ВКР и 
приглашает следующего обучающегося к докладу согласно таймингу защиты ВКР. 

3.6. По окончании процедуры защиты ВКР отключает микрофон, видеокамеру для 
обсуждения результатов защиты ВКР обучающимися и оценивания их в закрытом 
режиме. Время обсуждения и оценивания составляет 30 минут. 

3.7. По установленному таймингу приглашает обучающихся (включает микрофон, 
видеокамеру, отменяет для обучающихся режим ожидания) на видеосвязь для 
оглашениярезультатов защиты ВКР председателем ГЭК. В случае успешной защиты ВКР 
обучающемуся председатель ГЭК объявляет решение ГЭК о присвоении квалификации, 
предусмотренной основной профессиональной образовательной программой по 
специальности. 
 

4. Действия в непредвиденных обстоятельствах. 
4.1. В случае некачественной видеосвязи с обучающимся или ее отсутствия в период 

тестирования, заместитель председателя (модератор) ГЭК доводит данный факт до 
сведения техслужбы колледжа и заместителя директора по УР. В  срок до 11 июня 2020 
года техническая служба сопровождает обучающегося в решении вопроса установления 
связи, доводит результат до сведения заместителя директора по УР не позднее 11 июня 
2020 года. 



4.2. Заместитель председателя (модератор) ГЭК 11 июня 2020 года устанавливает повторно 
видеосвязь с обучающимся. При наличии качественного и стабильного канала связи с 
обучающимся в сети Интернет, модератор отмечает в тайминге защиты ВКР о 
технической готовности обучающегося к защите ВКР. 

4.3. В случае невозможности установить связь с обучающимся до 15 июня 2020 года ему 
может быть перенесена защита на последующие дни, до устранения сбоя. 

4.4. В случае технических сбоев, отказа программного обеспечения, отсутствия видеосвязи с 
обучающимися, председателем, членами и секретарем ГЭК во время заседания ГЭК, 
трансляция видеоконференции прекращается. Процедура защиты ВКР 
приостанавливается до решения проблемы. Модератор доводит информацию до 
заместителя директора по учебной работе, обучающихся через куратора группы. 

4.5. Заместитель председателя (модератор) ГЭК сообщает дежурному технику о технической 
проблеме для ее устранения. После устранения проблемы, модератор доводит 
информацию до обучающихся через куратора, заседание комиссии возобновляется. 

4.6. В случае невозможности решения технической проблемы, заседание ГЭК переносится на 
другой рабочий деньдо 27 июня 2020 года. Заместитель председателя (модератор) ГЭК 
доводит решение комиссии до заместителя директора по учебной работе. Доводит 
информацию до обучающихся, размещая файл таймингазащиты ВКР с изменениями в 
аккаунте группы облачного пространства Mail.ru, в чате программы Zoom, через куратора 
группы. 

4.7. В случае технических сбоев и отсутствия видеосвязи со стороны обучающегося во время 
его персональной защиты, комиссия приостанавливает свою работу до выяснения 
обстоятельств. Заместитель председателя (модератор) ГЭК устанавливает телефонную 
связь (можно использовать мессенджеры) с обучающимся для продолжения его 
персональной защиты ВКР.  

4.8. В случае технических сбоев, отказа программного обеспечения, отсутствия видеосвязи с 
обучающимися, а также занятости дежурного техника в помещении заседания другой 
ГЭК, модератор передает информацию другому дежурному технику согласно Графику 
оснащения помещений заседания ГЭК (Приложение 2). 

4.9. В случае любой чрезвычайной ситуации (технический сбой, сработка пожарной 
сигнализации, отключение электроэнергии и т.п.) Заместитель председателя (модератор) 
ГЭК доводит информацию до заместителя директора по учебной работе. Доводит 
информацию до обучающихся, размещая файл тайминга защиты ВКР с изменениями в 
аккаунте группы облачного пространства Mail.ru, в чате программы Zoom, через куратора 
группы. Комиссия приостанавливает свою работу до выяснения обстоятельств. 
Заместитель председателя (модератор) ГЭК устанавливает телефонную связь (можно 
использовать мессенджеры) с обучающимся для сообщения соответствующей 
информации. 
  



Приложение 1 
 к инструкции 

Тайминг защиты ВКР в программе Zoom 
группа  _______  
дата ____________ 
Номер 
порядка 
защиты 
ВКР 

ФИО обучающегося 
Наличие 
технического и 
программного 
обеспечения (да/нет) 

Наличие 
электрон
ного 
пакета 
докумен
тов ВКР 
(да/нет 

Техниче
ская 
готовнос
ть 
обучаю
щегося 
(да/нет) 

Время для 
доклада 
обучающегося 

Время для 
доклада 
обучающег
ося с 
изменениям
и 

Организационная работа 09.00 – 09.10  
1    09.10 – 09.25  
2    09.25 – 09.40  
3    09.45 – 10.00  
4    10.00 – 10.15  
5    10.20 – 10.35  
6    10.35 – 10.50  
Перерыв для санитарной обработки 
помещения 

10.50 – 11.10  

7    11.10 – 11.25  
8    11.30 – 11.45  
9    11.45 – 12.00  
10    12.00 – 12.15  
11    12.15 – 12.30  
12    12.30 – 12.45  
Обсуждение и оценивание защиты ВКР 
обучающихся 

12.45–13.15  

Перерыв для санитарной обработки 
помещения 

13.15–13.30  

Подключение обучающихся, комиссии к 
оглашению результатов 

13.30  

 
  



Приложение 2 
к инструкции 

График оснащения помещений заседания ГЭК 

Номер 
комис

сии 

Код, название 
специальности 

ФИО заместителя 
председателя 

(модератора) ГЭК 

Дата 
заседания 
комиссии 

Помещение 
заседания 

ГЭК 

ФИО техника 
(дежурного)/номер 

телефона 

Количес
тво 

ноутбук
ов для 

установ
ки 

Программное 
обеспечение для 

установки 

ФИО техника в 
случае замещения/ 

номер телефона 

Помеще
ние 

дежурно
го 

техника 

1.  09.02.03 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

Шиян Т.И. 
+7(908)28546052 
vkr01@nv-
study.ru 
Vkr016010 

16.06.2020 Кабинет 404 Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

0 1С: Предприятие 
Хостинг 
ЭмуляторвAndroi
dStudio 
QtFramework 

Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

 Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 404 

2.  38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

Барауля Т.С. 
+7(982)2146589 
vkr02@nv-
study.ru 
Vkr026010 

16.06.2020 Кабинет 406 Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

0 нет Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 406 

18.06.2020 Кабинет 406 

3.  38.02.02 Страховое 
дело 

Катламина Е.Н. 
+7(932)2478075 
vkr03@nv-
study.ru 
Vkr036010 

16.06.2020 Кабинет 409 Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

0 нет Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 409 

18.06.2020 Кабинет 409 

4.  38.02.02 Банковское 
дело 

Иванькова А.А. 
+7(922)7818569 
vkr04@nv-
study.ru 
Vkr046010 

16.06.2020 Кабинет 412 Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

0 нет Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 412 

5.  43.02.10 Туризм Окунцева С.В.  
+7(932)4235656 
vkr05@nv-
study.ru 
Vkr056010 

16.06.2020 Кабинет 301 Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

0 нет Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 301 

6.  43.02.11 
Гостиничный 

Петрова Т.В. 
+7(902)8595479 

16.06.2020 Кабинет 303 Федосеенко Игорь 
Викторович 

3 нет  
Святенко Даниил 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 303 
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сервис vkr06@nv-
study.ru 
Vkr066010 

+79227730535 Александрович, 
+79641704348 

7.  44.02.01 
Дошкольное 
образование (очное) 

Большакова Н.А. 
+7(902)8559346 
vkr07@nv-
study.ru 
Vkr076010 

16.06.2020 Кабинет 204 Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

5 нет Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

Холл 2 
этажа 17.06.2020 Кабинет 204 

18.06.2020 Кабинет 204 
19.06.2020 Кабинет 204 

8.  44.02.01 
Дошкольное 
образование 
(заочное) 

Равтович Т.С. 
+7(922)6559879 
vkr08@nv-
study.ru 
Vkr086010 

16.06.2020 Кабинет 201 Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

0 нет Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

Холл 2 
этажа 17.06.2020 Кабинет 201 

18.06.2020 Кабинет 201 
19.06.2020 Кабинет 201 

9.  44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах 

Сабанова Н.А. 
+7(982)1954186 
vkr09@nv-
study.ru 
Vkr096010 
 

16.06.2020 Кабинет 216 Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

5 нет Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

Холл 2 
этажа 17.06.2020 Кабинет 216 

10.  46.02.01 
Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

Судник Т.В. 
+7(932)4395431 
vkr10@nv-
study.ru 
Vkr106010 

16.06.2020 Кабинет 401 Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

0 нет Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 401 

18.06.2020 Кабинет 401 

11.  49.02.01. 
Физическая 
культура 

Жушман Д.В. 
+7(982)5450009 
vkr11@nv-
study.ru 
Vkr116010 

16.06.2020 Кабинет 309 Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

5 нет Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 309 

18.06.2020 Кабинет 309 
19.06.2020 Кабинет 309 

12.  53.02.01 
Музыкальное 
образование 

Мартыненко Л.Р. 
+7(912)9345520 

16.06.2020 Кабинет 209 Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

5 нет Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

Холл 2 
этажа 

13.   vkr12@nv-
study.ru 
 
Vkr126010 
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Приложение  3 
к приказу БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 
от 01.06.2020 г. №201-ОД 

 
Инструкция для технической службы по подготовке и сопровождению  
государственной итоговой аттестации, проводимой с использованием 

дистанционных образовательных технологий в 2020 году  
В БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

1. Общие положения 
1.1. Техническая служба обеспечивает рабочие места председателя, членов, секретаря 

государственной экзаменационной комиссии компьютерами и ноутбуками, с выходом в 
Интернет и необходимым программным обеспечением, web-камерой, микрофоном, 
устройством воспроизведения звука. 

1.2. В период с 16 июня по 19 июня 2020 года технической службой обеспечивается 
дежурство в помещениях заседания ГЭК согласно Графику оснащения помещений 
заседания ГЭК (Приложение 1). 
Необходимое оборудование для установки в помещения заседания ГЭК:  

− Персональный компьютер (ноутбук), подключенный к сети Интернет (скорость доступа к 
сети Интернет – не менее 2Мбит/с);  

− видеокамера, позволяющая обучающемуся и членам ГЭК видеть друг друга и 
обеспечивающая непрерывную трансляцию процедуры ГИА;  

− микрофон(ы), обеспечивающий передачу аудиоинформации между обучающимся и 
членами ГЭК, секретарем ГЭК; 

− устройство воспроизведения звука (колонки, наушники). 
Необходимое программное обеспечение для установки в помещения заседания ГЭК: 

− Браузер для выхода в Интернет; 
− программа Zoom; 
− пакет программ MicrosoftOffice, включающий текстовый редактор MicrosoftWord, 

программу просмотра презентаций MicrosoftPowerPoint; 
− программа 1С:Проф для ведения протоколов секретарем ГЭК (на ПК секретаря ГЭК); 
− специализированное программное обеспечение согласно Приложению 1. 

 
2. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации  

2.1. Не позднее 6 июня 2020 года техник устанавливает персональный компьютер (ноутбук), 
программное обеспечение согласно п.1.1 настоящей инструкции и Графику оснащения 
помещений заседания ГЭК (Приложение 1). 

2.2. После установки техники и программного обеспечения техник приглашает в помещение 
заседания ГЭК заместителя председателя (модератора) ГЭК для осуществления 
совместной проверки работоспособности техники и программного обеспечения.  
 

3. Порядок выполнения функций дежурного техника 
3.1. Техник с 16 июня по 19 июня 2020 года за 40 минут до начала заседания ГЭК проверяет 

рабочее состояние техники, программного обеспечения в закрепленных за ним 
помещениях заседания ГЭК согласно Графику оснащения помещений заседания ГЭК. 



3.2. После проверки помещения  заседания  ГЭК техник информирует заместителя 
председателя (модератора) ГЭК о готовности технического и программного обеспечения к 
началу работы. 

3.3. В течение дежурства техник не покидает помещение, закрепленное за ним. 
3.4. При необходимости покинуть место дежурства, техник незамедлительно информирует 

заместителя председателя (модератора) ГЭК через СМС-сообщение и передает свое 
дежурство другому технику согласно Графику оснащения помещений заседания ГЭК. 
 

4. Действия в непредвиденных обстоятельствах. 
4.1. В случае выявления неисправностей в оборудовании или сбоев в программном 

обеспечении в период подготовки к государственной аттестации, техник устраняет все 
замечания и повторно приглашает заместителя председателя (модератора) ГЭК для 
осуществления совместной проверки. 

4.2. В случае получения информации от заместителя председателя (модератора)  ГЭК о 
наличии технической неисправности, сбоев работы программного обеспечения во время 
дежурства, техник незамедлительно приступает к устранению проблемы. 

4.3. В случае получения информации от заместителя председателя (модератора) ГЭК о 
наличии технической неисправности, сбоев работы программного обеспечения и 
собственной занятости в помещении заседания другой ГЭК в период дежурства, техник 
незамедлительно сообщает ему данную информацию. 

4.4. В случае выявления техником неисправностей и невозможности их устранения в течение 
5-15 минут во время дежурства, техник информирует заместителя председателя 
(модератора) ГЭК о невозможности устранить проблему. 

4.5. Заместитель  председателя (модератора) ГЭК действует далее по следующему алгоритму: 
− сообщает о возникшей проблеме заместителю директора по учебной работе; 
− устанавливает индивидуальную/групповую связь со студентами доступным 

способом и сообщает им о переносе времени защиты; 
− сообщает о возникшей проблеме куратору группы; 
− доводит до сведения членов ГЭК обстоятельства и сообщает им о переносе 

времени защиты. 
 

 

 



 
  



График оснащения помещений заседания ГЭК 

Номер 
комис

сии 

Код, название 
специальности 

ФИО заместителя 
председателя 

(модератора) ГЭК 

Дата 
заседания 
комиссии 

Помещение 
заседания 

ГЭК 

ФИО техника 
(дежурного)/номер 

телефона 

Количес
тво 

ноутбук
ов для 

установ
ки 

Программное 
обеспечение для 

установки 

ФИО техника в 
случае замещения/ 

номер телефона 

Помеще
ние 

дежурно
го 

техника 

1.  09.02.03 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

Шиян Т.И. 
+7(908)28546052 

16.06.2020 Кабинет 404 Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

0 1С: Предприятие 
Хостинг 
ЭмуляторвAndroi
dStudio 
QtFramework 

Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

 Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 404 

2.  38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

Барауля Т.С. 
+7(982)2146589 

16.06.2020 Кабинет 406 Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

0 нет Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 406 

18.06.2020 Кабинет 406 
3.  38.02.02 Страховое 

дело 
Катламина Е.Н. 
+7(932)2478075 

16.06.2020 Кабинет 409 Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

0 нет Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 409 

18.06.2020 Кабинет 409 
4.  38.02.02 Банковское 

дело 
Иванькова А.А. 
+7(922)7818569 

16.06.2020 Кабинет 412 Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

0 нет Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 412 

5.  43.02.10 Туризм Окунцева С.В.  
+7(932)4235656 

16.06.2020 Кабинет 301 Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

0 нет Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 301 

6.  43.02.11 
Гостиничный 
сервис 

Петрова Т.В. 
+7(902)8595479 

16.06.2020 Кабинет 303 Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

3 нет  
Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 303 

7.  44.02.01 
Дошкольное 
образование (очное) 

Большакова Н.А. 
+7(902)8559346 

16.06.2020 Кабинет 204 Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

5 нет Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

Холл 2 
этажа 17.06.2020 Кабинет 204 

18.06.2020 Кабинет 204 
19.06.2020 Кабинет 204 

8.  44.02.01 
Дошкольное 
образование 
(заочное) 

Равтович Т.С. 
+7(922)6559879 

16.06.2020 Кабинет 201 Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

0 нет Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

Холл 2 
этажа 17.06.2020 Кабинет 201 

18.06.2020 Кабинет 201 
19.06.2020 Кабинет 201 

9.  44.02.02 
Преподавание в 

Сабанова Н.А. 
+7(982)1954186 

16.06.2020 Кабинет 216 Федосеенко Игорь 
Викторович 

5 нет Святенко Даниил 
Александрович, 

Холл 2 
этажа 17.06.2020 Кабинет 216 



начальных классах +79227730535 +79641704348 
10.  46.02.01 

Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

Судник Т.В. 
+7(932)4395431 

16.06.2020 Кабинет 401 Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

0 нет Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 401 

18.06.2020 Кабинет 401 

11.  49.02.01. 
Физическая 
культура 

Жушман Д.В. 
+7(982)5450009 

16.06.2020 Кабинет 309 Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

5 нет Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

Холл 4 
этажа 17.06.2020 Кабинет 309 

18.06.2020 Кабинет 309 
19.06.2020 Кабинет 309 

12.  53.02.01 
Музыкальное 
образование 

Мартыненко Л.Р. 
+7(912)9345520 

16.06.2020 Кабинет 209 Федосеенко Игорь 
Викторович 
+79227730535 

5 нет Святенко Даниил 
Александрович, 
+79641704348 

Холл 2 
этажа 

          

 
 



Приложение  4 
к приказу БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 
от 01.06.2020 г. №201-ОД 

 
Инструкция по  формированию и предоставлению электронного пакета документов 

к защите ВКР в ходе государственной итоговой аттестации выпускников с 
использованием дистанционных образовательных технологий в 2020 году  

в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

1. Общие положения 
1.1. Наличие выпускных квалификационных работ  обучающихся 2020 года выпуска, 

содержание и оформление которых соответствует Положению об организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж», утв. приказом директора от 16 марта 2018 г № 82-ОД 
в электронном видеобеспечивает заведующий методической комиссией (кафедрой). 

1.2. Наличие сформированного электронного пакета документов выпускной 
квалификационной работы обучающегося в соответствии с приказом директора от 25 
октября 2019  года «Об утверждении Программ государственной итоговой аттестации по 
специальностям, об утверждении персонального списка руководителей и перечня тем 
выпускных квалификационных работ выпускников 2020 года выпуска»обеспечивает 
руководитель ВКР.  
 

2. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 
2.1. Заведующий методической комиссией (кафедрой) информирует преподавателей – 

руководителей ВКР кафедры о содержании электронного пакета документов ВКР 
обучающихся и сроках предоставления.  

2.2. Электронный пакет документов ВКР включает в себя: 
 
 
 
ФамилияИО студента/ 

/Доклад/ 
Доклад.docx 
Презентация.pptx 
 
/ ВКР/ 
рецензия на ВКР.pdf 
отзыв на ВКР.pdf 
заявка.pdf(при наличии) 
техническое задание.Pdf(при наличии) 
индивидуальный план.pdf 
задание.pdf 
нормоконтроль.pdf(при наличии) 
акт приемки-сдачи.pdf(при наличии) 
ВКР.pdf 
продукт 

2.3. Руководитель ВКР не позднее 5 июня 2020 года предоставляет электронный пакет 
документов ВКР обучающегося в соответствии с требованиями п.2.1 настоящей 



инструкции. Руководитель ВКР обеспечивает наличие подписей в документах выпускной 
квалификационной работы обучающегося. 

2.4. Заведующий методической комиссией (кафедрой) формирует общий электронный пакет 
документов ВКР обучающихся по учебной группе. 

2.5. Заведующий методической комиссией (кафедрой) не позднее8 июня 2020 года получает 
логин и пароль для доступа к облачному хранилищу Mail.ru у делопроизводителя 
ТерегуловойАйгульАйратовны. 
Заведующий методической комиссией (кафедрой)  не имеет права передавать логин и 
пароль третьим лицам. 

2.6. Заведующий методической комиссией (кафедрой) не позднее8 июня 2020 
годаразмещаетобщий электронныйпакет документов ВКРобучающихся учебной группы в 
папке Код специальности_ название специальности в аккаунте облачного пространства 
Mail.ru по адресу: 
https://cloud.mail.ru/public/2ooP/3exCUuBFb 
 



Приложение  5 
к приказу БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 
от 01.06.2020 г. №201-ОД 

 
Инструкция для куратора выпускной группы по подготовке и сопровождению 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году с использованием 
дистанционных образовательных технологий  

в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»  
 

1. Общие положения 
1.1. Куратор выпускной группы осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в период подготовки и защиты ВКРс использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

1.2.Куратор поддерживает в актуальном состоянии информациюо контактных данных 
обучающихся, местонахождении в период подготовки и защиты ВКР с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

1.3.Куратор поддерживает мобильную связь со всеми участниками государственной 
итоговой аттестации в период подготовки и проведения. 

1.4.Куратор группы включается в формат видеоконференции во время заседания 
государственной экзаменационной комиссии, присутствует на заседании без права 
совещательного голоса и выполняет следующие функции: 

1.4.1. контролирует явку обучающихся группы на заседание ГЭК, проводимую с 
использованием дистанционных образовательных технологий; 

1.4.2. в случае неявки обучающегося на заседание комиссии, обеспечивает связь со 
студентом и выясняет причины неявки; 

1.4.3. информацию о неявки обучающегося доводит до сведения заместителя директора по 
учебной работе. 

1.5.Заместитель директора после сообщения куратора о причинах неявки обучающегося на 
заседание ГЭК готовит проект приказа в соответствии с требованием нормативных 
документов. 
 

2. Организация подготовки к защите ВКР 
2.1. В срок до 9 июня 2020года проводит мониторинг готовности обучающихся к защите ВКР 

в дистанционном формате: наличие компьютера или ноутбука с выходом в интернет, веб-
камеры, программного обеспечения Zoom, программы демонстрации презентаций 
MicrosoftPowerPoint, специализированного программного обеспечения (при 
необходимости).  

2.2. В срок до 11 июня 2020 года доводит до сведения заместителя директора по учебной 
работе и заведующего отделением информацию о готовностиобучающихся к защите ВКР; 

2.3.  В период подготовки и защиты ВКР поддерживает в актуальном состоянии информацию о 
контактных данныхобучающихся (номер телефона, адресэлектронной почты, 
используемый мессенджер), их технической оснащенности и готовности; 

2.4. В срок до 4 июня 2020 года информирует обучающихся о форме проведения защиты ВКР 
в дистанционном формате с использованием платформы Zoom, иной актуальной 
информации. 

2.5.В срокдо 05 июня 2020 года сопровождает ознакомление обучающихся  с документами, 
размещенными   в аккаунте учебной группы облачного хранилища Mail.ru: 
− инструкция по установке программыZoom; 
− Тайминг защиты ВКР обучающегося;  
− инструкция для обучающихся по подготовке и защите ВКР с использованием 

дистанционных образовательных технологий на платформе Zoom; 
− контрольный лист диплома СПО  (макет диплома); 



− документ Ознакомление. 
2.6. В срок до 9 июня 2020годаосуществляет сбордокументаОзнакомление обучающихся 

учебной группы.Проверяет правильность заверения документаобучающимся согласно 
следующему содержанию: «Ознакомлен. Согласен. Дата. Подпись.Ф.И.О.» и 
представления в формате PDF (JPG) под именем «Макет 
диплома_ФИОстудента_группа». 

2.7. В срок до 11 июня 2020 годаэлектронный пакет документов Ознакомление обучающихся 
учебной группыотправляетлаборанту отделения. 
 

3. Действия в непредвиденных обстоятельствах. 
3.1.  В случае некачественной видеосвязи с обучающимся или ее отсутствием в период 

подготовки и защиты ВКР, куратор доводит до сведения обучающихся информацию о 
приостановлении работы ГЭК, возобновлении времени ее работы. 

3.2. Проводит индивидуальную/групповую работу со студентами группы по обеспечению их 
психологической устойчивости. 
 



Приложение  6 
к приказу БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 
от 01.06.2020 г. №201-ОД 

 
Инструкция для  обучающихся по  подготовке   и   защите ВКР 
с использованием дистанционных образовательных технологий 

в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

1. Порядок подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации с 
использованием дистанционных образовательных технологий 
1.1. В срок до 05.06.2020 года ознакомиться с документами, которые  размещены   в 

аккаунте учебной группы облачного хранилища Mail.ru: 
− инструкция по установке программыZoom; 
− Тайминг защиты ВКР обучающегося; 
− инструкция для обучающихся по подготовке и защите ВКРс использованием 

дистанционных образовательных технологий на платформе Zoom; 
− контрольный лист диплома СПО  (макет диплома); 
− документ «Ознакомление». 

 
1.2. В срок до 06.06.2020 года заполнить документ Ознакомление о прохождении 

государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 
образовательных технологий и сдать куратору группы. 

 
1.3. В срок до 05.06.2020 года сформировать и сдать электронный пакет документов 

по ВКР  в папке «ФамилияИО студента» руководителю ВКР следующего 
содержания: 

 
№ Содержание пакета документов Название документа 

1.  ВКР ВКР.docx  
2.  Презентация ВКР Презентация.pptx 
3.  Доклад обучающегося (тезисы 

выступления) 
Доклад.docx  
 

4.  Продукт (презентация, видеоролик, 
программа и т.п. (если это 
предусмотрено планом вашей работы) 

Продукт 

 
1.4. Приготовить документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ, заграничный 

паспорт, справку с фотографией из учебной части колледжа) для  прохождения 
процедуры идентификации  личности во время защиты ВКР с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Приготовить одежду  делового стиля для  прохождения процедуры защиты ВКР с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.6. В срок до 09 июня 2020 года ознакомиться с макетом диплома, личными 
данными, с результатами освоения программы СПО в электронном формате. На 
каждой странице макета диплома вносит запись следующего 
содержания:«Ознакомлен. Согласен. Дата. Подпись.Ф.И.О.». 
Отсканировать/сделать фото макета диплома, сохранить в файл в формате 
PDF/JPG под именем «Макет диплома_ФИО студента_группа». Отправить файл 
куратору учебной группы по электронным каналам связи. 

1.7. В период с 09 июня по 11 июня 2020 года принять участие в тестировании 
установления и состояния видеосвязи с использованием программы Zoom и 



репетиции видеоконференции по защите выпускных квалификационных работ на 
платформе Zoom по указанной информации. 
Указанная информация (название конференции, идентификатор персональной 
конференции, пароль для входа, дата и время видеосвязи) для установления 
видеосвязи размещается в аккаунте учебной группы облачного пространства 
Mail.ru не позднее 8 июня 2020 года. 

1.8. Не позднее 11 июня 2020 года  в аккаунте учебной группы облачного хранилища 
Mail.ru ознакомиться с Таймингом защиты ВКР, в котором обозначена актуальная 
информация о дате и времени защиты ВКР обучающимся с использованием 
дистанционных образовательных технологий, состояние технического и 
программного обеспечения, наличие электронного пакета документов ВКР. 
 

2. Действия обучающегося в день защиты ВКР с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
2.1. В день защиты ВКР согласно Таймингу защиты ВКР обучающийся находится на 

связи с куратором группы (в рабочем состоянии телефон). 
2.2. В день защиты ВКР в 8.30 часов (без опозданий) обучающийся  устанавливает  

видеосвязь на платформе Zoom по указанной информации в аккаунте учебной 
группы облачного хранилища Mail.ru. 

2.3. В 09.00 ч. принимает участие в организационной работе процедуры защиты ВКР 
согласно Таймингу защиты ВКР. Проходит процедуру идентификации личности. 
Идентификация личности состоит в визуальной сверке личности обучающегося с 
данными паспорта, которые необходимо  представить в развернутом виде перед 
видеокамерой.  

2.4. После приглашения заместителем председателя (модератора) ГЭК согласно 
Таймингу защиты ВКР принимает право быть организатором видеоконференции. 
Начинает персональную защиту ВКР (читает доклад – выступление).  Процедура 
персональной защиты ВКР включает доклад студента (7-10 минут), развернутые 
ответы на вопросы членов комиссии. Управление презентации, знакомство с 
содержанием члены комиссии осуществляют самостоятельно. Обучающийся 
вправе досрочно завершить доклад по собственной инициативе или инициативе 
комиссии. 
Остальные обучающиеся в это время находятся в режиме ожидания. 

2.5. По окончании персональной защиты, обучающийся переходит в режим ожидания. 
2.6. По окончании общей процедуры защиты ВКР, все обучающиеся переходят в 

режим ожидания.  
2.7. Согласно Таймингу защиты ВКР, ГЭК принимает решение по оцениванию 

результатов защиты ВКР после чего, заместитель председателя (модератор) 
переводит всех обучающихся в он-лайн режим для ознакомления с результатами 
защиты ВКР с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

3. Действия в непредвиденных обстоятельствах. 
3.1. В случае обнаружения некачественной видеосвязи  или ее отсутствия в период 

тестирования системы с 09 июня по 11 июня 2020 года, обучающийся должен в  
срок до 11 июня 2020 года и сообщить заместителю председателя (модератору) 
ГЭК, куратору учебной группы личным сообщением или звонком о возникших 
проблемах. 

3.2. В случае технических сбоев, отказа программного обеспечения, отсутствия 
видеосвязи во время персональной защиты, обучающийся должен 
незамедлительно сообщить о данном факте заместителю председателя 
(модератору) ГЭК, куратору учебной группы личным сообщением или звонком. 



В таком случае видеосвязь устанавливается доступным для обучающегося 
способом через имеющиеся мессенжеры (WhatsApp, Viber). До установления связи 
обучающийся находится в режиме ожидания. 

3.3. В случае невозможности установления видеосвязи для обучающегося заседание 
ГЭК на другой день, обучающийся получает информацию через Тайминг защиты 
ВКР, размещенный в аккаунте группы облачного пространства Mail.ru, в чате 
программы Zoom, через куратора группы. Сообщает информацию об 
ознакомлении куратору группы личным звонком или сообщением. 



Приложение  7 
к приказу БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 
от 01.06.2020 г. №201-ОД 

 
Инструкция 

для председателя и членов ГЭК по процедуре защиты ВКР в 2020 году  
с использованием дистанционных образовательных технологий  

в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

1. После процедуры идентификации обучающихся в соответствии с 
документом удостоверяющим личность обучающегося (паспорт РФ, 
заграничный паспорт, справку с фотографией из учебной части колледжа) 
председатель ГЭК обращается к выпускникам с приветственным словом. 

2. После процедуры идентификации с разрешения председателя ГЭК 
обучающийся приступает к докладу по теме ВКР. 

3. Председатель и члены ГЭК задают обучающемуся уточняющие вопросы по 
тематике защищаемой ВКР (при необходимости). 

4. В случае возникновения форс-мажорной ситуации, связанной с технической 
поддержкой  защиты ВКР   решением ГЭК  обучающемуся предоставляется 
право пройти ГИА в другое время в рамках срока, отведенного на ГИА.О 
дате и времени проведения защиты ВКР обучающемуся сообщается 
отдельно.  

5. В случае любой чрезвычайной ситуации (технический сбой, сработка 
пожарной сигнализации, отключение электроэнергии и т.п.) функции членов 
ГЭК определяет заместитель председателя ГЭК (модератор). 

6. В случае успешной защиты ВКР обучающимися председатель ГЭК 
объявляет решение  о присвоении квалификации, предусмотренной 
основной профессиональной образовательной программой по 
специальности и оглашает результаты защиты ВКР. 

7. Протоколы заседаний ГЭК и зачетные книжки подписываются 
председателем и секретарем ГЭК.  

 
 
 



Приложение  8 
к приказу БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 
от 01.06.2020 г. №201-ОД 

 
Инструкция для секретаря ГЭК по документационному обеспечению 

процедуры защиты ВКР в 2020 году с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

1. Секретарь ГЭК осуществляет сбор электронных листов обучающихся по 
ознакомлению с Порядком проведения ГИА в дистанционном формате в 
срок до 06.06.2020г., формирует  папку с указанием группы и специальности, 
и передает заместителю директора по УР. 

2. Секретарь ГЭК вносит сведения о результатах идентификации обучающегося 
в индивидуальные протоколы заседания ГЭК в системе 1С: Колледж.  

3. Секретарь ГЭК фиксирует ход защиты ВКР в протоколах заседания ГЭК в 
системе 1С:Колледж.  

4. Секретарь ГЭК размещает результаты защиты ВКР в чате Zoom сразу после 
оглашения результатов ГИА, в день заседания ГЭК. 

5.  Секретарь ГЭК выгружает макеты дипломов обучающихся из системы 
1С:Колледж в электронном виде в срок до 08.06.2020г., формирует  папку с 
указанием группы и специальности, и передает заведующему отделением. 

6. Секретарь ГЭК распечатывает макеты дипломов в срок до 11.06.2020г., 
вносит результат защиты ВКР обучающегося от руки и передает 
заведующему отделением. 

7. Секретарь распечатывает, прошивает и заверяет у директора колледжа 
книги протоколов  заседаний ГЭК после согласования с заместителем 
директора по учебной работе, упаковывает для сдачи в архив колледжа в 
течение 5 рабочих дней после даты окончания ГИА. 

8. В случае невозможности ведения протокола заседания государственной 
экзаменационной комиссии в электронном формате, протоколы 
заполняются на бумажных носителях в соответствии с требованием 
локальных актов колледжа. 

9. В случае неявки обучающегося секретарь вносит в протокол сведения об 
отсутствии. 

10. В случае любой чрезвычайной ситуации (технический сбой, сработка 
пожарной сигнализации, отключение электроэнергии и т.п.) секретарь 
осуществляет фиксирование случая в техническом протоколе заседания 
государственной экзаменационной комиссии в ходе государственной 
итоговой аттестации в 2019-2020 году по специальности. 
 
 
 
 



Приложение  9 
к приказу БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 
от 01.06.2020 г. №202-ОД 

 
Рекомендации по подготовке и проведению заседаний государственных 

экзаменационных комиссий с использованием дистанционных 
образовательных технологий в 2020 году 

в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

1.1. Рекомендации по подготовке и проведению заседаний государственных 
экзаменационных комиссий с использованием дистанционных образовательных 
технологий в 2020 году в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж» разработаны с целью принятия мер по снижению рисков 
распространения новой короновирусной инфекции в период проведения 
заседаний государственных экзаменационных комиссий в 2020 году в БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 
1.2. Настоящие рекомендации разработаны на основе рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 
«По организации работы образовательных организаций», Методических 
рекомендаций Министерства просвещения от 07.05.2020 г. № ГД-365/05, 
Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
22.05.2020 г. №62 (п 9.2) «О мерах, сопровождающих въезд в Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, в целях предотвращения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 и 
внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры». 
1.3. Необходимо обеспечить проведение инструктажа работников и членов 
государственных экзаменационных комиссий об ответственности за 
соблюдение требований безопасного поведения в период распространения 
COVID-19. 
1.4. Во время проведения заседаний членам государственных экзаменационных 
комиссий необходимо использовать средства индивидуальной защиты. 
1.5. Необходимо обеспечить в местах проведения заседаний соблюдение 
социальной дистанции между членами государственных экзаменационных 
комиссий не менее 1,5 м, зигзагообразную рассадку за рабочими местами (по 1 
человеку); 
1.6. Обеспечить запрет входа в места заседания государственных 
экзаменационных комиссий лиц, не связанных с их проведением (другие 
педагоги, обучающиеся, административные работники и иные сотрудники 
колледжа); 
1.7. До начала и после завершения заседаний государственных 
экзаменационных комиссий необходимо обеспечить проведение генеральной 
уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму 
аудиторий, оборудованных для проведения заседаний. 



1.8. Обеспечить проведение дезинфекции аудиторий, оборудованных для 
проведения заседаний государственных экзаменационных комиссий с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия в 
соответствии с ранее утвержденным графиком. 
1.9. С целью выявления и недопущения членов государственных 
экзаменационных комиссий и работников колледжа с признаками 
респираторных заболеваний необходимо обеспечить проведение обязательной 
термометрии с использованием бесконтактных термометров. 
1.10. Обеспечить установку при входе в здание колледжа дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук. 
1.11. Обеспечить членов государственных экзаменационных комиссий 
средствами индивидуальной защиты (маски со сменой каждые 3 часа, 
перчатки). 
1.12. Организовать питьевой режим с использованием бутилированной воды 
емкостью до 0,5 л. 
1.13. Обеспечить каждые 2 часа сквозное проветривание кабинетов, в которых 
будут проводиться заседания государственных экзаменационных комиссий. 
1.14. Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены членами 
государственных экзаменационных комиссий, а именно частое мытье рук, 
использование кожных антисептиков  с содержанием этилового спирта не 
менее 70% по массе, изопропилового спирта  не менее 60% по массе, 
парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые 
салфетки) с аналогичным содержанием спиртов. 
 
 
 
 



Приложение  10 
к приказу БУ «Нижневартовский 
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Советы по психологической подготовке к защите ВКР 

Как подготовиться к   государственной итоговой аттестации с 
использованием дистанционных образовательных технологий 

 

Советы выпускникам: 

 Защита ВКР  - лишь одно из жизненных испытаний, многих из 
которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую 
важность, чтобы не увеличивать волнение. 

 Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто 
не может всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с 
идеалом, зато они Ваши личные. 

 Если Вы испытываете боязнь или страх по поводу возможной 
отметки, которая могла бы вас не удовлетворить, то постарайся понять, что 
сама по себе эта тревожность может иметь положительный результат, так как 
помогает повысить активность и саморегуляцию. 

 Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто 
ничего не делает. 

 Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, 
чем те, кто старается избегать неудач. 

 Будьте уверены: каждому, кто учился в колледже, по силам 
защитить ВКР. Подготовившись должным образом, Вы обязательно успешно 
защитите свою работу или проект. 

 
Некоторые полезные приемы 
 Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и 

успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем 
напряженное, скованное внимание. 

 Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой защиты 
снимет эффект неожиданности при защите.  Внимательно изучи 
инструкциюдля обучающихсяпо подготовке   и   защите ВКРс использованием 
дистанционных образовательных технологийв БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» 

 Будь всегда на связи со своим куратором, который поможет тебе в 
решении возникающих трудностей. 

 При подготовке ВКР требуется достаточно много времени, но она 
не должна занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация 



ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Меняйте 
умственную деятельность на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от 
подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и 
не затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 
40-50 минут занятий. 

 Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому 
полезно больше пить простую или минеральную воду, зеленый чай, а также  
полноценно питаться. 

 Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных 
нагрузках стоит увеличить время сна на час. 

 Используй такие формулы самовнушений:   
Я уверенно пройду защиту ВКР.  
Я уверенно и спокойно отвечу на все вопросы ГЭК.  
Я спокойный и выдержанный человек.  
Я справлюсь и т.п 
 
 
Накануне экзамена 
 
 Проверь рабочее состояние компьютера, сети интернет и 

программы ZOMM. 
 С вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. 

Выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего 
здоровья, силы, "боевого" настроя.  

 
Во время экзамена 

Если вдруг произошел сбой системы видеосвязи, отключился свет 
или любая другая непредвиденная ситуация во время защиты, не теряйся 
и не расстраивайся! 

Знай, тебе перезвонят и предложат решение вопроса! 

 

Желаем успехов на защите! 
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