
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАI{ЕНИЯ ЛЛТАЙСКОГО КРАЯ

прикАз

19 ulяrl z"е*zэ N9 с/Х /2
г. Барнаул

О провелении государсr вен ной иtоговой
ат"rесlаuии выл)скников 2020 rода в
l\раевы\ l ос) дарс lвеIlIlы\ hюл}(еlны\
гlрофессионJлLllых обра lоы tел ьн ы х
учрсждениях сгелIlеIо_ ,IрOфесс ион J,l l-
Holo оОраlоRзllия ь \.llepc j.IPaBooxгJ-
llения в )словиях со\раняlощейся )I ро]ы
рас,прострdlIен ия нолвой Kopolla вируснtlй
инфекци и COVID- l q

В целях рсаltизаrlии положеtIий Указа l'убсрrrаr.ора Длтайского края от
31.03.2020 N! 44 (об о'])(ельных j\,lepax lIo преllуIlреждению завоза и
распрострацения новой коронавирусной инфекцииl)1 приказоs Министерства
образоваrrия и ttауки Алтайского края от 24,03,2020 Nt 444 <О введении
временной реализаrlии образоватеltьньтх программ ореднего
профессиоtrальноl,о образования с ttриN,IеIIением элекl,роtI]Iого обучения и
дистанционных образователыtых техllологий)) и от 25,03,2020 Ng 68 <об
усилении сани,Iарно-эl]идемиоJlогичсских мероприятий в краевых
государственных профессиональных образовательных rrрl.анизациях
среднего профессиона.ltыrого образовагtия в сфере здравоохранения и
введении врел,lенной реаJlизации образов:tтельных программ среднего
профессиона,rrьноt.сl образоrrанtrя с при\4сlIенисм эJ]ек.l.роIlного обучения и
дистанционлiь]х образо BaTe,,r ьн ы r lсхнOJlогий в )с,'lоl]иях ltрелуllреждения
распространения rtовой коронавирусной инфекции covlD- l9 Iia территории
Алтайского края))! в соответствии с письмом Министерсr.ва rlросвещения
РоссийскоЙ Федераtlии от 02.04.2020 Л! ГД-l21/05 <<О направлении
рекомендаций по оргаIIизации образов;tтельного про]lесса на выпускных
курсах в образовательных орI.аllизациях, рсаJlизуюIIlих rrроlраý,lмы среднего
профессиоttального образования, l] усJIовиях
)пиде\,lиологических чероприя tий,.. llP и кl l ы ва IO:

l. Руководителям краевых государс,гвеllных бюдrкетных
профессиональных образова.гельных учрех(дений, поl{веломственных
Министерсr,ву здравоохраIIениrl Алтайского края :

провесlи l.осударсl.веIIнуlо и.l.оl,овую аrгтес.t.аtlиtо (71аiлее гиА)
выпускников 2020 года (далсс выrrускttиков) по всем сIIециаJIьностям в
форме защитЫ выпускrlоЙ квалификационнОй работы (далее ВКР);

внести соотвеl,ствуюtt{ие из]!леtIения в <Полоztенис
краевь]х I,осударствснlIых tlрофсссиоtlа,llыtых

о l-ИА выпчскников

усиления санитарно-

образовательных



организациях Спо в сфере здравоохранения)) и
выпускников по всем специаJIьностям;

2

программы ГИА

организовать llроведение процелуры ГИА выпускников с применением
дистанционных образовательных технологий;

уведомить выпускников в срок до 05.06.2020
внесенных в программы ГИА по вссм с[еt{иаJIь]lостям
проuедуры госуларсtвенной игоtовой аттесtации
дистанционных образовательных технологий;

провести мониторинг технических возмохностей
проведения процедуры ГИд с использоtsанием
образовательных .гехноrIогий;

организоваll, рабоr.у госуларс гве] IH ых fI(заN]еIlационlIых комиссий с
соблюдением устаноtsJIеIIных саниl.арttо-эIIидемиологических требований;

провести совеlлание с преltседателями государственIlых
экзаменационных комиссий по Bollpocal\l организации и проведения ГИА
выпускников с приме]iением дистанциоlIIlых образовательных технологий;

провести соl]еtцаIIие с LtленаN,Iи государсг8енr]ых ]кзаменационных
комиссий по BollpocaN,] орIаI{изаllии и IIровсl(еlIия [.ИА выпускников с
применением дистанllионных образоваr.е.rtьных техноJ]огий:

провести внеплановый (внеочередной) педагогический совет по
вопросу организации и проведсния ГИА выпускrlлlков с ttрименением
дистанциоIlных образовате.пьttых r.ехttо;lоги й:

разработа,I,ь 1] срок до 05.06,2020 рсаl.J]а]\,Iсllг ['I,IA выпу,скников в форме
зациты ВКР с испоJlьзоваlIиеi\,1 /lистаl L lион }l ых образовательных технологий;

разместить на сайте образовательных организаций информацию об
организации проведении ГИА выпускников исilользованием
дистанционных образовательных технологий;

составить lрафик выдачи дипJ]омов выпускIlикам и организовать
выдачу диплоi\4ов с учсlом соб,лrоllеilия саtiиl.арно-:]пидемиологических
требований;

завершить реализацию проi.рамм подготовки специЕLписr.ов среднего
звена для выпускциков по всем специальностям в cl]oK до З0,06,2020.

2. Контроль исIlолнения вастоящего приказа осl.авляю за собой.

Министр
Д.В, Попов

об измснениях,
и о провелснии
с tlрименением

выпускников для
листанllионных


