


ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  

Государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года 

№ 

п/п 
Вид деятельности  

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение тем ВКР на 

заседаниях цикловых методических комиссий и 

согласование его с работодателями. 

До 30.11.2016 г. Председатели ЦМК, 

старший методист 

2. Составление проекта приказа о закреплении тем и  

назначении руководителей ВКР. 

До 30.11.2016 г. Зам. директора по УР 

3. Внесение предложений в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации по 

кандидатурам председателей ГЭК. 

До 1.10.2016 г. Зам. директора по УР 

4. Рассмотрение проекта предварительного состава 

ГЭК по каждой специальности на заседании 

Педагогического совета филиала. 

До 30.11. 2016 г. Зам. директора по УР 

5. Рассмотрение проекта предварительного состава 

апелляционной комиссии на заседании 

Педагогического совета филиала 

До 30.11. 2016 г. Зам. директора по УР 

6. Рассмотрение программы государственной 

итоговой аттестации по специальностям  

«Сестринское дело», «Лечебное дело» на 

заседании Педагогического совета филиала  

До 30.11. 2016 г. Зам. директора по УР 

7. Размещение на сайте филиала Положения о 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Ессентукском 

филиале ГБОУ ВПО СтГМУ Минздрава России, 

программы ГИА по специальностям 

До 30.11. 2016 г. Председатели ЦМК 

клинических 

дисциплин 

специальностей 

«Лечебное дело» и 

«Сестринское дело», 

старший методист, 

ведущий программист 

8. Проведение методического семинара «Выпускная 

квалификационная работа: процесс и результат» 

До 30.12. 2016 г. Старший методист 

9. Разработка индивидуальных заданий для каждого 

студента и рассмотрение на заседаниях ЦМК 

С 01.12.16 по 

30.12.16 г. 

Председатели ЦМК, 

руководители ВКР 

10. Ознакомление студентов выпускных групп за 6 

месяцев до начала ГИА с Программой 

государственной итоговой аттестации, 

требованиями к ВКР, критериями оценки знаний, а 

также требованиями к порядку прохождения 

преддипломной практики. 

 До 20.12.2016 г. Зам. директора по УР, 

заведующие 

отделениями, 

руководитель практики 

11. Провести обучающее занятие для студентов 

«Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты дипломной работы» 

До 31.01. 2016г. старший методист 



12. Проведение консультаций студентов и 

преподавателей по методологическим 

характеристикам ВКР, подбору индивидуальных 

заданий по выполнению практической части ВКР 

и других возникающих затруднениях 

 С 12.01.16  по 

30.04.16 г. 

Председатели ЦМК, 

руководители ВКР 

13. Подведение итогов успеваемости выпускников за 

весь период обучения. Составление сводной 

ведомости успеваемости 

 До 20.04.2016 г. Кураторы, заведующие 

отделениями, старший 

диспетчер 

14. Подведение итогов преддипломной практики До 18.05.2016 г. Зам. директора по УР, 

заведующие 

отделениями, 

руководитель практики 

15. Подготовка проекта приказа о составе ГЭК Май 2016 г. Зам. директора по УР 

16. Подготовка проекта приказа о допуске к ГИА До 18.05.2016 г. Зам. директора по УР 

17. Проведение предварительной защиты ВКР на 

заседаниях ЦМК 

 С 01.06.2016 г 

 

Председатели ЦМК, 

руководители ВКР 

18. Сдача работ с отзывами руководителя, рецензией 

рецензента председателям ЦМК для решения 

вопроса о допуске к защите ВКР 

До 09.06.2016 г. Руководители ВКР 

19. Издание приказа о допуске к защите ВКР 13.06.2016 г. Зам. директора по УР 

20. Формирование папки с документацией 

необходимой для организации работы ГЭК 

 

До 14 июня 

2016 года 

Зам. директора по УР, 

заведующие 

отделениями 

21. Защита ВКР  С 15.06.2016 г., 

по отдельному 

графику 

Зам. директора по УР 

 

 

Зам. директора по УР       С.Е. Нетёса 

 

 

 

 

 

 

 



Выступление на педагогическом совете  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников филиала и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в университете. Ректор университета 

является заместителем председателя государственной экзаменационной 

комиссии. В случае создания нескольких государственных экзаменационных 

комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей ректора университета, 

руководящих работников филиала или педагогических работников филиала, 

имеющих высшую квалификационную категорию. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом ректора университета. 

Предварительный состав ГЭК 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Утвердить предварительный состав государственной экзаменационной 

комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка, очная и очно-

заочная формы обучения) в 2016/2017 учебном году в следующем составе: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Оленич Вера Азарьевна - заместитель главного врача 

по организации медицинской помощи населению ГБУЗ СК «Ессентукская 

городская больница» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Филиппова Валерия Петровна – 

директор Ессентукского филиала 

ЧЛЕНЫ: 

Федоровская Ирина Владимировна – главный врач ГБУЗ СК «Ессентукская 

городская детская больница» 

Петровский Вадим Николаевич - главный врач ГБУЗ СК «Ессентукская  

городская поликлиника», кандидат медицинских наук 

Емельянова Елена Валентиновна - преподаватель 

Помазанова Елена Васильевна - преподаватель 

Шогенова Фатима Магомедовна - преподаватель 

 



Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии -  

. 

 

Специальность 31.02.01  Лечебное дело 

Утвердить предварительный состав государственной экзаменационной 

комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка, очная форма 

обучения) в 2016/2017 учебном году в следующем составе: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Катанов Дмитрий Григорьевич - главный врач ГБУЗ 

СК «Ессентукская городская больница» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Кошель Владимир Иванович - 

ректор, профессор 

 
ЧЛЕНЫ: 

Шматков Владимир Васильевич – главный врач ГБУЗ СК «Ессентукская 

городская станция скорой медицинской помощи», заслуженный врач РФ, врач 

высшей квалификационной категории 

Шейранов Сергей Федорович – заместитель главного врача по 

хирургической помощи ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница», врач 

высшей категории, доктор медицинских наук 

Белокопытова Ольга Васильевна - преподаватель 

Белякова Наталья Анатольевна - преподаватель 

Малиненко Владимир Владимирович - преподаватель 

Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии - 

лаборант Трофильева Ольга Владимировна. 

 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

университета одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии по каждой специальности. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников филиала, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий, и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является директор филиала либо 

лицо, исполняющее обязанности директора на основании приказа ректора 

университета. 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Председатель комиссии: 

Филиппова Валерия Петровна – директор филиала 



Члены комиссии:  
 

Оксанич Светлана Ивановна - заведующая отделением «Сестринское дело» 

Шевченко Юлия Васильевна - заведующая отделением ДПО №1  

Потемкина Лилия Викторовна - преподаватель  

Смирнова Вера Александровна - преподаватель  

Брянцева Ирина Васильевна – преподаватель 

Секретарь комиссии: Трошина Е.В.-делопроизводитель 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Председатель комиссии: 

Филиппова Валерия Петровна – директор филиала 

Члены комиссии:  
 

Полякова Елена Владимировна - заведующая отделением «Лечебное дело»  

Матузко Елена Владимировна - руководитель практики  

Рекашова Татьяна Николаевна - старший методист  

Падюкова Елена Юрьевна - преподаватель  

Метелик Наталья Петровна - преподаватель 

Секретарь комиссии: Савенко Ю.Т. – лаборант.  

 

 

 


