
 



ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 

Государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года 

№ 
п/п Вид деятельности 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  Внесение предложений в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации по 

кандидатурам председателей ГЭК 

До 01.10.2018 г. Зам. директора по УР  

2.  Рассмотрение и утверждение тем ВКР на 

заседаниях цикловых методических комиссий и 

согласование их с работодателями 

До 20.11.2018 г. Председатели ЦМК, 

зам. директора по УР 

3.  Составление проекта приказа о закреплении тем 

и назначении руководителей ВКР 

До 30.11.2018 г. Старший методист 

4.  Рассмотрение предварительного состава ГЭК по 

каждой специальности на заседании 

Педагогического совета филиала 

До 30.11. 2018 г. Зам. директора по УР 

5.  Рассмотрение предварительного состава 

апелляционной комиссии на заседании 

Педагогического совета филиала 

До 30.11. 2018 г. Зам. директора по УР 

6.  Рассмотрение программ Государственной 

итоговой аттестации по специальностям 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное 

дело на заседании Педагогического совета 

филиала 

До 30.11. 2018 г. Зам. директора по УР 

7.  Корректировка Фондов оценочных средств по 

ГИА по специальностям 34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.01 Лечебное дело и утверждение их 

на заседании Педагогического совета филиала 

До 30.11. 2018 г. Зам. директора по УР 

8.  Размещение на сайте филиала Положения о 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 

Ессентукском филиале ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России, программ ГИА по 

специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело и ФОСов по ГИА 

До 30.11. 2018 г. Зам. директора по УР, 

старший методист, 

ведущий программист 

9.  Разработка индивидуальных заданий для 

каждого студента  

С 01.12.18 г. по 

28.12.18 г. 

Руководители ВКР 

10.  Ознакомление студентов выпускных групп с 

Программой государственной итоговой 

аттестации (за 6 месяцев до защиты ВКР), 

требованиями к ВКР, критериями оценки 

знаний, а также требованиями к порядку 

прохождения преддипломной практики 

 До 20.12.2018 г. Зам. директора по УР, 

заведующие 

отделениями, 

руководитель практики 



11.  Проведение обучающего занятия для студентов 

«Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты дипломной работы» 

До 31.01. 2019 г. Старший методист 

12.  Проведение консультаций студентов по 

методологическим характеристикам ВКР, 

подбору индивидуальных заданий по 

выполнению практической части ВКР и других 

возникающих затруднениях 

С 12.01.19 г.  по 

30.04.19 г. 
Председатели ЦМК, 

руководители ВКР 

13.  Подведение итогов успеваемости выпускников 

за весь период обучения. Составление сводной 

ведомости успеваемости 

До 20.04.2019 г. Кураторы, заведующие 

отделениями, старший 

диспетчер 

14.  Подведение итогов преддипломной практики 10.05.2019 г. Зам. директора по УР, 

заведующие 

отделениями, 

руководитель практики 

15.  Подготовка проекта приказа о составе ГЭК Май 2019 г. Зам. директора по УР 

16.  Подготовка проекта приказа о допуске к ГИА 10.05.2019 г. Зам. директора по УР 

17.  Проведение предварительной защиты ВКР на 

заседаниях ЦМК 
С 27.05.2019 г. 

 

Председатели ЦМК, 

руководители ВКР 

18.  Сдача работы с отзывом руководителя и 

рецензента председателям ЦМК для решения 

вопроса о допуске к защите ВКР 

До 03.06.2019 г. Руководители ВКР 

19.  

Издание приказа о допуске к защите ВКР 07.06.2019 г. Зам. директора по УР 

20.  Формирование пакета документов необходимых 

для организации работы ГЭК 
До 07.06.2019 г. Зам. директора по УР 

21.  Защита ВКР С 08.06.2019 г., 

по 

утвержденному 

директором 

расписанию 

Зам. директора по УР 

 

Зам. директора по УР       С.Е. Нетѐса 


