БПОУ 0 0 «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
ПРИКАЗ
от «

»
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О проведении в дистанционной форме
государственной итоговой аттестации
в 2019-2020 учебном году
для обучающихся 4 курса заочного отделения
БПОУ ОО «Орловский
областной колледж культуры и искусств»
по специальности 51.02.02
«Социально-культурная деятельность»
по виду «Организация и постановка
культурно-массовых мероприятий
и театрализованных представлений»
В соответствии с Уставом БПОУ 0 0 «Орловский областной колледж культуры и искусств»
(далее - колледж), Приказом Управления культуры и архивного дела Орловской области от 08 мая
2020 года № 114 « Об исполнении решения регионального оперативного штаба по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) на территории Орловской
области, служебной запиской заведующей заочного отделения колледжа Ю.М.Хюсеин от 12 мая
2020 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) в 2019-2020 учебном
году для обучающихся 4 курса заочного отделения колледжа по специальности 51.02.02
«Социально-культурная деятельность» по виду «Организация и постановка культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений» в дистанционной форме, путём проведения
видеоконференцсвязи при помощи приложения для смартфонов WhatsApp (аудио-видео - звонок в
режиме реального времени - online).
2. Утвердить порядок проведения ГИА в 2019-2020 учебном году для обучающихся 4 курса
заочного отделения колледжа по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
по виду «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений» в дистанционной форме (Приложение к настоящему приказу).
3. Заведующей заочным отделением колледжа Ю.М. Хюсеин обеспечить взаимодействие
(аудиовизульный контакт) в режиме реального времени в день проведения ГИА обучающихся и
Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) с помощью мультимедийного
оборудования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
колледжа С.А.Афонасову.
—
Директор колледжа

А.И. Чижмин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора колледжа

С.А.Афонасова

Заведующая заочным отделением

Ю.М.Хюсеин

от « !3~у>

Приложение
к приказу директора
БПОУ 0 0 ООККиИ
2020 года №

ПОРЯДОК
проведения ГИА в 2019-2020 учебном году
для обучающихся 4 курса заочного отделения колледжа по специальности 51.02.02
«Социально-культурная деятельность» по виду «Организация и постановка
культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»
в дистанционной форме
1.Бумажный сброшюрованный экземпляр выпускной квалификационной
работы (далее - ВКР), оформленный в соответствии с утверждёнными директором
колледжа требованиями к оформлению выпускной квалификационной работы,
презентацию ВКР в распечатанном виде и на электронном носителе (карте памяти)
передается руководителю ВКР не позднее трех дней до начала работы
Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) (пересылается по почте
либо иным путем).
2. Заведующая заочным
отделением
обеспечивает взаимодействие
аудиовизульный контакт в режиме реального времени в день проведения ГИА
обучающихся и ГЭК с помощью мультимедийного оборудования .
3. Мультимедийное оборудование должно обеспечить:
- визуальную идентификацию обучающегося (производится с предъявлением
документа, удостоверяющего личность);
- видеозапись в помещении, задействованном для проведения ГИА;
- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления
обучающегося и членов ГЭК;
- возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося,
проходящего ГИА, отвечать на них;
- возможность оперативного восстановления связи, в случае технических
сбоев каналов связи или оборудования;
- возможность использования резервной системы (телефонная связь).
4. Во время проведения государственных итоговых экзаменах секретарь ГЭК
берет экзаменационный билет, дистанционно выбранный обучающимся.
5. В случае невыхода обучающегося на связь установленным образом или с
помощью телефонной связи в течении более чем 15 минут с начала
государственных аттестационных испытаний, обучающийся считается не
явившимся на данный государственный итоговый экзамен.
6. ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании. После этого
оценка объявляется обучающемуся.

