
Инструкция о проведении государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в ГБПОУ «Кимрский медицинский колледж» 
 

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.04.2020 №ГД-121/05, от 08.04.2020 № ГД-176/05 образовательным 

организациям, реализующим основные образовательные программы среднего 

профессионального образования, в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение общественных 

мест необходимо обеспечить проведение государственной итоговой аттестации (далее 

– ГИА) в установленные законодательством сроки с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Таким образом, ГИА в ГБПОУ «Кимрский медицинский колледж» (далее – 

Колледж) в 2019-2020 учебном году проводится на расстоянии без непосредственного 

контакта между обучающимся и членами государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Решение о проведении ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий принимается на основании приказа 

директора Колледжа единообразно для всех обучающихся без подачи заявлений с их 

стороны. 

Информация о проведении ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, а также о дате, времени выхода на связь 

для его прохождения доводится до обучающегося посредством размещения 

информации на официальном сайте Колледжа. 

ГИА проводится в соответствии с расписанием, разрабатываемым заместителем 

директора по учебной работе и утвержденным директором. 

При проведении ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий взаимодействие обучающегося и ГЭК осуществляется с 

помощью мультимедийного оборудования и программного обеспечения, 

позволяющего установить дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме 

реального времени и обеспечивающего возможность объективного оценивания 

результатов. 

Необходимые технические условия проведения ГИА для помещения, в котором 

находится обучающийся, в обязательном порядке обеспечивает он сам. 

Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося, проходящего ГИА, должно включать:  

- персональный компьютер или смартфон, с возможностью подключения к 

системе видеоконференцсвязи,  

- камеру, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК помещение, в котором 

находится обучающийся,  

- материалы, которыми он пользуется; 



- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося к 

членам ГЭК. 

При проведении ГИА в режиме видеоконференции, применяемые технические 

средства и используемые помещения должны обеспечивать:  

- необходимость отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором 

находится обучающийся, посредством подключения им видеокамеры, 

обеспечивающей обзор помещения, входных дверей;  

- поверхности стола обучающегося, свободную от посторонних предметов;  

- обзор обучающегося, проходящего ГИА c возможностью контроля 

используемых им материалов;  

- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося и членов ГЭК; 

 - возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 

время его выступления всем членам ГЭК;  

- возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося отвечать 

на них; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 

каналов связи или оборудования. 

Внешний вид обучающегося при прохождении ГИА должен соответствовать 

общепринятым нормам делового стиля одежды. 

В качестве площадки к обеспечению ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий используется система 

организации видеоконференцсвязи на основе стороннего программного обеспечения – 

Google Hangouts. 

Старостам учебных групп необходимо предоставить заполненные таблицы на 

адрес электронной почты учебной части uch.chast.kmk2018@mail.ru до 05.06.2020 

года: 

 

ФИО 

обучающегося 

Наименование 

электронного 

почтового ящика, 

созданного 

СТРОГО на 

площадке Google ¹ 

Наличие 

микрофона и 

вебкамеры² 

 

Отметка об 

ознакомлении 

с 

инструкцией² 

 

 

  

 

mailto:uch.chast.kmk2018@mail.ru


ОЧЕНЬ ВАЖНО 

¹ Если у вас еще нет почтового ящика на платформе Google, вам его необходимо 

создать. Название почтового ящика выглядит следующим образом: …@gmail.com 

Регистрировать его необходимо также в Google (не в mail!!). После чего в этот ящик 

необходимо совершить вход. Именно на него в день защиты в назначенное для вас 

время будет выслано письмо с ссылкой. 

 

² ставится отметка «да» или «нет» 

 

ВАЖНО 

Для каждой группы будут составлены списки, в которых будет указано кто из 

студентов за кем идет и в какое время. 

В назначенное время вам:  

1. Либо поступит звонок; 

2. Либо придет ссылка на указанный вами почтовый ящик. При нажатии на 

ссылку вам будет предложено присоединиться к беседе, нажимаем «Присоединиться».  

 

Так же сообщаем, что для предотвращения непредвиденных неполадок в работе 

или подключении к видеоконференции планируется техническая репетиция по 

вышеописанному алгоритму: 

 

41 группа с/д – 8 июня в 12.00*  

42 группа лдг – 8 июня в 12.30; 

44 группа с/д – 8 июня в 13.00; 

53 группа л/д – 8 июня в 13.30. 

 

*Например: всем студентам группы 41 в период с 12:00 до 12:30 необходимо 

находиться рядом с устройством, через которое будет устанавливаться связь. Звонить 

мы будем каждому по-очереди. Будьте готовы. 

 

Исключительно в крайнем случае!!! Если всё же в день защиты по каким-то 

техническим причинам вам не удастся подключиться к видеоконференции, то 

необходимо будет прибыть после 14.00 в административное здание Колледжа 

(Заречье) для прохождения ГИА в очной форме. 

 

 

 

 

Учебная часть ГБПОУ КМК 


