
Отчет об итогах проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ ТО 

«Голышмановский агропедколледж» в 2020 г. 

В 2019-2020 учебном году с учетом присоединения двух отделений с. Омутинское, 

с. Юргинское количество выпускников увеличилось в двое, а именно со 153 человек до 

296 человек. Так сложилось, что периоды проведения ГИА совпали с периодом 

распространения новой коронавирусной инфекции, в совокупности этих событий перед 

нами стояли новые задачи  по организации и проведению ГИА. Было принято решение о 

дистанционном формате проведения защиты ВКР и ПЭР с помощью платформы ZOOM 

предназначенной для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного 

обучения. 

К сдаче ГИА были допущены 296 человек, все выпускники прошли ГИА что 

составило 100%. Для проведения ГИА были созданы государственные экзаменационные 

комиссии из числа ведущих преподавателей и мастеров производственного обучения, 

привлечены специалисты с опытом работы не менее пяти лет в отрасли, с высшей 

квалификационной категорией, руководители предприятий и учреждений, которые 

прошли согласование  в Департаменте образования и науки Тюменской области. 

Результаты ГИА выглядят  следующим образом: 

№

п/

п 

Наименование Количество 

выпускников 

% сдачи 

 

На «5» и 

«4» 

Качественная 

успеваемость 

Средний 

балл 

1 ГАПОУ ТО 

«Голышмановский 

агропедколледж» 

153 100% 113 73,8% 4,10 

2 Отделение с. Омутинское 70 100% 40 57,1% 3,79 

3 Отделение с. Юргинское 73 100% 36 49,3% 3,66 

Итого: 296 100% 189 63,8% 3,85 

Итоговая аттестация по программам профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации проходила в форме защиты  практической 

квалификационной работы в условиях колледжа с использованием оборудования учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, а также на предприятиях Голышмановского, 

Аромашевского, Ишимского и Бердюжского районов.  

           Результаты итоговой аттестации по программам профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации следующие: 

 Из 51 выпускника продемонстрировали защиту ВПКР на «хорошо» и «отлично» 36  

человек. Качественная успеваемость составила 70%. 

Отделение с. Омутинское итоговая аттестация по программам профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации проходила  у 46 человек, из них 6 

человек получили оценку «отлично», 17 человек оценку «хорошо» и 23 человека оценку 

«удовлетворительно». Качественная успеваемость составила 50%.  

Отделение с. Юргинское общее количество по программам профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации составило 12 человек, из них на оценку «хорошо» 4 

человека, на оценку «удовлетворительно» 8 человек. Качественная успеваемость составила 33%. 

 

Из общего количество выпускников, процедуру сдачи Демонстрационного 

экзамена прошли 69 выпускников из запланированных 71человека, что составило 23,3%. 

По следующим профессиям и специальностям: 

В рамках ФГОС ТОП-50 

43.01.09. Повар, кондитер – 6 ч. 



43.02.15 Поварское и кондитерское дело – 7 ч. 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – 22 ч. 

 

Результаты ГИА в рамках ДЭ: 
№п

/п 

Код, наименование 

специальности/профессии 

 

Количество 

участников 

КОД 

№ 

На «5» 

и «4» 

«3» «2» Качественная 

успеваемость 

1.  ПК-011/18 

43.01.09. Повар, кондитер 

6 1.1 6 - - 100% 

 

2.  ПКД-17-1-11 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

7 1.1 7 - - 100% 

3.  МРОА-011/19 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

22 1.6 18 4 - 81,8% 

4.  ТПП-09/16 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

8 1.1 6 1 1 75% 

5.  СТ-09/17 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

10 1.1 1 6 3 10% 

6.  МСХ-09/16, 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

16 2.1 16   100% 

7.  Итого: 69  54   77.8% 

 

 

В настоящий момент в колледже аккредитованы 4 центра проведения демонстрационного 

экзамена по таким компетенциям как:  

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;  

Эксплуатация сельскохозяйственных машин;  

Поварское дело;  

Кирпичная кладка. 

 

В 2020 году три сотрудника колледжа прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия 

и получили свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам worldskills в 

рамках своего региона. 

Киреев Ф.С. , Зверева И.В., Легостаев М.С., 

 

Также в первые прошли независимую экспертизу в качестве Эксперта с правом участия в 

оценке демонстрационного экзамена, Безрученко Д.А., Грицаев Е.В.  

 

Дипломы с отличием в 2020 г. получили 28 выпускников колледжа что составило 9,4 %. 

 

 

 

 

 
 

 


