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Календарный план мероприятий по подготовке и проведению итоговой 

аттестации слушателей при освоении содержания образовательных программ 

переподготовки руководящих работников и специалистов в ИПКиП БГПУ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 
 

1 2 3 4 

1 Согласование формы 

проведения государственного 

экзамена  

При утверждении 

учебного плана 

переподготовки по 

специальности 

Деканы 

Начальник УМО 

2 Обсуждение и утверждение 

примерной тематики 

дипломных работ слушателей 

согласно индивидуальным 

планам преподавателей 

Второй этап обучения 

слушателей 

Заведующий кафедрой 

3 Распределение руководства 

дипломными работами 

Второй этап обучения 

слушателей 

Заведующий кафедрой 

4 Подготовка перечня 

рецензентов дипломных работ 

слушателей 

Не позднее, чем за 1 

месяц до защиты 

дипломной работы 

Заведующий кафедрой 

5 Разработка (уточнение) 

учебных программ 

государственных экзаменов  

Третий этап обучения Заведующий кафедрой 

6 Внесение предложений по 

кандидатурам председателей 

ГЭК 

Не позднее чем, за 3 

месяца до защиты 

Заведующий кафедрой 

Деканы факультетов 

7 Обсуждение тем дипломных 

проектов 

Третий этап обучения Заведующий кафедрой 

 

8 Подготовка проекта приказа о 

назначении руководителей и 

утверждении тем дипломных 

работ 

Не позднее чем, за 4 

месяца до защиты 

Заведующий кафедрой 

 

9 Подготовка и согласование 

приказа о персональном составе 

ГЭК 

Не позднее чем, за1 

месяц до защиты  

Деканы факультетов 

Начальник УМО 

10 Подготовка заданий по 

дипломной работе (проектов) 

Третий этап обучения Научные руководители 

дипломных работ  

Заведующий кафедрой 

11 Составление и согласование 

графика проведения заседаний 

ГЭК 

За 1 месяц до ГЭК Деканы 

Начальник УМО 

12 Совещание секретарей ГЭК по 

вопросам работы ГЭК и 

 За 15 дней до защиты Начальник УМО 



1 2 3 4 

оформлению документов 

13 Проверка готовности 

дипломных работ к защите. 

Проведение предварительной 

защиты 

За 15 дней до защиты Заведующий кафедрой 

14 Рецензирование дипломных 

работ 

За 10 дней до защиты Заведующий кафедрой 

15 Подготовка приказа о допуске 

слушателей к ГЭК 

За 7 дней до защиты Деканы 

Начальник УМО 

16 Проверка перечня документов, 

представляемых слушателей в 

ГЭК, их соответствие 

требованиям стандарта  и 

уточнение времени защиты по 

графику  

За 7 дней до защиты Ответственный 

секретарь ГЭК 

17 Ознакомление слушателей с 

рецензиями 

Не менее чем, за 1 сутки 

до защиты 

Заведующий кафедрой 

18 Подготовка и оснащение 

аудитории инвентарем и 

техническими средствами, 

необходимыми для проведения 

защиты дипломных проектов 

(работ) и работы ГЭК  

Не менее чем, за 1 сутки 

до защиты  

Ответственный 

секретарь ГЭК 

19 Проведение государственного 

экзамена.  

В том числе и защита 

дипломных проектов (работ). 

Согласно расписанию 

итоговой аттестации 

Деканы 

20 Представление в учебный отдел 

сведений о результатах 

государственного экзамена для 

оформления дипломов   

Ежедневно в 

соответствии с графиком 

Ответственный 

секретарь ГЭК 

21 Оформление протоколов 

заседания ГЭК  

В день завершения 

итоговой аттестации 

Ответственный 

секретарь ГЭК 

22 Оформление актов приемки 

выполненных работ 

рецензентами по договору 

подряда  

В день завершения 

итоговой аттестации 

Ответственный 

секретарь ГЭК 

23 Оформление актов приемки 

выполненных работ 

председателем и членами ГЭК  

 

 

В день завершения 

итоговой аттестации 

Ответственный 

секретарь ГЭК 

24 Подписание дипломов 

председателем и секретарем 

ГЭК  

После последнего 

заседания ГЭК    

Ответственный 

секретарь ГЭК 

25 Подготовка председателем 

отчета о проведении ГЭК  

В течение трех дней 

после окончания работы 

ГЭК 

Председатель ГЭК 

26 Подготовка приказа об 

окончании университета и 

выдаче дипломов 

В день завершения 

итоговой аттестации 

Декан факультета 



1 2 3 4 

27 Подготовка приказа об 

отчислении слушателя, не 

допущенного к защите     

При принятии решения 

кафедрой 

Декан факультета 

28 Подготовка приказа о 

восстановлении бывшего 

слушателя университета для 

защиты дипломного проекта   

При подаче  заявления, 

решении кафедры, 

согласия декана, не 

позднее, чем за 3 месяца 

до начала обучения 

Декан факультета 

29 Подготовка приказа об 

окончании университета после 

повторной защиты   

В день завершения 

итоговой аттестации 

Декан факультета 

30 Передача протоколов заседаний 

ГЭК в архив университета 

По графику, 

утвержденному в БГПУ 

на текущий год 

Декан факультета 

 
 


