
 
 

Аналитическая информация 

о результатах проведения Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

в образовательных организациях среднего профессионального образования  

в 2020-2021 учебном году 
 

Согласно статьи 56 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», принятого Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года 

(С изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 

249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС): 

«… Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы.  

… Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта….» 

В 2020-2021 учебном году Государственная итоговая аттестация (далее - 

ГИА) в образовательных организациях среднего профессионального образования 

(далее – ОО СПО) проводилась согласно требованиям Государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее - 

ГОС СПО). 

С целью установления единых правил организации и проведения ГИА 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

10.09.2015 г. № 478 утвержден Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, регламентирующий формы ГИА; требования к использованию 

средств обучения и воспитания; требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации; порядок 

подачи и рассмотрения апелляций; порядок изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности 

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Также были внесены изменения в 

вышеуказанный Порядок, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 09.10.2017 г. № 1020.  

С целью соблюдения образовательными организациями требований ГОС 

СПО были разработаны методические рекомендации по написанию и 



 
 

оформлению письменной экзаменационной (дипломной) работы, дипломного 

проекта выпускников организаций среднего профессионального образования. 

На территории Донецкой Народной Республики в 2020-2021 учебном году  

функционировали 97 ОО СПО (95 государственных,  2 частные), из них: 

учебные центры при учреждениях исполнения наказаний - 5; 

структурные подразделения ОО ВПО - 15; 

двойного подчинения – 10. 

В 56 ОО СПО осваивались программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ); в 45 ОО СПО – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС); в 13 ОО СПО – 

программы профессионального обучения (ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-технического образования», ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей строительства», ГПОУ «Донецкий профессиональный 

лицей коммунального хозяйства», ГПОУ «Донецкий учебный центр №124», 

ГПОУ «Горловский техникум технологий и сервиса», ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный лицей», ГПОУ «Макеевский строительный центр 

профессионально-технического образования имени И.Ф. Бачурина», ГПОУ 

«Ясиноватский профессиональный строительный лицей», ГПОУ «Западный 

учебный центр № 97»,  ГПОУ «Торезский центр профессионально-технического 

образования», ГПОУ «Торезский учебный центр № 28», ГПОУ «Кировский 

учебный центр №33», ГПОУ «Снежнянский учебный центр № 127».                                                                                                                                                                                                                                             

Следует отметить, что из 97 ОО СПО 11 на протяжении учебного года 

осуществляли подготовку как по программам ПССЗ, так и по программам ПКРС. 

Это ГПОУ «Донецкий горный техникум имени А.Г. Абакумова», ГПОУ 

«Донецкий электрометаллургический техникум», ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж», ГПОУ «Донецкий техникум 

строительных технологий», ГПОУ «Донецкий техникум ресторанного сервиса и 

торговли», ГПОУ «Новоазовский индустриальный техникум», ГПОУ 

«Горловский многопрофильный техникум 37», ГПОУ «Горловский техникум 

технологий и сервиса», ОСП «Аграрный техникум» ГОУ ВПО «Донбасская 

аграрная академия», а также ГПОУ «Снежнянсктй горный техникум» и ГПОУ 

«Торезский технологический техникум имени А.Г. Стаханова».  

Отделом анализа и прогнозирования развития профессионального 

образования ГО ДПО ИРПО проведен сбор и обобщение информации о 

проведении ГИА по программам среднего профессионального образования 

образовательными организациями СПО в 2020-2021 учебном году (письмо № 01-

03/458 от 18.06.2021 г.). 

Анализ предоставленной информации от ОО СПО показал, что в этом 

учебном году допущены к прохождению ГИА были 6847 человек, успешно сдали 



 
 

ГИА 6807 студентов, 557 из них получили дипломы с отличием, что составляет 

8,2 %  общей численности выпускников. 40 человек (0,58% численности 

допущенных к сдаче ГИА) не сдали ГИА: 3 чел. – по уважительной причине, 37 

чел. – по неуважительным причинам.  

Государственную итоговую аттестацию сдали: 

- осваивающие программы ПКРС – 1875 чел., что составляет 27,5 % от общей 

численности выпускников; 

- осваивающие программы ПССЗ – 4376 чел., что составляет 64,3% от общей 

численности выпускников; 

- осваивающие программы ПКРС по профессиональному обучению – 556 чел., что 

составляет 8,2% от общей численности выпускников. 

Причины, по которым студенты выпускного курса не прошли ГИА с учетом  

программ подготовки выглядят следующим образом: 

- ППКРС – по уважительной причине  - 2 чел. (по болезни), по 

неуважительным причинам  – 16 чел., из них 1 чел. находятся в СИЗО, 1 чел. 

выехал за пределы ДНР, 14 чел. – не явились без объяснения причин; 

- ППССЗ – по уважительной причине – 1 чел. (по заявлению),  по 

неуважительным – 21 чел. (в т.ч. 1 чел. – получена неудовлетворительная оценка 

во время защиты выпускной квалификационной работы, 1 чел. – выехал за 

пределы ДНР, 19 человек не явились без объяснения причин). 

Отмечается, что все обучавшиеся по программам ПКРС (профессиональное 

обучение), допущенные к сдаче ГИА, успешно прошли Государственную 

итоговую аттестацию.  

Распределение численности выпускников, получивших диплом с отличием, в 

зависимости от программ подготовки выглядит следующим образом: 

- из числа выпускников, освоивших ППКРС 111 чел. получили дипломы с 

отличием, что составляет 5,9% численности выпускников по указанным 

программам подготовки и 1,5% от общей численности сдавших ГИА; 

- из числа выпускников, освоивших ППССЗ 446 чел. отмечены дипломами 

особого образца, и это составляет 10,2% выпускников, освоивших указанные 

программы, и 6,7% общей численности сдавших ГИА. 

Мониторинг результатов проведения ГИА ОО СПО в 2020-2021 учебном 

году по направлениям подготовки по образовательным программам СПО 

представлен в диаграммах. 

На основании информации, полученной за 2019-2020 и 2020-2021 учебные 

годы, можно отметить, что общая численность выпускников в текущем учебном 

году уменьшилась на 826 человек, что составляет 10,8% от общей численности 

выпускников прошлого учебного года. В результате анализа соотношения 

численности выпускников, освоивших программы ПКРС и ПССЗ выяснилось, что 



 
 

доля выпускников по ПССЗ в общей численности выпускников уменьшилась с 

4914 чел. (2019-2020 уч. год) до 4376 чел. (2020-2021 уч. год),  в относительных 

показателях такое уменьшение является несущественным, а именно с 64,4% 

(2019-2020 уч. год) до 64,2% (2020-2021 уч. год). 

 Также отмечается, что абсолютная численность выпускников, освоивших 

программы ПКРС уменьшилась с 2091 чел. в 2019-2020 учебном году до 1875 чел. 

в текущем учебном году, а относительная численность несколько возросла – с 

27,4% до 27,5%. 

Кроме того, по результатам текущего учебного года произошло уменьшение 

численности выпускников по программам подготовки квалифицированных 

рабочих/служащих (профессиональное обучение) до 556 человек по сравнению с 

628 выпускниками в 2019-2020 году, а именно с 8,23% в общей численности, 

прошедших ГИА до 8,17% выпускников 2020-2021 учебного года. 

Численность студентов, которые не прошли Государственную итоговую 

аттестацию в 2020-2021 учебном году, составила 40 человек, что составило 0,59% 

численности студентов, допущенных к сдаче ГИА. По итогам 2019-2020 учебного 

года такой показатель равнялся 0,35%, т.е. ГИА не прошли 27 чел. из 7660 

студентов, получивших право на защиту выпускных квалификационных работ. 

Анализ численности студентов, получивших по результатам ГИА  дипломы 

с отличием, показывает уменьшение числа выпускников, отлично завершивших 

образовательный процесс. В текущем учебном году 557 студентов получили 

дипломы с отличием,  в 2019-2020 эта численность равнялась 624.  В тоже время 

отмечается, что относительный показатель сохранился на уровне прошлого 

учебного года и составил 8,2% общей численности выпускников. 



 
 

Мониторинг результатов проведения Государственной итоговой аттестации ОО СПО  

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 1 июля 

 

 

 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

всего студентов, 

допущенных к сдаче ГИА 
3446 3021 2503 2108 1893 

сдали ГИА 3407 2970 2495 2091 1875 

из них получили диплом  с 

отличием 
189 133 116 114 111 

не прошедшие ГИА 39 32 8 17 18 
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Мониторинг результатов проведения Государственной итоговой аттестации ОО СПО  

по программам подготовки специалистов среднего звена на 1 июля 

 

 

 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

всего студентов, 

допущенных к сдаче ГИА 
4999 5318 5720 4924 4398 

сдали ГИА 4973 5283 5687 4914 4376 

из них получили диплом  с 

отличием 
497 548 588 510 446 

не прошедшие ГИА 26 35 33 10 22 
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Мониторинг результатов проведения Государственной итоговой аттестации ОО СПО  

по программам профессионального обучения на 1 июля 

 

 

 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

всего студентов, допущенных 

к сдаче ГИА 
683 560 538 628 556 

сдали ГИА 634 554 538 628 556 

не прошедшие ГИА 49 6 0 0 0 
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