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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Государственная итоговая аттестация является  частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 Препода-

вание в начальных классах и  является обязательной процедурой для выпускников, завер-

шающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани». 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация 

является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной про-

граммы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (далее – Программа) представляет собой со-

вокупность требований к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

в 2019-2020 учебном  году. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и со-

ответствующих нормативно-правовых документов и поручений: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному 

мастерству 9 декабря 2016 года от 26 декабря 2016 года Пр-2582, 

- пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки 

Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 года от 6 

апреля 2018 года Пр-580, 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года 

№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы», 

- план мероприятий реализации федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», утвержденный протоколом проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3, 

- паспорт национального проекта «Образование», утверждѐнный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), 

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом совре-

менных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 

технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 25 октября 2016 года №9, 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», 
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- распоряжение Министерства про- свещения Российской Федерации от 1 

апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена». 

Программа разработана в соответствии с Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом 

Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31 мая 2019 г.  № 31.05.2019-5 (далее – Методика Ворл-

дскиллс Россия). 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах ГБПОУ «ГК г. Сызрани»:  

положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования выпускников  ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани», утвержденного приказом ГБПОУ « ГК г. Сызрани» от «15» ноября 2019 

г. №373-о; 

 положения о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденного  приказом ГБПОУ « ГК г. Сызрани»  от «15» 

ноября 2019 г. №374-о; 

 методических указаний по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.  Специальность среднего профессионального образования 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 

2.2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-

онального образования  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 

1353. 

 

2.3. Наименование квалификации  

Учитель начальных классов. 

 

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена 

       3 года 10 месяцев. 

 

2.5.  Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой атте-

стации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной рабо-

ты  

и  

Государственный экзамен (в виде демон-

страционного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия по компетенции № R21 Пре-

подавание в младших классах.) 

 

Вид выпускной квалификационной ра-

боты  

Дипломная работа  

Объем времени на подготовку и проведе-

ние государственной итоговой аттеста-

ции  

Подготовка 4 недели  

Проведение 2 недели 

Сроки подготовки и проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

Подготовка с 18 мая 2020 г. по 14 июня  

2020 г. 

Проведение с 15 июня 2020 г. по 28 июня   

2020 г. 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специали-

стов среднего звена 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности Преподавание по программам начального общего образования 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче-

ния. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 
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ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального об-

щего образования. 

Вид деятельности Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать вне-

урочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных заня-

тий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

Вид деятельности Классное руководство. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полу-

ченные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, рабо-

тающих с классом. 

Вид деятельности Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенно-

стей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной ли-

тературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения професси-

ональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регу-

лирующих. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой атте-

стации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной ква-

лификационной работы 

Специалист с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля. 

Консультант выпускной ква-

лификационной работы 

Специалист из числа педагогических работников 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

Рецензент выпускной квали-

фикационной работы 

Специалисты из числа работников предприятий, органи-

заций, преподавателей образовательных организаций, 

деятельность которых соответствует профилю специаль-

ности и тематике выпускной квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель государствен-

ной экзаменационной комис-

сии 

Лицо, не работающее в ГБПОУ «ГК г. Сызрани», из чис-

ла руководителей или заместителей руководителей орга-

низаций, осуществляющих образовательную, соответ-

ствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники  – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самар-

ской области средней общеобразовательной школы №29 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области Капустина А. В. 

 

Члены государственной экза-

менационной комиссии 

Педагогические работники образовательной организации 

и лица, приглашенные из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников, представителей рабо-

тодателей или их объединений, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Эксперты с правом оценки выполнения заданий демон-

страционного экзамена. 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 
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3.2. Документационное обеспечение под- готовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Положение о проведении государственной итоговой аттестации ГБПОУ «ГК г. Сыз-

рани» 

2 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

3 Положение о выпускной квалификационной работе по программе подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных клас-

сах  

4 Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной ра-

боты для студентов ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

5 Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

6 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

7 Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии 

8 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31 

мая 2019 г.  № 31.05.2019-5 

9 Распорядительный акт ГБПОУ «ГК г. Сызрани» о составе государственной экзаме-

национной комиссии, апелляционной комиссии; 

10 Распорядительный акт ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  о допуске студентов к государ-

ственной итоговой аттестации; 

11 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов професси-

ональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости) 

12 Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Организационное обеспечение подготовки и проведения государственной итого-

вой аттестации (демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия) 

 

№ 

п/п 

Наименование Характеристика 

1 Компетенция № R21 Преподавание в младших классах 

2 КОД 1.4 

3 Место проведе-

ния ДЭ 

Центр проведения демонстрационного экзамена – ГБПОУ «ГК 

Г. Сызрани »,  

Самарская область, г. Сызрань, ул. 50 лет Октября, дом 11. 

4 Логистика про-

ведения ДЭ 

Самостоятельно 

5 График проведе-

ния ДЭ 

01-08.06.2020г.  

6 Количество 

участников ДЭ 

46 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения государствен-

ной итоговой аттестации (демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия) 

 



  

10 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Характеристика 

1 Оборудование В соответствии с Комплектом оценочной документации 1.4   

(https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020/) 

2 Рабочие места    

3 Материалы  

4 Инструменты, 

приспособления 

 

 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ «ГК г. Сызра-

ни».  

Студенту предоставляется право: 

 - выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел 

8 Примерная тематика выпускных квалификационных работ),  

- предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществля-

ется приказом по ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

 

 

4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

 

Составляющая диплом-

ной работы  

Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр 

Титульный лист Указывается отраслевая принадлежность 

образовательного учреждения, его 

наименование, тема ВКР, Ф.И.О. автора, 

должность и Ф.И.О. руководителя, до-

пуск к защите, оценка, год выпуска. 

1 

Задание на ВКР Указывается тип работы, тема ВКР, срок 

сдачи законченной ВКР, исходные дан-

ные по ВКР, содержание разделов ВКР, 

перечень приложений   

1 

Календарный график 

работы 

Содержит наименование этапов работы с 

указанием плановых сроков выполнения 

каждого этапа и отметку о выполнении  

1 

Общий объем работы 30-50 страниц печатного текста (без учета приложений) 

Содержание Содержание составляется в форме назыв-

ного плана, имеет сложную структуру, 

содержит заголовки структурных частей 

работы, наименование глав (пунктов) и 

параграфов (подпунктов) с указанием 

начальных страниц (кроме приложений). 

1 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
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В ВКР – 2-3 главы (в зависимости от вида 

работы), в каждой – 3-4 параграфа. Объем 

каждого пункта (параграфа) должен быть 

не менее 2-х печатных листов 

Введение Введение – это вступительная часть рабо-

ты. После обозначения актуальности те-

мы исследования указываются компонен-

ты методологического аппарата исследо-

вания (основные понятия работы) в стро-

го определенной последовательности:  

- проблема исследования, 

-объект,  

-предмет, 

-цель,  

-задачи,  

-гипотеза исследования.  

Затем обозначаются: 

-основные методы исследования,  

-теоретическая база исследования, фами-

лии и инициалы исследователей, работы 

которых составили базу исследования,  

-практическая значимость исследования, 

структура ВКР. 

2-3 

Глава 1.  Содержит теоретическую часть ВКР, в 

которой дается теоретическое освещение 

темы на основе анализа имеющихся ин-

формационных источников. Содержание 

теоретической части определяется в зави-

симости от темы дипломной работы и от-

ражает уровень профессиональной ком-

петентности выпускника. Теоретическая 

глава ВКР содержит, как правило, 3-4 па-

раграфа (но не менее 3-х). Примерный 

объем – 25-30 % (15-22 страницы) от об-

щего объема работы 

15 

Выводы по 1-ой главе Краткий анализ теоретического этапа ис-

следования 

0,5 

Глава 2.  Содержит практическую часть ВКР. 

Практическая часть может быть пред-

ставлена методикой, расчетами, анализом 

экспериментальных данных, продуктом 

творческой деятельности в соответствии 

с видами профессиональной деятельно-

сти. Содержание практической части 

определяется в зависимости от темы ди-

пломной работы и отражает уровень 

профессиональной компетентности вы-

пускника. Обычно состоит из 3-4 пара-

графов и всегда больше главы первой. 

Примерный объем этой главы – 45-50% 

(25-28 страниц) от общего объема работы 

20 

Выводы по 2-ой главе Краткий анализ практического этапа ис-

следования 

0,5 
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Заключение Заключение содержит выводы по резуль-

татам проделанной работы, показываю-

щие позицию студента при проведении 

исследования, итоги выполненного ана-

лиза; намечаются некоторые пути повы-

шения эффективности работы в связи с 

рассматриваемой проблемой, выявляются 

вопросы, требующие дальнейшего иссле-

дования 

1-2 

Список информационных 

источников 

Содержит перечень источников инфор-

мации: не менее 25 источников (в том 

числе и Интернет-ресурсов). 

1-2 

Список источников составляется в соот-

ветствии с ГОСТ 7.1-2003. 

В список включаются все источники, ис-

пользованные в ходе работы, независимо 

от того, имеются ли на них ссылки в тек-

сте ВКР. 

В списке применяется сквозная нумера-

ция источников. 

Приложение Приложение содержит материалы иссле-

довательской работы автора: 

бланки анкет, тестов, программа форми-

рующего эксперимента, наблюдений, 

конспекты занятий, уроков, творческие 

работы, глоссарий (ключевые понятия) 

работы, таблицы, схемы, чертежи, графи-

ки и др. 

 

1 

Отзыв руководителя Заключение по выбору разработанной 

темы в части актуальности и новизны, 

оценка практической значимости работы, 

выводы по качеству выполненной рабо-

ты, степень соблюдения календарного 

графика, оценка уровня самостоятельно-

сти, сформированности общих и профес-

сиональных компетенций и в целом вы-

пускной квалификационной работы   

1 

Рецензия Заключение по выбору разработанной 

темы в части актуальности и новизны, 

оценка практической значимости работы, 

выводы по качеству выполненной рабо-

ты, оценка уровня выпускной квалифика-

ционной работы   

1 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в По-

ложении о ВКР и Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной ква-

лификационной работы для студентов ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 
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4.1.3. Требования к оформлению выпуск- ной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер шрифта текста 14 кегль 

Размер шрифта названия 

темы 

18 кегль, полужирный 

Межстрочный интервал 1,5 

Абзац 1,25 

Размеры полей Левое -30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. Выравнивание текста по ширине, перенос слов – авто-

матический. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 

297) по ГОСТ 7.32-2001 

Наличие и оформление 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

Обязательны 

Страницы Приложения не нумеруются (при большом объе-

ме какого-либо приложения допускается его внутренняя 

нумерация) 

Каждое приложение имеет свой порядковый номер и 

наименование. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его порядковый 

номер размещается в верхнем правом углу страницы.  

В тексте ВКР ссылка на приложение оформлена следующим 

образом – «… представлены в Приложении 1».  

Оформление ссылок на 

источник в тексте работы 

Используемые в работе цитаты точно соответствуют тексту 

первоисточника, но не являются громоздкими.  

Ссылки на использованные источники в тексте ВКР заклю-

чаются в квадратные скобки. 

В скобках сначала указывается номер источника по списку 

информационных источников, через точку с запятой - стра-

ница этого источника, откуда была заимствована цитата. 

[11;43]  

Ссылки размещаются после точки последнего предложения 

цитаты. 

Ссылаясь на общую идею книги (нескольких книг), в квад-

ратных скобках указывается только номер книги (книг -  че-

рез точку с запятой) по списку. 

Оформление таблиц 

Располагаются после упоминания в тексте. 

Имеют сквозную нумерацию в пределах всей ВКР. 

Сначала справа указывается ее номер «Таблица 1» (без зна-

ка №). Ниже, посредине, размещается еѐ название, написан-

ное с прописной буквы без точки в конце. Затем располага-

ется сама таблица. 

На все таблицы в тексте ВКР имеются ссылки «… в соот-

ветствии с таблицей 1»; «… представлены в   таблице 1» 

Оформление иллюстраций 

Располагаются после упоминания в тексте. 

Все виды иллюстраций (рисунки, диаграммы, схемы, фото-

графии, чертежи) обозначаются как рисунки (Рис.). 

Имеют сквозную нумерацию в пределах всей ВКР, отдель-

ную от таблиц. 

Под рисунком пишется его номер (без знака №) и название с 

прописной буквы. «Рис.1. ….», 

У заимствованных рисунков после названия размещается 

ссылка на источник. 
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При ссылках на иллюстрации в тексте ВКР пишется «… в 

соответствии с рисунком 2». 

 

 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в 

Положении о ВКР и Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

 

4.1.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной квалификаци-

онной работы (7 – 10 ми-

нут) 

Представление студентом результатов своей ра-

боты: обоснование актуальности избранной темы, 

описание научной проблемы и формулировка цели ра-

боты, основное содержание работы.  

2. Ответы студента на во-

просы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми во-

просами работы, так и имеющие отношение к обо-

значенному проблемному полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

3 Представление отзывов 

руководителя и рецен-

зента. 

Выступление руководителя выпускной квалифика-

ционной работы, а также рецензента, если он при-

сутствует на заседании ГЭК 

4 Ответы студента на заме-

чания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором сту-

дент отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с 

ними или давая обоснованные возражения 

5 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

выпускной квалификаци-

онной работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификаци-

онной работы принимаются на закрытом заседании 

открытым голосованием простым большинством го-

лосов членов комиссии, участвовавших в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя являет-

ся решающим. 

6 Документальное оформ-

ление результатов защи-

ты выпускной квалифи-

кационной работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 

 

 

 

4.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

(ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ) 

 

4.2.1. Структура заданий демонстрационного экзамена 

При проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

используются комплекты оценочной документации (далее – КОД). КОД разрабатывается 

на основе Технического описания компетенции Воролдскиллс Россия и представляет со-

бой набор требований к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 

оснащению и застройки площадки проведения демонстрационного экзамена, а также тре-

бований к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий. 

Задания представляют собой комплекс задач и работ для демонстрации участниками 

знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями, содержащимися в КОД в рам-

ках процедуры демонстрационного экзамена. 
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КОД и задания разрабатываются на основе актуального опубликованного Тех-

нического описания по компетенции.  

Используемые на демонстрационном экзамене КОД содержит: 

-паспорт КОД; 

-инструкция по охране труда и техники безопасности; 

-образец задания для демонстрационного экзамена. 

В Паспорте КОД указывается: 

-наименование КОД;  

-компетенция, код и наименование профессии и/или специальности, по которым 

проводится демонстрационный экзамен из перечня профессий или специальностей сред-

него профессионального образования; 

- квалификация, определенная в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом среднего профессионального образования (при возможности 

установления);   

- перечень навыков и умений из Спецификации стандарта компетенции; 

-обобщенная оценочная ведомость; 

-количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 

-список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии). 

 

4.2.2. Условия проведения демонстрационного экзамена  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государ-

ственной итоговой аттестации организуется и проводится в соответствии с требованиями, 

установленными в Методике Ворлдскиллс Россия и других распорядительных документах 

Союза «Ворлдскиллс Россия», а также в соответствии с распорядительными актами Ми-

нобрнауки Самарской области. 

Результаты демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой атте-

стации признаются международным и российским сообществом WorldSkills при выполне-

нии следующих обязательных условий: 

-применение оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена, стан-

дартизированных Союзом «Ворлдскиллс Россия»; 

-соответствие материально-технического обеспечения мест проведения демонстра-

ционного экзамена требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»; 

-участие экспертов, имеющих право от Союза «Ворлдскиллс Россия» оценивать в 

оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

-регистрация данных организации и проведения демонстрационного экзамена в ин-

формационных системах, определенных Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена разрабатываются 

экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки националь-

ного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Применяемые на демонстрационном экзамене оценочные средства являются едины-

ми для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образователь-

ных организациях Российской Федерации. 

Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена размещаются на 

официальном сайте WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы» 

(https://esat.worldskills.ru/competencies). 

Демонстрационный экзамен проводится на площадках, материально-техническая ба-

за которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».  

Решение о соответствии материально-технической базы площадок проведения де-

монстрационного экзамена принимается Союзом «Ворлдскиллс Россия» по итогам анали-

за документации, представленной организациями в соответствии с порядком отбора Цен-

тров проведения демонстрационного экзамена, утвержденным Союзом «Ворлдскиллс 

Россия». 
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Оценка результатов выполнения зада- ний демонстрационного экзамена осуществ-

ляется исключительно экспертами Ворлдскиллс Россия.  

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия допускаются:  

-сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

-эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзаме-

на;  

-эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального чемпио-

ната.  

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

государственной итоговой аттестации не допускается оценивание результатов работ вы-

пускников, участвующих в экзамене, экспертами, принимавшими участие в их подготовке 

или представляющими одну с экзаменуемыми профессиональную образовательную орга-

низацию.  

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных.  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстраци-

онного экзамена используется международная информационная система Competition 

Information System (CIS).  

 

 

 

4.2.3. Условия проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации органи-

зуется и проводится в соответствии с установленными требованиями Порядка.  

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации прово-

дится за счет объема времени, отведенного в соответствующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартах среднего профессионального образования на госу-

дарственную итоговую аттестацию выпускников. 

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации прово-

дится в течение времени, определенного в оценочных средствах Союза «Ворлдскиллс 

Россия» на выполнение задания.  

График проведения аттестационных испытаний в составе государственной итоговой 

аттестации определяется профессиональной образовательной организацией. 

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации не мо-

жет быть организован в один день с другим государственным аттестационным испытани-

ем. 

Требования к проведению демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации утверждаются в локальных нормативных актах профессиональной 

образовательной организации, в том числе в положении о проведении государственной 

итоговой аттестации и программе государственной итоговой аттестации.  

В процессе организации и проведения демонстрационного экзамена в рамках госу-

дарственной итоговой аттестации профессиональная образовательная организация несет 

ответственность за выполнение регламентов Порядка и Методики, в том числе: 

 правильность и своевременность оформления локальных нормативных, распоряди-

тельных и организационно-распорядительных актов; 

правильность внесения персональных данных в систему мониторинга, сбора и обра-

ботки результатов демонстрационного экзамена;  
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организацию информационной откры- тости и публичности проведения демон-

страционного экзамена (например, посещение школьников, видеотрансляция, фото- и ви-

деосъемка и др.); 

соблюдение всеми участниками демонстрационного экзамена правил и норм охраны 

труда и техники безопасности. 

 

4.2.4. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена 

 

Не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации образова-

тельная организация разрабатывает и утверждает программу государственной итоговой 

аттестации, предусматривающую проведение демонстрационного экзамена. 

Не позднее, чем за 1 месяц до проведения демонстрационного экзамена образова-

тельная организация информирует зарегистрированных участников демонстрационного 

экзамена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена. 

Не позднее, чем за 3 недели до проведения демонстрационного экзамена образова-

тельная организация проводит регистрацию всех заявленных участников в системе, а так-

же обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей. 

Не позднее, чем за 3 недели до государственной итоговой аттестации издается рас-

порядительный акт (приказ) о составе государственной экзаменационной комиссии по 

определенной образовательной программе среднего профессионального образования. 

Не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации издается рас-

порядительный акт (приказ) о допуске студентов к государственной итоговой аттестации. 

Не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации формируется 

расписание проведения государственной итоговой аттестации.  

Образовательная организация обеспечивает информационную открытость и пуб-

личность проведения демонстрационного экзамена. В целях обеспечения информацион-

ной открытости и публичности при проведении демонстрационного экзамена образова-

тельная организация организует видеотрансляции в режиме онлайн на площадках демон-

страционного экзамена. 

В установленный день осуществляется распределение рабочих мест участников на 

площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех 

участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 

оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются в Протоколе жеребьевки. 

Участники должны быть ознакомлены с режимом и условиями проведения демон-

страционного экзамена: 

время начала и завершения экзаменационных заданий/модулей; 

время перерывов; 

условия допуска к рабочим местам; 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку; 

время и способ проверки оборудования; 

место и график питания; 

условия оказания медицинской помощи; 

ответственность за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов; 

характер и диапазон санкций, которые могут последовать в случае нарушения ре-

гламента проведения демонстрационного экзамена. 

В установленный день проведения демонстрационного экзамена участник прохо-

дит регистрацию при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), и полиса 

обязательного медицинского страхования. 
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КО-

МИССИЕЙ  

 

Для оценки результатов выполнения аттестационных испытаний в составе государ-

ственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессионально-

го образования формируется государственная экзаменационная комиссия.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работ-

ников профессиональной образовательной организации и лиц, приглашенных из сторон-

них организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей 

или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной экзамена-

ционной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В соот-

ветствии с Методикой Ворлдскиллс Россия для проведения демонстрационного экзамена 

формируется экспертная группа (оценщики результатов выполнения заданий демонстра-

ционного экзамена 

Члены экспертной группы включаются в состав государственной экзаменационной 

комиссии по определенной образовательной программе среднего профессионального об-

разования, участвующей в демонстрационном экзамене.  

Демонстрационный экзамен проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выпускной ква-

лификационной работы принимается на закрытом заседании открытым голосованием про-

стым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоко-

лом(амии) установленного образовательной организацией образца, в котором(ых) фикси-

руются:  

― количество набранных баллов при выполнении заданий демонстрационного эк-

замена каждым выпускником; 

― итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника,  

― вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной квалифика-

ционной работы каждого выпускника,  

― присвоение квалификации каждому выпускнику, 

― решение о выдачи документа об уровни образования каждому выпускнику.  

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комис-

сии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОН-

НОЙ РАБОТЫ 

 «Отлично» – работа исследовательского (практического) характера: соответ-

ствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне, цель и 

задачи исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, пред-

меты и различные методы исследования, выдвинута гипотеза исследования, проведѐн глу-
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бокий последовательный сравнительный анализ литературных источников (не менее 

двадцати), собственное практическое исследование соответствует индивидуальному зада-

нию, выводы отражают степень достижения цели, работа оформлена в соответствии с 

«Методическими указаниями по выполнению и защите выпускной квалификационной ра-

боты для студентов образовательной организации», имеются положительные отзывы ре-

цензента и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном выступ-

лении на защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, чѐтко и 

грамотно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, муль-

тимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада. 

 «Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера: работа соот-

ветствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель и задачи ис-

следования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и ме-

тоды исследования, проведѐн глубокий последовательный сравнительный анализ литера-

турных источников (не менее шестнадцати), собственное практическое исследование со-

ответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели, в 

оформлении работы допущены отступления от «Методическими указаниями по выполне-

нию и защите выпускной квалификационной работы для студентов образовательной орга-

низации», имеются положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной квали-

фикационной работы. При публичном выступлении на защите студент демонстрирует 

свободное владение материалом работы, испытывает затруднения при ответах на вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полно-

стью соответствует содержанию доклада. 

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) характера: 

работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована неубедительно, 

цель и задачи исследования сформулированы некорректно, объекты, предметы и методы 

исследования определены нечѐтко или нецелесообразно, поверхностный анализ литера-

турных источников (менее шестнадцати), собственное практическое исследование ча-

стично соответствует индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют 

цели, в оформлении работы допущены отступления от «Методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов образователь-

ной организации», имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя вы-

пускной квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент не-

последовательно излагает работу, затрудняется при ответах на вопросы членов государ-

ственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация частично отражает 

содержание доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетворительно». 

 «Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, актуаль-

ность темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы некорректно или 

не сформулированы, объекты, предметы и методы исследования определены нецелесооб-

разно или не сформулированы, теоретическая часть представлена выписками из литера-

турных источников, собственное практическое исследование не соответствует индивиду-

альному заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учѐта требова-

ний, изложенных в «Методическими указаниями по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов образовательной организации», имеются заме-

чания со стороны рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. 

При публичном выступлении на защите студент неконкретно и непоследовательно излага-

ет работу, неправильно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии, мультимедийная презентация не отражает содержания доклада. 
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6.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ДЕМОН-

СТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 

 

Результаты государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № R21 Преподавание в младших классах 

определяются в соответствии со схемой начисления баллов за выполнение задания демон-

страционного экзамена. 

Количество баллов по выполнению аттестационного испытания в виде демонстра-

ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № R21 Препода-

вание в младших классах зафиксировано в комплекте оценочной документации № 1.4 

(https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/). 

Результаты демонстрационного экзамена определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со схемой начисле-

ния баллов за выполнение задания демонстрационного экзамена и шкалой перевода ре-

зультатов демонстрационного экзамена в пятибалльную систему оценок.  

 

Результаты демонстрационного экзамена 

(доля набранных баллов в процентах от 

максимального возможного количества 

баллов) 

Оценка  

государственной  

итоговой аттестации 

от 30,5 до 60 

 

отлично 

от 18,5 до 30 

 

хорошо 

от 5,5 до 18 

 

удовлетворительно 

до 5,5 

 

неудовлетворительно 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государ-

ственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной ква-

лификационной работы. 

 

 

7. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государ-

ственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письмен-

ное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее 

- апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной ор-

ганизации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации пода-

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
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ется не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одно-

временно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной орга-

низации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттеста-

ции. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника под-

твердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти госу-

дарственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образова-

тельной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с мо-

мента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квали-

фикационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государствен-

ной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступ-

ления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государ-

ственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
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итоговой аттестации апелляционная комис- сия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удо-

влетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой атте-

стации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передает-

ся в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии яв-

ляется основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию вы-

пускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной ко-

миссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывает-

ся председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образова-

тельной организации. 

 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

8.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья госу-

дарственная итоговая аттестация проводится Учреждением с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких вы-

пускников (далее - индивидуальные особенности).  

8.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюде-

ние следующих общих требований:  

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими огра-

ниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экза-

менационной комиссии);  

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохожде-

нии государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

8.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспе-

чивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых:  

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;  



  

23 

 

 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или надиктовываются ассистенту;  

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется ком-

плект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство;  

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным  

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.  

8.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних вы-

пускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

 

9. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Примерная тематика ВКР по ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования 

1.  
Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках матема-

тики в процессе работы над текстовыми задачами 

2.  
Активизация устойчивых оборотов в речи как средство умственного и языкового 

развития младших школьников 

3.  Анималистический жанр на уроках ИЗО в начальных классах. 

4.  
Виды и жанры изобразительного искусства как средство приобщения детей младше-

го школьного возраста к мировой художественной культуре. 

5.  
Влияние подвижных игр на физическое развитие и морально-волевые качества ре-

бенка. 

6.  
Влияние физических упражнений на укрепление здоровья и повышение физической 

работоспособности детей младшего школьного возраста. 

7.  
Внеклассная работа в 3 классе как способ формирования экологической культуры 

школьников 

8.  
Внеклассная работа по естествознанию и ее роль в нравственном воспитании млад-

ших школьников. 

9.  
Восприятие музыки как средство развития музыкальности детей младшего школьно-

го возраста. 

10.  
Групповая форма работы на уроках окружающего мира как средство формирования 

коммуникативных УУД у младших школьников 

11.  Дидактические игры как средство развития интересу у учащихся к изучению матема-
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тики в дочисловой период. 

12.  
Дидактические игры как средство формирования природоведческих представлений у 

младших школьников 

13.  
Дидактические игры на уроках математики и во внеклассной работе как условие раз-

вития интереса к учебе младших школьников. 

14.  
Дифференцированный подход как средство активизации познавательной деятельно-

сти учащихся начальных классов. 

15.  
Дифференцированный подход как средство активизации познавательной деятельно-

сти учащихся начальных классов на уроках естествознания. 

16.  Игра как один из способов изучения взаимодействия человека и природы. 

17.  
Игровая технология как средство формирования познавательных УУД на уроках 

русского языка в 1 классе 

18.  
Индивидуализация заданий по математике как фактор развития познавательной ак-

тивности учащихся начальной школы при изучении алгебраического материала. 

19.  
Индивидуальные задания на уроках окружающего мира как средство повышения ка-

чества знаний у младших школьников 

20.  Инновационные подходы к изучению орфографии в начальной школе. 

21.  
Интерактивные формы работы с родителями младших школьников как средство пси-

холого-педагогического просвещения 

22.  Информационные технологии в обучении младших школьников. 

23.  
Использование дидактических игр на уроках русского языка в третьем классе при 

изучении орфографии как средство формирования интереса к учению. 

24.  
Использование дидактических онлайн средств по основным предметам в начальной 

школе как средство формирования познавательной активности  

25.  
Использование занимательного материала на уроках окружающего мира как сред-

ство формирования познавательной активности у младших школьников 

26.  
Использование игровых и занимательных заданий на уроках математики при форми-

ровании вычислительных навыков. 

27.  
Использование интерактивных методов обучения на уроках русского языка в 3 клас-

се 

28.  
Использование историко-познавательного материала при формировании представле-

ний о величинах у младших школьников  

29.  
Использование межпредметных связей как средство формирования природоведче-

ских представлений у младших школьников 

30.  
Использование метода моделирования на уроках окружающего мира при изучении 

взаимосвязей в природе 

31.  
Использование метода проектов  на уроках технологии в начальной школе как сред-

ство развития познавательных интересов младших школьников 

32.  

Использование нетрадиционных методов и приемов работы со сказкой на уроках ли-

тературного чтения в начальной школе как средство развития связной речи у млад-

ших школьников 

33.  
Использование нетрадиционных способов рисования как средства формирования по-

знавательной активности учащихся. 

34.  
Использование приема аналогии в формировании вычислительных умений учащихся 

3 класса на уроке математики 

35.  
Использование приема моделирования при обучении младших школьников решению 

текстовых задач. 

36.  
Использование приема сравнения при обучении школьников младших классов вне-

табличному умножению и делению. 

37.  
Использование приѐма сравнения при работе с геометрическим материалом на уро-

ках математики в начальных классах 

38.  Использование приѐма сравнения при работе с геометрическим материалом на уро-
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ках математики в начальных классах 

39.  Использование приемов мнемотехники на уроках русского языка в начальной школе. 

40.  
Использование проблемных ситуаций при формировании вычислительных навыков 

младших школьников на уроке математики 

41.  
Использование речевых разминок на уроках литературного чтения как средство обо-

гащения словарного запаса младших школьников 

42.  
Использование средств наглядности на уроках математики в ходе формирования вы-

числительных навыков младших школьников 

43.  
Использование творческих заданий на уроках литературного чтения в начальной 

школе как средство развития воображения у младших школьников 

44.  
Использование технических средств обучения  на уроках математики в начальной 

школе как средство формирования навыков решения текстовых задач  

45.  
Использование технологии критического мышления на уроках литературного чтения 

как средство формирования коммуникативных навыков 

46.  
Компетентностный подход к построению учебного процесса по математике в 

начальной школе. 

47.  
Контроль знаний учащихся как необходимое условие формирования самооценки 

младших школьников. 

48.  
Краеведческая работа как средство формирования экологической культуры младших 

школьников  

49.  Методика изображения графического и живописного пейзажа.  

50.  
Методика применения дидактических игр, развивающих речь, в период обучения 

грамоте. 

51.  
Методические приемы формирования графических способностей детей младшего 

школьного возраста на уроках изобразительного искусства. 

52.  Музыкальные дидактические игры в эстетическом воспитании детей. 

53.  Музыкальные дидактические игры как способ познания мира прекрасного. 

54.  
Наглядные методы на уроках окружающего мира как средство формирования есте-

ственнонаучных представлений и понятий у младших школьников 

55.  
Обогащение словарного запаса младших школьников на роках литературного чтения 

как средство развития речи 

56.  
Обучение младших школьников приемам создания тематических композиций на 

уроках изобразительного искусства. 

57.  
Организация  самостоятельной работы на уроках русского языка как средство разви-

тия логического  мышления младших школьников 

58.  
Организация исследовательской деятельности младших школьников через реализа-

цию программ внеурочной деятельности по литературному чтению 

59.  
Организация коррекционной работы над ошибками как средство формирования 

навыков самоконтроля младшего школьника 

60.  
Организация наблюдений в природе как условие формирования представлений 

младших школьников об окружающей действительности. 

61.  
Организация педагогической поддержки при обучении письму леворуких детей в 

начальных классах. 

62.  
Организация продуктивной учебной деятельности учащихся младших классов в про-

цессе решения составных задач с пропорциональными величинами. 

63.  
Организация проектной деятельности на уроках математики как средство развития 

исследовательских учений у младших школьников 

64.  
Организация работы со словарями как средство повышения языковой культуры 

младших школьников 

65.  
Организация учебного взаимодействия в личностно-ориентированном обучении 

младших школьников. 

66.  Основные мотивы учения и пути их формирования. 
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67.  Особенности изучения антонимов в курсе русского языка начальной школы. 

68.  
Повышение результативности и экологического образования младших школьников 

через применение разнообразных форм организации учебной деятельности 

69.  
Повышение результативности усвоения геометрического материала в начальных 

классах посредством использования практических работ 

70.  
Повышение эффективности обучения младших школьников в результате интенсив-

ного использования наглядных пособий на уроках русского языка. 

71.  

Поиск эффективных путей формирования орфографического навыка правописания 

буквы «ь» на конце существительных после шипящих с учетом вариантов орфо-

грамм. 

72.  
Практические методы на уроках окружающего мира как средство формирования ло-

гического  мышления у младших школьников 

73.  
Приемы мониторинга степени обученности учащихся на уроках русского языка в 

начальной школе. 

74.  
Применение дифференцированного подхода на уроках литературного чтения как 

средство развития познавательной активности младших школьников 

75.  

Применение нетрадиционных форм проведения уроков литературного чтения в 

начальной школе как способ повышения мотивации к обучению младших школьни-

ков 

76.  
Применение приемов развития речи на уроках литературного чтения как способ 

формирования интереса к художественному слову 

77.  
Применение ритмической гимнастики на уроках физкультуры в начальных классах с 

целью повышения двигательной активности детей и моторной плотности урока. 

78.  
Применение тестовых форм контроля при обучении младших школьников решению 

текстовых задач 

79.  
Применение цифровых и электронных образовательных ресурсов как средство по-

вышения мотивации к обучению младших школьников   

80.  Проблема развития волевых качеств у младших школьников в учебной деятельности. 

81.  
Проблема реализации индивидуального подхода в процессе изучения внетабличных 

случаев умножения и деления во 2-ом классе. 

82.  
Проблема формирования у младших школьников читательской самостоятельности на 

основном этапе внеклассного чтения. 

83.  
Проблема формирования у учащихся второго класса вычислительных умений и 

навыков табличного умножения. 

84.  
Проблема формирования умений и навыков решения текстовых задач на движение в 

4 классе. 

85.  
Проблемные ситуации на уроках математики как средство формирования мотивации 

познавательной деятельности младших школьников. 

86.  
Проблемные ситуации на уроках математики как средство формирования познава-

тельной активности младших школьников. 

87.  
Проблемы обучения передаче настроения в пейзаже через образное восприятие цве-

та. 

88.  
Проектная деятельность как средство развития познавательных УУД младших 

школьников 

89.  
Пути повышения уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников на уроках естествознания. 

90.  
Работа в парах на уроках литературного чтения как способ формирования коммуни-

кативной компетенции 

91.  

 

Работа над ошибками как средство формирования орфографической зоркости у 

младших школьников. 

92.  
Работа с учебником на уроках окружающего мира как средство формирования само-

стоятельности у младших школьников 
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93.  
Развитие коммуникативно-творческих умений на уроках литературного чтения в 3 

классе 

94.  
Развитие критического мышления младших школьников посредством реализации 

ТРИЗ технологий 

95.  
Развитие логического мышления младших школьников посредством организации 

словарно-орфографической работы на уроках русского языка 

96.  
Развитие логического мышления через формирование у младших школьников уме-

ния устанавливать причинно – следственные связи в природе. 

97.  
Развитие мыслительных операций младших школьников как основы исследователь-

ской деятельности 

98.  
Развитие навыка самоконтроля младших школьников посредством применения те-

стовых технологий на уроках русского языка 

99.  
Развитие навыков самостоятельной работы учащихся начальной школы при изуче-

нии темы «Умножение многозначных чисел». 

100.  
Развитие памяти детей младшего школьного возраста как условие повышения 

успешности обучения. 

101.  
Развитие регулятивных УУД через организацию рефлексии деятельности на уроках в 

начальной школе  

102.  
Развитие творческих способностей младших школьников при обучении решению за-

дач разными способами. 

103.  
Развитие творческих способностей младших школьников средствами подвижных и 

спортивных игр. 

104.  
Развитие творческого воображения на уроках изобразительного искусства в началь-

ной школе. 

105.  Развитие физических качеств младших школьников на уроках физкультуры. 

106.  
Развитие физических качеств у учеников начальных классов в процессе освоения 

элементов баскетбола  

107.  
Развитие читательской самостоятельности посредством индивидуализации процесса 

обучения на уроках литературного чтения 

108.  
Развитие эмоциональной сферы младших школьников посредством восприятия му-

зыки. 

109.  
Реализация интегрированного подхода в обучении иллюстрированию литературных 

произведений на уроках изобразительного искусства в начальной школе 

110.  
Реализация практической направленности обучения учащихся при ознакомлении с 

долями и дробями в начальной школе. 

111.  Реализация проектного метода во внеурочной деятельности младших школьников 

112.  
Роль декоративного рисования в развитии изобразительного творчества младших 

школьников. 

113.  
Роль конструктивных задач в формировании аналитического мышления младших 

школьников. 

114.  
Роль народного музыкального творчества в воспитании патриотизма у младших 

школьников. 

115.  Роль подвижных игр в физическом развитии детей младшего школьного возраста. 

116.  
Роль проблемных методов обучения в формировании у младших школьников регу-

лятивных УУД. 

117.  
Роль уроков внеклассного чтения в развитии читательских способностей младших 

школьников. 

118.  
Роль экологического воспитания в формировании патриотизма младших школьни-

ков. 

119.  
Самостоятельная работа как средство формирования приемов самоконтроля у млад-

ших школьников на уроках математики. 

120.  Система работы по развитию речи младших школьников в период обучения грамоте 
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и на уроках литературного чтения. 

121.  
Ситуация успеха как основа личностно-ориентированного обучения младших 

школьников. 

122.  
Создание проблемных ситуаций как средство формирования мотивации к изучению 

математики у младших школьников 

123.  
Создание проблемных ситуаций на уроках в начальной школе как средства развития 

критического мышления младших школьников 

124.  Сравнительный анализ методик обучения чтению и возможности их применения. 

125.  
Структурное и смысловое значение особенности творчества Д.И. Хармса в практиче-

ской деятельности педагога (на примере системы уроков чтения в начальной школе). 

126.  
Текстовые задачи как средство развития математических способностей младших 

школьников на уроках математики. 

127.  
Техника оригами на уроках технологии как средство развития творческих способно-

стей младших школьников 

128.  
Технологии сотрудничества в начальной школе как средство формирования комму-

никативных УУД младших школьников 

129.  Урок-экскурсия как средство повышения мотивации учения младших школьников 

130.  
Усвоение значений и функций имени прилагательного как средство развития комму-

никативно-речевых умений младших школьников 

131.  
Учебная ситуация как условие повышения мотивации учащихся к учебной деятель-

ности. 

132.  
Фенологические наблюдения как средство повышения знаний об окружающем мире 

у младших школьников 

133.  

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня школы как средство 

повышения работоспособности и двигательной активности детей младшего школь-

ного возраста. 

134.  
Формирование вычислительных умений у первоклассников на уроках математики 

посредством дидактических игр 

135.  
Формирование естественноведческих понятий у младших школьников в процессе 

наблюдения за неживой природой. 

136.  
Формирование знаний о природе у младших школьников через организацию эколо-

гических наблюдений и экспериментов. 

137.  
Формирование интереса к природе посредством использования детской литературы 

на уроках окружающего мира 

138.  
Формирование командного взаимодействия младших школьников в подвижных иг-

рах на уроках физической культуры  

139.  
Формирование коммуникативной компетенции на уроках литературного чтения в 

начальной школе 

140.  
Формирование логического мышления у младших школьников на уроках окружаю-

щего мира 

141.  
Формирование мнемонических приемов в работе с учебным материалом у младших 

школьников. 

142.  
Формирование навыка выразительного чтения младших школьников посредством 

организации работы над художественным текстом  

143.  
Формирование навыка выразительного чтения младших школьников посредством 

работы над лирическими стихотворениями на уроках литературного чтения  

144.  Формирование навыков выразительного чтения у младших школьников. 

145.  
Формирование образного мышления у детей младшего школьного возраста сред-

ствами живописи. 

146.  

Формирование орфографической зоркости у младших школьников  посредством ис-

пользования приемов преодоления орфографических ошибок на уроках русского 

языка 
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147.  
Формирование познавательных мотивов младших школьников в учебной деятельно-

сти. 

148.  Формирование познавательных мотивов на уроках в начальной школе. 

149.  
Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия у детей младшего 

школьного возраста. 

150.  Формирование приѐма аналогии на уроках математики в начальных классах. 

151.  
Формирование речевой грамотности младших школьников посредством организации 

орфоэпической работы на уроках русского языка 

152.  
Формирование у младших школьников мыслительных операций анализа и синтеза 

при решении текстовых задач на уроках математики 

153.  
Формирование у младших школьников представлений о натуральном числе в кон-

центре «Десяток». 

154.  
Формирование читательских интересов младших школьников в процессе обучения 

чтению. 

155.  
Формирование читательского интереса младших школьников посредством организа-

ции нестандартных уроков литературного чтения 

156.  
 Экологическое воспитание младших школьников в условиях сотрудничества школы 

и родителей 

157.  
Эстетическое и нравственное воспитание младшего школьника в процессе ознаком-

ления с окружающим миром. 

158.  
Эффективные приемы обучения младших школьников нумерации чисел в концентре 

«Сотня». 

Примерная тематика ВКР по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 

1.  
Игровые технологии как средство развития познавательного интереса у младших 

школьников 

2.  
Игры и развлечения на воздухе как средство повышения умственной работоспособ-

ности и укрепления здоровья детей младшего школьного возраста. 

3.  Организация внеурочной работы по музыке в начальной школе.  

4.  
Построение позитивных межличностных отношений младших школьников во вне-

урочной деятельности 

5.  Развитие внимания младших школьников во внеучебной деятельности. 

6.  
Развитие диалогической речи младших школьников как средство формирования 

коммуникативных УУД 

7.  
Развитие логического мышления младших школьников во внеурочной деятельности 

по математике. 

8.  
Развитие логического мышления младших школьников посредством реализации про-

граммы курса внеурочной деятельности «Задачи для ума» 

9.  
Развитие образной памяти у детей младшего школьного возраста во внеурочной дея-

тельности. 

10.  
Развитие творческого мышления во внеурочной деятельности посредством словес-

ных методов 

11.  
Развитие творческого мышления у младших школьников во внеурочной деятельно-

сти. 

12.  Реализация проектного метода во внеурочной деятельности младших школьников 

13.  
Формирование интеллектуальной готовности первоклассников к обучению в школе в 

рамках внеурочной деятельности 

14.  
Формирование культуры поведения младших школьников в рамках внеурочной дея-

тельности 

15.  
Формирование навыков регуляции эмоций младших школьников как способ сохра-

нения их психического здоровья 

16.  Формирование художественных способностей младших школьников во внеурочной 
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деятельности. 

17.  
Формирования временных представлений у младших школьников посредством реа-

лизации программы курса внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» 

Примерная тематика ВКР по ПМ.03 Классное руководство 

17. 
Взаимосвязь семьи и школы в физическом воспитании и развитии младшего школь-

ника. 

8. 
Влияние мнения коллектива сверстников на формирование статусной позиции 

школьника. 

5. 
Деятельность классного руководителя по формированию нравственного поведения 

младших школьников. 

9. 
Диагностика воспитательного потенциала семьи как основа организации работы пе-

дагога с родителями младших школьников. 

3. 
Значение международных документов по правам ребенка в воспитании их в духе 

прав человека. 

13. Индивидуальный подход в воспитании школьников. 

7. 
Использование инновационных форм работы с родителями классным руководителем 

в современной школе. 

10. Особенности воспитания в семье мальчиков (девочек) младшего школьного возраста. 

19. 
 Особенности воспитательной работы классного руководителя с детьми группы рис-

ка 

12. Особенности работы классного руководителя в современной школе. 

16. Особенности трудового воспитания учащихся в современной школе. 

4. 
Патриотическое воспитание младших школьников в процессе составления родослов-

ной семьи. 

25. Педагогические условия сплочения детского коллектива 

22. 
Педагогические условия формирования экологической культуры у младших школь-

ников 

1. Пути интеграции воспитательных возможностей семьи, школы и общественности. 

14. Пути преодоления педагогической запущенности детей. 

6. 
Развитие сплоченности детского коллектива как средство профилактики конфликтов 

между учащимися. 

 
Реализация социально-педагогических условий успешной адаптации первоклассни-

ков к школьной жизни в учебно-воспитательном процессе 

15. Роль семьи в нравственном воспитании учащихся. 

11. Стили семейных отношений и их влияние на развитие ребенка. 

21. 
Формирование детского коллектива младших школьников через организацию игро-

вой деятельности 

23. 
Формирование культуры поведения у младших школьников во внеурочной деятель-

ности 

 Формирование лидерских качества младших школьников во внеклассной работе 

2. 
Формирование нравственного сознания и поведения младших школьников в учебном 

процессе. 

18. Формирование нравственных качеств у детей младшего школьного возраста 

 
Формирование социальной активности младших школьников через организацию 

участия в общественном объединении «Юнармия» 

20. 
Формирование толерантности у детей младшего школьного возраста во внеурочной 

деятельности 

24. Формирования гражданской позиции младших школьников во внеклассной работе 

Примерная тематика ВКР по ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного про-

цесса 

1.  
Применение учения А.С. Макаренко (В.А. Сухомлинского - по выбору студента) в 

современной начальной школе (о нравственном, трудовом, эстетическом воспита-
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нии; учение о коллективе; о работе с родителями; о семейном воспитании). 

2.  
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий средствами 

УМК («Школа России», «Планета знаний», «Школа «2100», …- по выбору студента) 

3.  
Формирование познавательных универсальных учебных действий средствами УМК 

(«Школа России», «Планета знаний», «Школа «2100», …- по выбору студента) 

4.  
Формирование регулятивных универсальных учебных действий средствами УМК 

(«Школа России», «Планета знаний», «Школа «2100», …- по выбору студента) 

Примерная тематика ВКР по нескольким ПМ 

1.  Взаимодействие учителя и детского коллектива в учебно-воспитательном процессе. 

2.  
Взаимосвязь характерологических особенностей и успешности личности в учебной 

деятельности. 

3.  Влияние тревожности на адаптацию к школе учащихся начальных классов. 

4.  Влияние тревожности ребенка на успеваемость в процессе школьного обучения. 

5.  
Диалог как форма организации учебно – педагогического сотрудничества учителя и 

младших школьников в образовательном процессе. 

6.  
Знакомство с миром профессий как условие ранней профориентации младших 

школьников 

7.  Игра как метод воспитания (волевых, нравственных, …) качеств личности детей 

младшего школьного возраста. 

8.  
Использование возможностей современного урока для проведения профориентации 

младших школьников 

9.  
Использование дифференцированных домашних заданий как средство повышения 

самостоятельности младших школьников 

10.  Использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения слабовидя-

щих детей в общеобразовательной школе 

11.  
Использование психолого-педагогических приемов  для преодоления неуспеваемо-

сти младших школьников 

12.  Использование технологии проблемного обучения в начальной школе, как средства 

формирования мыслительных операций 

13.  
Использование физической активности как средства снижения агрессивных проявле-

ний младших школьников 

14.  
Использование экологической тропы как средство ознакомления младших школьни-

ков с природой родного края 

15.  Место развивающих игр в психологической готовности ребенка к школе. 

16.  
Метод проектов как средство развития словесно-логического мышления младших 

школьников 

17.  
Нетрадиционные формы обучения младших школьников как средство развития по-

знавательных УУД 

18.  Обучение сотрудничеству младших школьников в учебной деятельности. 

19.  
Организация  патриотического воспитания детей младшего школьного возраста во 

внеурочной деятельности 

20.  
Организация дифференцированной работы при обучении младших школьников ре-

шению текстовых задач 

21.  Особенности работы с одаренными детьми младшего школьного возраста. 

22.  Особенности развития коммуникативных способностей у детей младшего школьного 

возраста. 

23.  Педагогическая работа с учащимися с акцентуациями характера. 

24.  Педагогическое руководство самовоспитанием учащихся. 

25.  Преодоление застенчивости обучающихся начальной школы посредством внеуроч-

ной деятельности 

26.  
Применение здоровьесберегающих технологий с целью профилактики школьной не-

успешности. 
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27.  Причины неуспеваемости младших школьников и пути их предупреждения. 

28.  Проблема преодоления тревожности у детей младшего школьного возраста 

29.  
Проблемы тревожности детей младшего школьного возраста в контексте межлич-

ностных отношений. 

30.  
Психологические аспекты формирования диалогового пространства на уроке в си-

стеме «педагог - учащийся». 

31.  
Психолого-педагогическое сопровождение как условие формирования учебной мо-

тивации у младших школьников. 

32.  Пути преодоления конфликтов между учениками и учителями. 

33.  
Развивающие игры как средство развития мыслительных операций у учащихся 

младшего школьного возраста. 

34.  Развитие внимания младших школьников как условие успешности учебной деятель-

ности. 

35.  Развитие долговременного запоминания у детей младшего школьного возраста во 

внеурочной деятельности 

36.  Развитие личности школьника на основе самопознания. 

37.  Развитие мыслительных операций младших школьников. 

38.  Развитие памяти обучающихся с ОВЗ посредством игровых упражнений 

39.  
Развитие регулятивных УУД младших школьников через применение активных ме-

тодов обучения 

40.  Развитие регулятивных УУД младших школьников через применение активных ме-

тодов обучения 

41.  Развитие саморегуляции как средство преодоления гиперактивного поведения млад-

ших школьников 

42.  
Развитие толерантности у детей младшего школьного возраста в межличностных от-

ношениях. 

43.  Развитие учебных интересов младших школьников. 

44.  Реализация идей педагогики сотрудничества в современной школе. 

45.  Самовоспитание как органичный компонент целостного воспитания. 

46.  Самоконтроль и самооценка как факторы самовоспитания школьника. 

47.  
Стили взаимодействия учителя и учащихся, их влияние на результаты педагогиче-

ского процесса. 

48.  
Формирование здорового образа жизни младших школьников в учебно-

воспитательном процессе 

49.  
Формирование коммуникативной компетенции учащихся как условие достижения 

взаимопонимания в ситуациях межличностного взаимодействия. 

50.  Формирование социально-значимых черт характера в младшем школьном возрасте 

51.  
Формирование умения осуществлять контроль и самоконтроль у младших школьни-

ков через социальное проектирование 
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Приложение 1 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
 

 

Форма задания для выпускной квалификационной работы  

 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

 
Задание на ВКР рассмотрено на заседании 

ПЦК ________________________________ 

_____________________________________ 

Председатель: __________ /______________ 
                                             подпись                         ФИО 

 

«____»   января   2020 года 

«Утверждаю»  

методист по учебной работе 

социально-педагогического профиля 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

_______________ Сарибекян В.С. 

«____»   февраля   2020  года 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
 

Специальность __________________________________________ группа _____________ 

Тип работы: ______________________________ ____________________________________ 

Студент_ ____________________________________________________________________                             

Тема ВКР ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по ГБПОУ «ГК г.Сызрани»   № 407-о   от «12» декабря 2019 г. 

  

Срок сдачи законченной ВКР  « 10 »  июня 2020 г. 

 

Перечень вопросов, решаемых в ВКР: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перечень приложений к ВКР 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «_____»   февраля   2020 года 

 

Руководитель ВКР _________________     __________________ 
                                                подпись                         расшифровка подписи 
Студент                  ________________     ___________________ 
                                                подпись                         расшифровка подписи 
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Приложение 2 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
 

Форма графика консультаций и выполнения выпускной квалификационной работы  

 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

 

График консультаций и выполнения выпускной квалификационной работы 

 

студента_ ____________________________________________________________________ 

курс _____,  группа __________, специальность ____________________________________ 

по теме ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тема ВКР утверждена приказом по ГБПОУ «ГК г.Сызрани» № 407-о от«12»декабря2019г. 

Срок сдачи законченной ВКР  10  июня 2020г. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Срок выполне-

ния, консуль-

тации 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Знакомство студента с Положением о ГИА и ме-

тодическими рекомендациями по выполнению 

ВКР. Определение вида ВКР.  

декабрь, 2019  

2 Выбор и формулировка темы ВКР декабрь, 2019  

3 Составление плана ВКР. Подбор литературы по 

теме, составление библиографического списка. 
январь, 2020  

4 Изучение материала по теме. Корректировка биб-

лиографического списка по ВКР. 
январь, 2020  

5 Разработка введения и теоретической части ВКР. февраль, 2020  

6 Обсуждение программы опытно - практической 

работы. 
февраль, 2020  

7 Корректировка материалов для реализации в 

опытно - практической части исследования. 
март, 2020  

8 Апробация опытно - практической части иссле-

дования на преддипломной практике 

апрель-май, 

2020 
 

9 Анализ результатов исследования и описание хо-

да опытной работы, оформление ВКР 
май, 2020  

10 Проверка оформления ВКР. Инструктаж по со-

ставлению текста автореферата для процедуры 

защиты ВКР. 

май, 2020  

11 Предзащита. июнь, 2020  

12 Представление работы для подготовки отзыва, 

внешнего рецензирования. 
июнь, 2020  

                                      

Руководитель ВКР _________________     ________________ 
                                                подпись                         расшифровка подписи 
Студент                  ________________     ___________________ 
                                                подпись                         расшифровка подписи 
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Приложение 3 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
Форма титульного листа ВКР и содержания ВКР 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области  «Губернский колледж г. Сызрани» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

Выполнила: Кириллова Алена Андреевна, 

студентка группы 442-4 

Специальность: 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

Форма обучения: очная 

Руководитель: Мирутенко Светлана Анатольевна 

 

 

Допустить к защите 

«___»_________2020 г. 

Заведующий отделением  

(руководитель социально- 

педагогического профиля) 

______________ /______________ 

Выпускная квалификационная  

работа защищена 

«___»___________ 2020 г. 

Оценка: _______________ 

Председатель ГЭК: _________ 

ФИО__________________ 

 

Сызрань, 2020 
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Приложение 4 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
 

 

Форма отзыва о выпускной квалификационной работе  

 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

 

Отзыв 

о выпускной квалификационной работе 

 

студента (ки) 4  курса,  группы _________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Специальность   ________________________________________________               
(код и наименование) 

Тема выпускной квалификационной работы:  ________________________ 

______________________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(ученая степень или профессиональное отличие, должность, место работы) 

 
Содержательная часть отзыва: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
«___» июня 2020 года 

                                                                    Руководитель работы 

                                                                    _______________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                          (подпись) 

В отзыве необходимо отметить: 

1. Актуальность, практическую значимость работы. 
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2. Общую оценку выполнения студентом поставленных задач, основные достоинства 

и недостатки работы. 

3. Целесообразность использования результатов дипломной работы в образовательной 

деятельности образовательных организаций. 

4. Оценку деятельности студента за весь период выполнения дипломной работы: 

- теоретическую и практическую подготовку; 

- самостоятельность и активность в работе; 

- способность к педагогической деятельности; 

- коммуникативность, работоспособность, ответственность; 

- Уровень сформированности общих компетенций; 

- Уровень сформированности профессиональных компетенций; 

-  

5. Выводы по качеству выполненной работы.  

6. Замечания. 

7. Рекомендации по присвоению квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

39 

 

 

 

Приложение 5 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
Форма рецензии на выпускную квалификационную работу  

 
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области «Губернский колледж г.Сызрани» 
 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

 

                   студента(ки) 4 курса  группы 

 
(фамилия, имя, отчество) 

специальность  
(код и наименование) 

Тема выпускной квалификационной  работы:  

 

 

 

Содержательная часть рецензии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Рецензент: 

 

 
(ученая степень или другое профессиональное отличие) 

 
(должность и место работы) 

 
(фамилия, имя и отчество) 

 

« 01 » июня        2020 года  
                                                                                                                                                                                                      (подпись) 
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В рецензии необходимо: 

 

1. Обозначить соответствие содержания  представленной работы заявленной теме, акту-

альность, новизну, практическую значимость. 

2. Оценить качество выполнения  всей работы и ее основных частей. 

3. Отметить достоинства работы.  

4. Дать оценку степени разработанности поставленных вопросов в теоретической и  

практической частях работы. 

5. Оценить возможности практического применения элементов работы.  

6. Отметить качество выводов, представленных в работе. 

7. Оценить уровень сформированности общих и профессиональных компетенций, теоре-

тической и практической подготовки студента, его эрудиции, умения пользоваться ин-

формационными источниками. 

8. Отметить недостатки работы, как по содержанию, так и по оформлению. 

9. сформулировать общий вывод о работе. 

10. Дать оценку работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 
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Приложение 6 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 
   

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа442-4А 
 

 

№ п/п ФИО студента Подпись Дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

 

 


