
 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий педагогический колледж» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ НПК  

______________ Н. Л. Захарова 

Приказ №_____ от____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

по специальности  

44.02.04 Специальное дошкольное образование 
на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2019 



 

Содержание 
 

 

1. Пояснительная записка 3 

2. Общие положения 4 

3. Условия проведения государственной итоговой  

аттестации 

4 

4. Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 5 

5. Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы 5 

6. Рецензирование выпускной квалификационной работы 6 

7. Защита выпускной квалификационной работы 7 

8. Принятие решения государственной экзаменационной комиссией 7 

9. Подача и рассмотрение апелляций 8 

10. Проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

10 

11. Приложение 1. Тематика выпускных квалификационных работ 11 

12. Приложение 2. Критерии оценки ВКР  14 

13. Приложение 3. Макеты листов индивидуальных заданий 16 

14.  Приложение 4. Форма протокола ознакомления обучающихся с 

Программой ГИА 

19 

 



 

Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. (с изменениями от 7 марта 2018 г.) № 273-ФЗ 

государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

программам среднего профессионального образования в образовательных 

учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. (с изменениями от 7 марта 2018 г.) № 273-ФЗ;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Изменениями и дополнениями, внесенными в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 31 января 

2014 года №74 и от 17 ноября 2017 года №1138; 

 Положением о государственной итоговой аттестации в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Новокузнецкий педагогический колледж» (приказ № 41 от 

11.02.2016 г.), Дополнением к Положению о государственной 

итоговой аттестации (приказ № 3а от 12.01.2018 г.);  

 Положением о выпускной квалификационной работе (приказ № 93 

от 26.04.2013 г.), Дополнением к Положению о выпускной 

квалификационной работе (приказ № 42а от 24.03.2014 г.). 

Настоящая программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование. 

 

 

 



 

I. Общие положения 

 

1.1. Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и работодателей. 

1.2. ГИА является частью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности и является 

обязательной процедурой для выпускников очной формы обучения, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования в ГПОУ НПК. 

1.3. К ГИА допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной профессиональной образовательной программы 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

1.4. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

II. Условия проведения Государственной итоговой  

аттестации 

 

2.1. Формой ГИА по образовательной программе СПО является защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). ВКР выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта). ВКР может носить практический или 

опытно-экспериментальный характер, в отдельных случаях может быть 

выполнена дипломная работа теоретического характера. Содержание и 

структура ВКР определяется п.3 Положения о выпускной квалификационной 

работе в ГПОУ НПК. 

2.2. В соответствии с рабочим учебным планом специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование объем времени на подготовку к ГИА 

составляет 4 недели, на проведение ГИА составляет 2 недели. 

2.3. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации с 15.06.2020 

г.   по 28.06.2020 г. 

2.4. Определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы, соответствующим требованиям ФГОС СПО по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. Оценивание 

результатов Государственной итоговой аттестации проводится государственной  

экзаменационной  комиссией (ГЭК), которая создается образовательной 

организацией. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных 

из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 



 

 

III. Подготовка к выполнению выпускной  квалификационной 

работы 

 

3.1. Тематика выпускных квалификационных работ должна отвечать 

современным требованиям развития образования и соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование.  

3.2. Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

самим обучающимся (при условии обоснования им целесообразности ее 

исследования и разработки). 

3.3. Тематика выпускных квалификационных работ рассматривается на 

заседаниях цикловой методической комиссии, утверждается на заседании 

методического совета и согласуется с председателем государственной 

экзаменационной комиссии и представителем работодателей. 

3.4. Закрепление области исследования в рамках  выпускных 

квалификационных работ (с указанием руководителя) за обучающимися 

оформляется приказом директора колледжа не позднее чем за шесть месяцев до 

прохождения ГИА, утверждение тем ВКР не позднее первого марта. 

3.5. Руководитель ВКР совместно с обучающимся разрабатывает план 

подготовки, содержание консультаций, которые  отражаются в листе 

индивидуальных заданий.  

 

IV. Руководство подготовкой выпускной 

квалификационной работы 

 

4.1. Общее руководство за ходом выполнения ВКР осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической работе. Промежуточный 

контроль осуществляют заведующий отделением дневного (заочного) обучения 

и председатели цикловых методических комиссий. 

4.2. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

- определение области исследования в рамках  выпускной 

квалификационной работы, корректировка темы, разработка индивидуальных 

планов подготовки и выполнения выпускных квалификационных работ, 

заполнение листов индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы (структура, объем, 

распределение времени на выполнение отдельных элементов работы); 

- оказание помощи в подборе литературы, необходимой для выполнения 

работы; 

- контроль за соблюдением графика выполнения работы; 



 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу; 

- консультирование обучающегося при подготовке автореферата для 

защиты ВКР. 

4.3. По завершении обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель проверяет ее и составляет письменный отзыв. В отзыве 

руководителя должны содержаться следующие сведения: 

- соответствие содержания ВКР заданию; 

- характеристика проделанной работы по всем ее разделам; 

- полнота раскрытия темы; 

- теоретический уровень и практическая значимость работы; 

- степень самостоятельности и творческой инициативы дипломника, его 

деловые качества; 

- качество оформления работы; 

- возможность допуска обучающегося к защите ВКР; 

- рекомендуемая оценка. 
 

V. Рецензирование выпускной 

квалификационной работы 

 

5.1. Выпускные квалификационные работы могут рецензироваться 

специалистами из числа работников других образовательных учреждений, 

организаций, обладающих опытом работы в области исследования, 

преподавателями колледжа, имеющими ученую степень или высшую 

квалификационную категорию. 

 5.2 Рецензия на выпускную квалификационную работу должна включать: 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР (грамотность 

формулировок научного аппарата, степень теоретической разработки 

поставленных вопросов и подтверждения гипотезы  данными 

констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов в 

практической части выпускной квалификационной работы, наличие выводов); 

- оценку качества оформления работы; 

- отзыв о ВКР в целом, заключение о теоретической и практической 

значимости работы; 

- рекомендуемую оценку. 

5.3. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем 

за один день до даты защиты ВКР. 

5.4. Внесение изменений в работу после получения рецензии не 

допускается.  

 

VI. Защита выпускной квалификационной работы 

 



 

6.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

6.2. В Государственную экзаменационную комиссию к началу проведения 

процедуры защиты представляются следующие материалы: программа ГИА, 

приказ о допуске обучающихся к защите выпускной квалификационной 

работы, итоговая сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные 

книжки, ВКР обучающихся с отзывом и рецензией, протоколы защиты ВКР. 

6.3. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 

правило, включает доклад обучающегося (до 15 мин.), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

6.4. В докладе обучающийся освещает актуальность и социальную 

значимость темы, представляет научный аппарат исследования, раскрывает 

сущность проблемы и свой вклад в ее решение, характеризует итоги, намечает 

перспективы работы над данной темой и возможность внедрения результатов в 

практическую деятельность. 

 

VII. Принятие решения государственной 

экзаменационной комиссией 

 

7.1. Результаты ГИА определяются по  четырех балльной системе: 

«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно» и 

объявляются в день проведения ГИА после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. 

7.2. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

7.3. Обучающийся, получивший на защите выпускной квалификационной 

работы неудовлетворительную оценку, либо не прошедший ГИА по 

неуважительной причине, имеет право на повторную защиту, но не ранее чем 

через 6 месяцев, при этом тема, по решению Государственной экзаменационной 

комиссии, остается прежней или предлагается новая. В этом случае 

обучающемуся выдается вместо диплома справка об освоении 

профессиональной образовательной программы по специальности. Для 

повторного прохождения ГИА он восстанавливается в ГПОУ НПК на период 

времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы. Справка обменивается на 

диплом в соответствии с решением Государственной экзаменационной 

комиссии после успешной защиты обучающимся выпускной 

квалификационной работы.  



 

7.4. Обучающимся, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные колледжем  сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

7.5.  Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

7.6.  Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве ГПОУ НПК. 

 

VIII. Подача и рассмотрение апелляций 

 

 8.1. По результатам ГИА выпускник имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление (далее – 

апелляция) о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.  

8.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию ГПОУ НПК. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА  

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации.  

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления.  

8.4. Состав апелляционной комиссии утверждается ГПОУ НПК 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии.  

8.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей ГПОУ НПК, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта 

образовательной организации.  

8.6. 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.  

8.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.  

8.8. 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 подтвердились 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 государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией.  

8.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите ВКР, 

секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии  и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

ВКР выпускником, подавшим апелляцию. Для рассмотрения апелляции о 

несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными 

при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.  

8.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.  



 

8.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов на заседании апелляционной 

комиссии голос председательствующего является решающим. Решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения выпускника, подавшего 

апелляцию (под подпись), в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии.  

8.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 8.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 

и хранится в архиве ГПОУ НПК. 

 

IX. Проведение государственной итоговой аттестации для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

9.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем  с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

9.2. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 - проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками не имеющими ограниченных 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 экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении 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. 

9.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Приложение 1 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 



 

1 Развитие мелкой моторики на занятиях по обучению лепке в детском саду 

2 Особенности проведения физкультурных занятий с детьми коррекционных 

групп 

3 Психологический тренинг как средство формирования адекватной 

самооценки детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

4 Развитие координации движений у детей 4-5 лет посредством 

нетрадиционного оборудования 

5 Родительские собрания как средство взаимодействия с родителями 

6 Использование счетных палочек Кюизенера в работе по формированию 

математического словаря у детей среднего дошкольного возраста 

7 Привитие интереса к физической культуре и спорту у детей старшей 

группы посредством физкультурного досуга 

8 Семейная академия как форма взаимодействия воспитателя с родителями 

старших дошкольников 

9 Патриотическое воспитание старших дошкольников в процессе 

взаимодействия воспитателя с родителями 

10 Семейный клуб как средство формирования здорового образа жизни детей 

среднего возраста 

11 Использование технологии игрового обучения при развитии 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста 

12 Музыкально - дидактическая игра как средство развития чувства ритма 

детей старшего дошкольного возраста 

13 Художественное слово как средство формирования культурно - 

гигиенических навыков младших дошкольников 

14 Развивающая предметно – пространственная среда (речевой уголок), как 

средство развития речи у детей 3-4 лет 

15 Педагогическая диагностика как средство планирования индивидуальной 

работы со старшими дошкольниками в речевом развитии 

16 Сказка как средство формирования представлений о доброте у детей 

старшего дошкольного возраста 

17 Наглядное моделирование как средство развития монологической речи 

детей старшего дошкольного возраста  

18 Лексические упражнения как средство развития словаря детей старшего 

дошкольного возраста 

19 Формирование представлений о семье у детей старшего дошкольного 

возраста 

20 Восприятие и использование цвета детьми дошкольного возраста в 

процессе работы красками 

21 Дидактическая игра как средство развития диалогической речи  детей 

старшего дошкольного возраста 

22 Развитие художественного творчества детей дошкольного возраста на 

занятиях по обучению рисованию 

23 Художественная литература как средство развития словаря  детей старшего 

дошкольного возраста.  

24 Театрализованная игра как средство развития эмпатиии у детей старшего 



 

дошкольного возраста 

25 Закаливание как средство укрепления здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста 

26 Формирование представлений о нравственных нормах поведения у детей 

старшего дошкольного возраста 

27 Сказка как средство развития словесного творчества детей старшего 

дошкольного возраста 

28 Плавание как средство укрепления физического здоровья детей старшего 

дошкольного возраста 

29 Дидактическая игра как средство развития мыслительных операций у детей 

старшего дошкольного возраста 

30 Формирование читательского интереса у детей старшего дошкольного 

возраста 

31 Сюжетное рисование как средство формирования пространственных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста 

32 Формирование представлений о ЗОЖ у детей старшего дошкольного 

возраста 

33 Развитие физиологического дыхания детей старшего дошкольного возраста 

34 Утренняя гимнастика как средство укрепления здоровья  у детей старшего 

дошкольного возраста   

35 Сюжетное рисование как средство развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

36 Формирование представлений о нормах этикета речевого общения у детей 

старшего дошкольного возраста 

37 Загадка как средство развития словаря детей старшего дошкольного 

возраста 

38 Наглядное моделирование как средство развития монологической речи 

детей старшего дошкольного возраста 

39 Дидактическая игра как средство развития диалогической речи детей 

старшего дошкольного возраста 

40 Дидактическая игра как средство развития словаря детей старшего 

дошкольного возраста 

41 Развитие физических качеств у детей старшего дошкольного возраста 

42 Подвижная игра как средство профилактики плоскостопия у детей 

старшего дошкольного возраста 

43 Сказка как средство формирования представлений о доброте у детей 

старшего дошкольного возраста 

44 Развитие познавательного интереса у детей старшего дошкольного 

возраста 

45 Подвижная игра как средство формирования адекватной самооценки у 

детей старшего дошкольного возраста 

46 Развитие чувства комического у детей старшего дошкольного возраста 

47 Дидактическая игра как средство формирования слоговой структуры слова 

у детей дошкольного возраста с общими нарушениями развития 

48 Игры с математическим содержанием как средство формирования 



 

представлений о форме предметов у детей среднего дошкольного возраста 

49 Игры с правилами как средство развития устойчивого внимания у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

50 Психологический тренинг как средство развития коммуникативных умений 

у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

51 Развитие физических качеств у детей старшего дошкольного возраста 

посредством игр-эстафет  

52 Дидактическая игра как средство формирования интеллектуальной 

готовности к школе детей с нарушением слуха  

53 Дидактическая игра как средство формирования знаний о времени у детей 

старшего дошкольного возраста   

54 Дидактическая игра как средство формирования навыков 

пространственной ориентировки у детей старшего дошкольного возраста 

55 Подвижная игра как средство формирования навыков основных движений 

у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

56 Театрализованные игры как средство развития творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи  

57 Формирование связной монологической речи у детей дошкольного 

возраста с общими нарушениями развития 

58 Плавание как средство укрепления физического здоровья детей старшего 

дошкольного возраста 

59 Подготовка к письму детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи 

60 Развитие умения управлять своими эмоциями у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи 

61 Фитбол-гимнастика как средство формирования правильной осанки у детей 

старшего дошкольного возраста 

62 Формирование адекватной самооценки детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением слуха 

63 Формирование диалогической речи у детей дошкольного возраста с 

общими нарушениями развития 

64 Игра как средство формирования представления о нормах этикета речевого 

общения детей старшего дошкольного возраста 

66 Подготовка к письму детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи  

67 Развитие подготовительного интереса у детей старшего дошкольного 

возраста с общими нарушениями развития 

 



 

Приложение 2. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 ОТЛИЧНО» - Выбранная обучающимися тема актуальна, присутствует 

развернутый план, отражающий логическую последовательность изло-

14женного материала;  работа соответствует всем предъявляемым к ее 

эстетическому оформлению требованиям, правильно составлено 

библиографическое описание изученной литературы по теме педагогического 

исследования. Выдержана четко структура  работы. Во введении качественно 

освещена актуальность темы, полно разработан и грамотно оформлен научный 

аппарат педагогического исследования. В основной части произведен полный 

теоретический анализ литературных источников по исследуемой теме, 

отмечается наличие сравнения разных точек зрения, подходов к изучаемой 

проблеме; систематизации материала, выводов, собственной критической 

оценки важнейших положений. Полно, конкретно, грамотно описан ход и 

результаты самостоятельно проведенного эксперимента, его фрагмента, или 

представлена методически обоснованная практическая работа, проведенная в 

образовательном учреждении. В заключении четко определены выводы, даны 

практические рекомендации, советы. Изложенный материал характеризуется 

конкретностью, аргументированностью, точностью формулировок.  

 

«ХОРОШО» - Выбранная обучающимся тема актуальна,  план составлен 

корректно. Есть некоторые несоответствия требованиям к эстетическому 

оформлению  выпускной квалификационной работы. Есть неточности в 

составлении библиографического описания изученной литературы по теме 

исследования. Структура педагогического исследования в основном 

выдержана, тем не менее во введении при освещении актуальности отмечается 

ее неубедительность, правильно выделяются объект и предмет педагогического 

исследования; но разработанная обучающимся гипотеза не отражает всех 

условий, при которых может быть решена исследуемая им проблема. 

Отмечаются некоторые неточности в языковом оформлении цели и задач 

педагогического исследования. В изложении материала допускаются ошибки в  

формулировках, не всегда то или иное высказываемое предположение 

обучающимися убедительно. Дается неполный анализ изучаемых 

теоретических источников, отсутствует собственная позиция по исследуемой 

проблеме.  При описании хода и результатов эксперимента в выпускной 

квалификационной работе есть попытка обозначить причинно-следственную 

связь между наблюдаемыми явлениями.  В ВКР опытно-практического 

характера обучающимся не полностью представлено методическое 

обоснование проведенной в образовательном учреждении работы; не 

описываются связи, отношения, закономерности, реализуемые в ходе урока (в 

ходе организации деятельности детей школьного и дошкольного возраста) и 

дается неполный описательный анализ результатов практической работы.  

Заключение написано в виде кратких выводов.  



 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - Тема обучающемуся предлагается. 

Составленный план  не полностью соответствует заявленной теме. Выпускная 

квалификационная  работа не отвечает требованиям, предъявляемым к ее 

эстетическому оформлению. Структура работы в основном выдерживается, но 

актуальность темы освещается неубедительно. Присутствует попытка 

разработать научный аппарат педагогического исследования, но он требует 

корректировки (цели и задачи педагогического исследования не связаны с 

проблемой исследования, методы исследования описаны неосознанно, неточно 

определены объект и предмет исследования, отсутствует его гипотеза и т.д.). 

При составлении теоретического обзора литературы по проблеме нет 

сравнительного анализа: в работах последовательно переписан материал из 

разных литературных источников, отсутствуют ссылки на используемые 

обучающимся источники, нет систематизированных выводов. При описании 

хода и результатов эксперимента присутствует только констатация 

наблюдаемых фактов поведения детей перечисление используемых форм, 

методов, средств обучения (воспитания, развития) детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. В ВКР опытно-практического характера 

представлена проведенная работа в образовательной организации без 

методического обоснования и без описательного  анализа результатов 

практической работы.  Заключение написано формально. 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - Выпускная квалификационная работа не 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к ее содержанию и 

оформлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Макеты листов индивидуальных заданий 

 



 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
 «Новокузнецкий педагогический колледж» 

                                                        

                            Рассмотрено и утверждено 

                            на заседании ЦМК  

  протокол №___ от___________20___                                                                                             

Председатель ЦМК ______________ 

 

Задание для выполнения выпускной квалификационной работы 

опытно-экспериментального характера 

 

Специальность_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Группа, ФИО  студента______________________________________________________ 

Научный руководитель _____________________________________________________ 

Тема ВКР _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

База практики ______________________________________________________________ 

Срок сдачи студентом завершенной ВКР_________________________________________ 

 
№ п/п Содержание работы руководителя и студента Сроки работ 

плановые 
Сроки 

 работ 

фактичес

кие 

Подпись  

1 Уточнение темы ВКР, формулирование научного 

аппарата исследования. 

Сентябрь 

 

  

2 Организация работы по дополнению и уточнению 

содержания теоретической части ВКР. 

Октябрь   

3 Планирование работы над практической частью ВКР: 

отбор показателей изучаемого явления (процесса) и 

разработка уровней его сформированности  (развития). 

Ноябрь   

4 Определение (разработка) методик проведения 

констатирующего этапа эксперимента. 

Декабрь 

 

  

5 Определение цели и задач формирующего этапа 

эксперимента в соответствии с разработанной 

гипотезой исследования. 

Январь 

 

  

6 Подбор материала для реализации содержания 

формирующего этапа эксперимента. 

Февраль 

 

  

7 Подбор (разработка) методик для контрольного этапа 

эксперимента.  

Март 

 

  

8 Обработка полученных результатов эксперимента, 

описание проведения его этапов, составление  таблиц и 

диаграмм. 

Апрель 

 

  

9 Написание заключения работы, оформление списка 

литературы. 

Май 

 

  

10 Подготовка доклада к защите ВКР и составление 

презентации выпускной квалификационной работы. 

Июнь   

 

Руководитель___________________        подпись_____________ 

Студент            ___________________      подпись_____________ 

Утверждаю: 

Зам. директора  по УМР 

________Викторова О.С.  



 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
 «Новокузнецкий педагогический колледж»    

                                                     

                             Рассмотрено и утверждено 

                             на заседании ЦМК  

  протокол №___ от___________20___                                                        

Председатель ЦМК ______________ 

 

Задание для выполнения выпускной квалификационной работы 

опытно-практического характера 
Специальность_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Группа, ФИО  студента______________________________________________________ 

Научный руководитель _____________________________________________________ 

Тема ВКР _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

База практики ______________________________________________________________ 

Срок сдачи студентом завершенной ВКР_________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы руководителя и студента Сроки 

работ 

плановые 

Сроки 

 работ 

фактические 

Подпись  

1 Уточнение темы  ВКР, формулирование научного 

аппарата исследования. 

Сентябрь 

 

  

2 Организация работы по дополнению и уточнению 

содержания теоретической части ВКР. 

Октябрь   

3 Планирование работы над практической частью 

ВКР: отбор показателей изучаемого явления 

(процесса) и разработка уровней его 

сформированности  (развития).  

Ноябрь 

 

  

4 Определение (разработка) методик проведения 

работы по выявлению уровня сформированности 

(развития) изучаемого явления (процесса). 

Декабрь 

 

  

5-6 Определение формы и содержания методического 

продукта выпускной квалификационной работы. 

Январь, 

февраль 

 

  

6 Наполнение и обработка основных структурных 

компонентов методического продукта  ВКР. 

Март 

 

  

7 Формулирование выводов к главам выпускной 

квалификационной работы. Форматирование текста 

основной части исследования и оформление 

Приложения к работе. 

Апрель 

 

  

8 Написание заключения работы, оформление списка 

литературы. 

Май 

 

  

9 Подготовка доклада к защите ВКР и составление 

презентации выпускной квалификационной работы. 

Июнь   

 

Руководитель___________________        подпись_____________ 

Студент            ___________________      подпись_____________ 

Утверждаю: 

Зам. директора  по УМР 

________Викторова О.С.  



 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Новокузнецкий педагогический колледж» 

    

                                       Рассмотрено и утверждено 

                              на заседании ЦМК  

                         протокол №___ от___________20___                                                                      

Председатель ЦМК ______________ 

 
Задание для выполнения выпускной квалификационной работы 

(Дипломный проект) 

Специальность_____________________________________________________________ 

Группа, ФИО  студента______________________________________________________ 

Научный руководитель _____________________________________________________ 

Тема дипломного проекта______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

База практики ______________________________________________________________ 

Срок сдачи студентом завершенного проекта_______________________________________ 

 
№ 

п/п  

Содержание работы руководителя и студента Сроки 

работ 

плановые 

Сроки 

 работ 

фактические 

Подпись  

1 Уточнение темы  проекта, формулирование научного 

аппарата исследования. 

Сентябрь 

 

  

2 Организация работы по дополнению и уточнению 

содержания теоретической части проекта. 

Октябрь   

3 Планирование работы над практической частью 

проекта: отбор показателей изучаемого явления 

(процесса) и разработка уровней его 

сформированности  (развития).  

Ноябрь 

 

  

4 Определение (разработка) методик проведения работы 

по выявлению уровня сформированности (развития) 

изучаемого явления (процесса). 

Декабрь 

 

  

5-6 Определение формы и содержания творческого 

продукта дипломного проекта. 

Январь-

февраль 

 

  

7 Наполнение и обработка основных структурных 

компонентов творческого  продукта  дипломного 

проекта. 

Март 

 

  

8 Форматирование текста основной части исследования 

и оформление Приложения к работе. 

Апрель 

 

  

9 Написание заключения работы, оформление списка 

литературы. 

Май 

 

  

10 Подготовка доклада к защите проекта  и составление 

презентации дипломного проекта . 

Июнь   

 

Руководитель___________________        подпись_____________ 

Студент            ___________________      подпись_____________ 

 

Приложение 4.  

Утверждаю: 

Зам. директора  по УМР 

________Викторова О.С.  



 

 

Форма протокола ознакомления обучающихся с Программой ГИА 

 

Протокол знакомства с программой ГИА 

Группа _____________ 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное  образование 
 

ФИО обучающегося Подпись 
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                         Зам. директора по УР ________________/Кривощекова И.В./ 

 

 


