
  
Приложение 8 

          к приказу БУ «Нижневартовский  
          социально-гуманитарный колледж»   

                от 01.06.2020 г. № 204-од 
 

   
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование     
Программы 

Программа государственной итоговой аттестации по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Дата проведения ГИА  
15.06.2020 – 28.06.2020 

Дата утверждения 
Программы 

 
Приказ от 25.10.2019г. №391-од 

Разработчики      
Программы 

Большакова Н.А.,преподаватель, руководитель методической 
комиссией 

Нормативно-правовое 
обеспечение  

1) Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 59), 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт 
по специальности среднего профессионального 
образования 44.02.01 Дошкольное образование, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1351 от 27.10.2014 г,  

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 
16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», 

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.11.2017 N 1138 "О внесении изменений 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" 

5) Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 464 от 14.06.2013 г. (ред. от 15.12.2014 № 1580); 

6) Приказ Министерства просвещения РФ от 21.05.2020 г. № 
257 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в 2019-2020 
учебном году», 

7) Устав БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 



колледж»; 
8) Положение о порядке обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации в БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 
утверждено приказом директора БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» от 16.03.2018 г. №82-
ОД, 

9) Положение об организации выполнения и защиты и 
хранения выпускной квалификационной работы в БУ 
«Нижневартовскийсоциально-гуманитарный колледж», 
утверждено приказом директора БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» от 16.03.2018 г. №82-
ОД, 

10) Приказ директора от 01.06.2020 №202 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования в БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» в 2019-2020 учебном 
году». 

Цель и задачи    
Программы        

Цель: 
-установление соответствия уровня и качества профессиональной 
подготовки выпускника по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и запросам работодателей. 
Задачи: 
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта; 
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 
государственной аттестации и выдаче выпускнику 
соответствующего диплома о среднем профессиональном 
образовании; 
- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 
подготовки выпускников по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование 

Наименование 
квалификации 
базовой подготовки 

 
Воспитатель детей дошкольного возраста 

Требования к 
результатам освоения 
программы подготовки 
специалистов среднего 
звена 

Воспитатель  детей  дошкольного  возраста  должен  обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять 
методы  решения  профессиональных  задач,  оценивать  их  
эффективность  и качество.  
ОК 3. Оценивать  риски  и  принимать  решения  в  
нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  
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необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных  
задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.  
ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать 
с руководством, коллегами и социальными партнерами.  
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  
воспитанников,  организовывать  и  контролировать  их  работу  с  
принятием  на  себя ответственности за качество 
образовательного процесса.  
ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и 
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  
осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  
условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять  профилактику  травматизма,  
обеспечиватьохрану жизни и здоровья детей.  
ОК 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  
соблюдением регулирующих ее правовых норм.  
Воспитатель  детей  дошкольного  возраста  должен  обладать  
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  
основным видам профессиональной деятельности:  
1. Организация  мероприятий,  направленных  на  укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие.  
ПК 1.1. Планировать  мероприятия,  направленные  на  
укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.  
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с 
возрастом.  
ПК 1.3. Проводить  мероприятия  по  физическому  воспитанию  в 
процессе выполнения двигательного режима.  
ПК 1.4. Осуществлять  педагогическое  наблюдение  за  
состоянием здоровья  каждого  ребенка,  своевременно  
информировать  медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии.  
2. Организация  различных  видов  деятельности  и  общения 
детей.  
ПК 2.1. Планировать  различные  виды  деятельности  и  общения  
детей в течение дня.  
ПК 2.2. Организовывать  различные  игры  с  детьми  раннего  и 
дошкольного возраста.  
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  
ПК 2.4. Организовывать общение детей.  
ПК 2.5. Организовывать  продуктивную  деятельность  
дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).  
ПК 2.6. Организовывать  и  проводить  праздники  и  развлечения 
для детей раннего и дошкольного возраста.  
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации 
различных видов деятельности и общения детей.  
3. Организация  занятий  по  основным  общеобразовательным 
программам дошкольного образования.  
ПК 3.1. Определять  цели  и  задачи,  планировать  занятия  с  
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детьми дошкольного возраста.  
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  
ПК 3.3. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  
процесси результаты обучения дошкольников.  
ПК 3.4. Анализировать занятия.  
ПК 3.5. Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию 
занятий.  
4. Взаимодействие  с  родителями  и  сотрудниками 
образовательной ороганизации.  
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 
родителями.  
ПК 4.2. Проводить  индивидуальные  консультации  по  вопросам 
семейного воспитания, социального, психического и физического 
развития ребенка.  
ПК 4.3. Проводить  родительские  собрания,  привлекать  
родителей к организации  и  проведению  мероприятий  в  группе  
и  в  образовательном учреждении.  
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 
родителями,  корректировать процесс взаимодействия с ними.  
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 
образовательного учреждения, работающих с группой.  
5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  
ПК 5.1. Разрабатывать  методические  материалы  на  основе 
примерных  с учетом  особенностей  возраста,  группы  и  
отдельных воспитанников.  
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  
ПК 5.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  
и образовательные  технологии  в  области  дошкольного  
образования на основе  изучения  профессиональной  литературы,  
самоанализа  и  анализа деятельности других педагогов.  
ПК 5.4. Оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов,  
рефератов, выступлений.  
ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  
деятельности в области дошкольного образования. 
ПК 6.1. Разрабатывать коррекционные занятия для детей с 
особыми образовательными потребностями. 
ПК 6.2. Владеть современными специальными методиками 
воспитания и обучения детей с недостатками в развитии 
ПК 6.3. Организовывать коррекционно-педагогическую работу с 
детьми, имеющими отклонения  в развитии, в разных видах 
деятельности 
ПК 6.4. Владеть технологией работы с детьми с нарушениями 
речи, интеллекта 
ПК 7.1. Организовывать коллективно-творческую деятельность 
детских общественных объединений. 
ПК 7.2. Разрабатывать программы деятельности отряда и 
создавать необходимые условия для их реализации. 
ПК 7.3. Создавать благоприятные условия, позволяющие детям и 
подросткам проявлять гражданскую и нравственную позиции, 
реализовать свои интересы и потребности, содержательно 
проводить свободное время. 
ПК 7.4. Своевременно выявлять и разрешать конфликтные 

4 



ситуации, предупреждать возможные отклонения в поведении 
детей и подростков. 
ПК 7.5. Участвовать в планировании и организации 
жизнедеятельности воспитанников, в проведении занятий, 
организуемых воспитателем. 
ПК 7.6. Осуществлять под руководством воспитателя 
повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 
социально-психологической реабилитации, социальной и 
трудовой адаптации воспитанников. 
ПК 7.7. Совместно с медицинскими работниками и под 
руководством воспитателя обеспечивать сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 
способствующих их психофизическому развитию, соблюдению 
ими распорядка дня. 
ПК 7.8. Обеспечивать состояние помещений и оборудования, 
соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их 
содержания. 
ПК 8.1. Способность формировать операционные и финансовые 
бюджеты  организации 
ПК 8.2.Способность составить план финансово-хозяйственной 
деятельности некоммерческой организации и осуществлять сбор, 
анализ информации 

 
 

I. Общие положения 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности  

44.02.01Дошкольное образование разработана в соответствии с  требованиями следующих 
нормативных актов: 
1) Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 59), 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 
профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование, утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1351 от 27.10.2014г,  
3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», 
4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего  профессионального образования», 
5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 г. 
(ред. от 15.12.2014 № 1580); 
6) Приказ Министерства просвещения РФ от 21.05.2020 г. № 257 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2019-2020 учебном году»; 
7) Устав БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»; 
8) Положение о порядке обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», утверждено приказом директора БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» от 16.03.2018 г. №82-ОД, 
9) Положение об организации выполнения и защиты и хранения выпускной 
квалификационной работы в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 
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утверждено приказом директора БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
от 16.03.2018 г. №82-ОД, 
10) Приказ директора от 01.06.2020 №202 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в 2019-2020 
учебном году». 

Приём на образовательную программу по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование осуществлен на базе основного общего образования. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам присваивается 
квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. 
Задачи: 
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта; 
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной аттестации 
и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном 
образовании; 

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 
выпускников по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 
Воспитатель  детей  дошкольного  возраста  должен  обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять методы  решения  
профессиональных  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 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами.  
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников,  организовывать  и  
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя ответственности за качество 
образовательного процесса.  
ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и личностного  развития,  
заниматься  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 регулирующих ее 
правовых норм.  
Воспитатель  детей  дошкольного  возраста  должен  обладать профессиональными  
компетенциями,  соответствующими  основным видам профессиональной деятельности:  
1. Организация  мероприятий,  направленных  на  укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие.  
ПК 1.1. Планировать  мероприятия,  направленные  на  укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие.  
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ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  
ПК 1.3. Проводить  мероприятия  по  физическому  воспитанию  в процессе выполнения 
двигательного режима.  
ПК 1.4. Осуществлять  педагогическое  наблюдение  за  состоянием здоровья  каждого  
ребенка,  своевременно  информировать  медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии.  
2. Организация  различных  видов  деятельности  и  общения детей.  
ПК 2.1. Планировать  различные  виды  деятельности  и  общения  детей в течение дня.  
ПК 2.2. Организовывать  различные  игры  с  детьми  раннего  и дошкольного возраста.  
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  
ПК 2.4. Организовывать общение детей.  
ПК 2.5. Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование).  
ПК 2.6. Организовывать  и  проводить  праздники  и  развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста.  
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 
общения детей.  
3. Организация  занятий  по  основным  общеобразовательным программам дошкольного 
образования.  
ПК 3.1. Определять  цели  и  задачи,  планировать  занятия  с  детьми дошкольного возраста.  
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  
ПК 3.3. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс и результаты 
обучения дошкольников.  
ПК 3.4. Анализировать занятия.  
ПК 3.5. Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию занятий.  
4. Взаимодействие  с  родителями  и  сотрудниками образовательной организации.  
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.  
ПК 4.2. Проводить  индивидуальные  консультации  по  вопросам семейного воспитания, 
социального, психического и физического развития ребенка.  
ПК 4.3. Проводить  родительские  собрания,  привлекать  родителей к организации  и  
проведению  мероприятий  в  группе  и  в  образовательном учреждении.  
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,  корректировать 
процесс взаимодействия с ними.  
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 
работающих с группой.  
5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  
ПК 5.1. Разрабатывать  методические  материалы  на  основе примерных  с учетом  
особенностей  возраста,  группы  и  отдельных воспитанников.  
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  
ПК 5.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и образовательные  
технологии  в  области  дошкольного  образования на основе  изучения  профессиональной  
литературы,  самоанализа  и  анализа деятельности других педагогов.  
ПК 5.4. Оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов,  рефератов, выступлений.  
ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности в области 
дошкольного образования. 
ПК 6.1. Разрабатывать коррекционные занятия для детей с особыми образовательными 
потребностями. 
ПК 6.2. Владеть современными специальными методиками воспитания и обучения детей с 
недостатками в развитии 
ПК 6.3. Организовывать коррекционно-педагогическую работу с детьми, имеющими 
отклонения  в развитии, в разных видах деятельности 
ПК 6.4. Владеть технологией работы с детьми с нарушениями речи, интеллекта 

7 



ПК 7.1. Организовывать коллективно-творческую деятельность детских общественных 
объединений. 
ПК 7.2. Разрабатывать программы деятельности отряда и создавать необходимые условия 
для их реализации. 
ПК 7.3. Создавать благоприятные условия, позволяющие детям и подросткам проявлять 
гражданскую и нравственную позиции, реализовать свои интересы и потребности, 
содержательно проводить свободное время. 
ПК 7.4. Своевременно выявлять и разрешать конфликтные ситуации, предупреждать 
возможные отклонения в поведении детей и подростков. 
ПК 7.5. Участвовать в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в 
проведении занятий, организуемых воспитателем. 
ПК 7.6. Осуществлять под руководством воспитателя повседневную работу, 
обеспечивающую создание условий для социально-психологической реабилитации, 
социальной и трудовой адаптации воспитанников. 
ПК 7.7. Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 
обеспечивать сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 
способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня. 
ПК 7.8. Обеспечивать состояние помещений и оборудования, соответствующее санитарно-
гигиеническим нормам их содержания. 
ПК 8.1. Способность формировать операционные и финансовые бюджеты  организации 
ПК 8.2.Способность составить план финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой 
организации и осуществлять сбор, анализ информации. 
 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование  и является обязательной процедурой для выпускников, 
завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы (далее - 
ОПОП) среднего профессионального образования в Нижневартовском социально - 
гуманитарном колледже. 
     В соответствии с п.8.5 ФГОС СПО, необходимым  условием  допуска  к  государственной 
(итоговой) аттестации  является  представление  документов,  подтверждающих освоение  
обучающимся  компетенций  при  изучении  теоретического материала  и  прохождении  
практики  по  каждому  из  основных  видов профессиональной  деятельности.  В  том  числе  
выпускником  могут  быть предоставлены  отчеты  о  ранее  достигнутых  результатах,  
дополнительные сертификаты,  свидетельства (дипломы)  олимпиад,  конкурсов,  творческие 
работы  по  специальности,  характеристики  с  мест  прохождения преддипломной практики. 
     В соответствии с п.8.6. ФГОС СПО, Государственная  итоговая   аттестация  включает  
подготовку  и защиту  выпускной  квалификационной  работы. В соответствии с разделом III 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация 
выпускников по специальности Дошкольное образование представлена в форме защиты 
выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в 
виде дипломной работы. В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 
21.05.2020 г. № 257 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 2019-2020 
учебном году», Приказом директора от 01.06.2020 № 202 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж» в 2019-2020 учебном году» защита выпускных квалификационных работ, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальностям для выпускников, завершающих освоение 
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образовательных программ ПССЗ в 2020 году, проводится исключительно с применением 
дистанционных образовательных технологий.  
           Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии с применением дистанционных 
образовательных технологий на платформе Zoom. В ходе итоговой аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий участники руководствуются 
инструкциями, утверждёнными приказом директора колледжа от 01.06.2020 г. № 202-ОД 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в БУ «Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж» в 2019-2020 учебном году»: 
 - «Инструкция для заместителя председателя (модератора) государственной 
экзаменационной комиссии по организации процедуры защиты ВКР в 2020 году с 
использованием дистанционных образовательных технологий в БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж"; 
- «Инструкция для председателя и членов ГЭК по процедуре защиты ВКР в 2020 году с 
использованием дистанционных образовательных технологий в БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж»; 
- «Инструкция для секретаря ГЭК по документационному обеспечению процедуры защиты 
ВКР в 2020 году с использованием дистанционных образовательных технологий в БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж».  
          В соответствии с инструкцией, утверждённой приказом директора колледжа от 
01.06.2020 г. №202 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в 2019-2020 учебном году» 
ежедневно в начале заседания Государственной экзаменационной комиссии проводится 
идентификация личности обучающихся.  
     Очерёдность выступления обучающихся определена таймингом защиты ВКР в программе 
Zoom. Общее время для доклада студента - 15 минут.  Процедура защиты, после 
идентификации обучающегося, с разрешения председателя ГЭК включает: доклад студента 
(не более 7-10 минут); развёрнутые ответы на вопросы членов комиссии.  До начала и по 
окончании персональной защиты обучающийся находится в режиме ожидания. По 
окончании общей процедуры защиты ВКР все обучающиеся переходят в режим ожидания. 
     Согласно рекомендациям по подготовке и проведению заседаний ГЭК с использованием 
дистанционных образовательных технологий в 2020 г., утверждённых приказом директора 
колледжа от 01.06.2020 г. № 202-ОД «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в 2019-2020 
учебном году», проводится инструктаж работников и членов ГЭК об ответственности за 
соблюдение требований безопасного поведения в период распространения COVID-19, 
обеспечении использования участниками заседания средств индивидуальной защиты (маска, 
перчатки) и социальной  дистанции не менее 1,5 м. Строго по таймингу проводится 
дезинфекция аудитории, где проходит заседание членов ГЭК по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование. 
     Обсуждение итогов защиты выпускных квалификационных работ по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование проводится на закрытом заседании председателя и членов 
государственной экзаменационной комиссии с использованием приложения-мессенджера 
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Вайбер. 
     По ходу работы заседания ГЭК по защите ВКР с использованием дистанционных 
образовательных технологий ведется технический протокол, куда записываются сбои связи.     
Автоматически проводится запись защиты выпускных квалификационных работ и открытого 
заседания государственной экзаменационной комиссии, записи сохраняются и передаются 
заместителю директора по учебной работе. 
     Практическая часть ВКР выполняется на основе профессионального стандарта «Педагог» 
и с учетом оценочных материалов по компетенции «Дошкольное воспитание», 
разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия»».  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний определяются с учетом 
основной профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования и утверждаются БУ 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» после их обсуждения на заседании 
педагогического совета образовательной организации с участием председателя 
государственной экзаменационной комиссии. 

Государственная итоговая аттестация специалистов среднего звена не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 
результатов промежуточной аттестации. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и выдача ему 
документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешной 
защиты выпускной квалификационной работы. 

 
II. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 
     Объем времени на подготовку и проведение в соответствии с учебным планом для 
студентов заочной формы обучения составляет 6 недель, в том числе 4 недели на подготовку 
и 2 недели на проведение государственной итоговой аттестации выпускников.  
     Сроки проведения каждого вида государственной итоговой аттестации (в соответствии с 
календарным учебным графиком) для студентов заочной формы обучения: 
18.05.2020 – 14.06.2020 года – подготовка к государственной итоговой аттестации; 
15.06.2020 – 28.06.2020года – государственная итоговая аттестация. 
Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 
экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 №968. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа ежегодно не позднее 20 
декабря текущего года на следующий календарный год. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к специалистам среднего звена. 

С целью повышения качества ВКР не менее чем за 4 недели до начала государственной 
итоговой аттестации проводится предварительная защита ВКР в соответствии с программой 
государственной итоговой аттестации. Предварительная защита ВКР проводится на 
открытом заседании методической комиссии Дошкольное образование. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 
государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 
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На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа 
на одного студента. Процедура защиты включает: доклад студента (не более 10-15 минут); 
чтение отзыва и рецензии; вопросы членов комиссии; ответы студента. 
 На защиту выпускной квалификационной работы с применением дистанционных 
образовательных технологий отводится до 1 академического часа на одного студента. 
Председатель и члены государственной экзаменационной комиссии знакомятся с 
содержанием электронного пакета документов ВКР (выпускной квалификационной работы). 
В состав электронного пакета документов ВКР, согласно инструкции по формированию и 
предоставлению электронного пакета документов к защите ВКР в ходе государственной 
итоговой аттестации выпускников с использованием дистанционных образовательных 
технологий в 2020 году, включаются: выпускная квалификационная работа (далее ВКР), 
индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР, задание на выполнение практической 
части, отзыв на ВКР, рецензия на ВКР, тезисы доклада, презентация к докладу по ВКР.  
Управление презентацией, знакомство с содержанием ВКР (дипломной работы) члены 
комиссии осуществляют самостоятельно. Председатель и члены государственной 
экзаменационной комиссии (далее ГЭК) на защите ВКР при необходимости задают 
обучающимся уточняющие вопросы по тематике защищаемой ими ВКР.  
     Результаты аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую 
аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день. Решения государственной 
экзаменационной комиссии оформляются протоколами заседаний Государственной 
экзаменационной комиссии по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, которые 
ведутся в электронном формате в информационной системе 1С: Колледж. 

Для формирования отчёта о работе государственной экзаменационной комиссии 
результаты государственной итоговой аттестации вносятся в таблицы результатов защиты 
выпускной квалификационной работы по специальности и общих результатов сдачи 
государственной итоговой аттестации по специальности (форма таблиц в Приложении). 

Тематика выпускных квалификационных работ определена  по согласованию с 
работодателем, соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. Тематика выпускных квалификационных работ  соответствует содержанию 
образования, обеспечивающему квалификацию выпускника, рассмотрена на заседании 
кафедры Дошкольное образование и рекомендована в качестве ГИА.  

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

Тематика дипломных работ  выпускников 2020 года 
 специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 
Тико-моделирование как средство развития математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста 
Коллекционирование как средство повышения познавательной активности детей старшего 
дошкольного возраста 
Аппликация как средство формирования изобразительных умений у детей старшего 
возраста 
Дидактические игры как средство обучения детей старшего дошкольного возраста игре в 
шахматы 
Игра в шахматы как средство развития позитивного взаимодействия детей старшего 
дошкольного возраста 
Квест-игры как средство формирования предпосылок финансовой грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста 
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Дидактическая игра как средство развития монологической речи детей 3-4 лет 
Влияние  фольклора на словесное творчество дошкольников 
Сюжетно-ролевая игра как средство развития вербальной коммуникации детей шестого 
года жизни 
Квест-технологии как средство формирования фонематических процессов у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи 
Применение метода КЕЙС-STUDY как средство формирования количественных 
представлений у старших дошкольников 
Театрализованная деятельность как средство развития творческих способностей старших 
дошкольников 
Аппликация как средство развития мелкой моторики у детей среднего дошкольного 
возраста 
Аппликация как средство развития представлений о геометрических фигурах и форме у 
детей старшего дошкольного возраста 
Бизиборд как средство сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста 
Использование фитбол-гимнастики в процессе развития координационных способностей 
детей старшего дошкольного возраста 
Календарь природы как средство развития и обогащения словаря детей старшего 
дошкольного возраста 
Развитие диалогической  речи  детей старшего дошкольного возраста средствами   игровой 
деятельности 
Педагогические условия повышения качества экологического образования детей старшего 
дошкольного возраста 
Интерактивная песочница как средство эмоционального благополучия детей старшего 
дошкольного возраста в условиях ДОУ 
 Развитие операций мышления детей младшего дошкольного возраста средствами 
дидактической игры 
Развитие познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста средствами 
дидактических игр 
 
Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально подготовленный 
кабинет. В оснащение кабинета включается: рабочее место для членов Государственной 
экзаменационной комиссии, персональный компьютер на каждого участника заседания 
экзаменационной комиссии, лицензионное программное обеспечение общего и специального 
назначения, пакет программ MicrosoftOffice; персональный компьютер на рабочем месте 
заместителя председателя ГЭК (модератора) с пакетом программ MicrosoftOffice, браузером 
с выходом в Интернет, программой Zoom; мультимедийный проектор, экран, принтер.  

 
Информационное обеспечение ГИА 

На заседание Государственной экзаменационной комиссии представлены следующие 
документы: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование,  
- Программа государственной итоговой аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование (очная форма обучения), 
- Приказ директора колледжа от 28.11.2019 года №434-ОД «О создании 
государственных экзаменационных комиссий, апелляционной комиссии по государственной 
итоговой аттестации выпускников 2020 года»;   
- Приказ директора колледжа от 25.10.2019 г № 391-ОД «Об утверждении Программ 
государственной итоговой аттестации по специальностям, об утверждении персонального 
списка руководителей и перечня тем выпускных квалификационных работ выпускников 
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2020 года выпуска»,  
- Приказ директора колледжа от 01.06.2020 №202 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж» в 2019-2020 учебном году»,  
- Приказ директора колледжа от 01.06.2020 года № 203-ОД «Об утверждении графика 
государственной итоговой аттестации по специальностям на 2020 год»,  
- Приказ директора колледжа от 16.05.2020 г. № 178 – ОД «О допуске к 
государственной итоговой аттестации» обучающихся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование». 
- сведения об успеваемости студентов групп 416 ДО/1, 416 ДО/2; 
- зачетные книжки студентов групп 416 ДО/1, 416 ДО/2; 
- протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование велись в электронном формате в информационной системе 
1С: Колледж. 
 

III. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 
оценивания 

 
     Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам СПО. 
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, 
при необходимости, консультанты.Закрепление за студентами тем выпускных 
квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 
приказом БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 

По выбранному направлению исследования руководитель ВКР разрабатывает 
совместно со студентом индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР по форме. В 
процессе работы по выбранному направлению исследования происходит окончательная 
формулировка темы ВКР. 

Не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики руководитель ВКР 
выдает обучающемуся задание на выполнение практической части ВКР.  Задание на 
выполнение практической части ВКР разрабатывается руководителем ВКР по форме.  

Методическая комиссия Дошкольное образование осуществляет научно-методическое 
сопровождение выполнения ВКР по следующим этапам: диагностика и анализ проблем в 
осуществлении выполнения ВКР; определение и реализация маршрута сопровождения; 
оценка и анализ полученных результатов. 

Руководитель ВКР по завершению этапа подготовки, написания и оформления ВКР 
(дипломной работы) готовит письменный отзыв. В отзыве руководителя ВКР указываются 
характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение 
обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 
оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 
обучающегося продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку 
предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 
допуска ВКР к защите.  

Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников колледжа. 
Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме; 
оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; оценку степени разработки 
поставленных вопросов, теоретической и практической значимости работы; общую оценку 
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ВКР.Требования к оформлению рецензии:наименование прописными буквами; шрифт 
TimesNewRoman №14, интервал – 1,5, отступ справа  –  1 см, отступ слева  – 3 см. 

По завершении студентом ВКР руководитель формирует пакет документовв 
следующем порядке: 

• рецензия на ВКР в одном экземпляре, заверенная печатью для 
документовколледжа; 

• подписанный руководителем работы отзыв на ВКР в одном 
экземпляре,заверенный печатью для документов колледжа; 

• индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР; 
• задание на выполнение практической части ВКР; 
• выпускная квалификационная работа, подписанная руководителем ВКР 

иобучающимся, заверенная печатью для документов колледжа. 
Сформированныйпакет документов по ВКР передается руководителем заместителю 

директора по учебной работе не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала государственной 
итоговой аттестации. 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 
при выполнении и защите дипломной работы  выпускник демонстрирует уровень готовности 
самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи по реализации программ 
дошкольного образования, выбирать технологии и другие средства организации 
образовательного процесса в ДОУ, совместной деятельности с дошкольниками, 
прогнозировать и оценивать полученный результат, владеть экономическими, 
экологическими, правовыми параметрами профессиональной деятельности, а также 
анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 
организации воспитательно-образовательного процесса. Индивидуальный учет результатов 
государственной итоговой аттестации осуществляется посредством заполнения протоколов 
заседания государственной экзаменационной комиссии. 
     Методика оценивания содержит точные эталоны для сравнения, по которым оценивается 
каждый аспект. Это является существенным для гарантии качества. Каждый критерий 
оценки разделяется на один или более субкритериев. В каждой ведомости оценок 
(субкритериев) указан конкретный день, в который она будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 
подлежащие оценке.  

 
 

Критерии и субкритерии оценки  
выпускной квалификационной работы 

 
Актуальность и 
практическая 
значимость темы 

• Умение обосновать выбор темы 
• Умение показать практическую значимость разработки темы 
• Умение вычленить проблемное звено в выбранной теме 

Степень 
разработанности темы 

• Умение систематизировать и провести ретроспективный анализ 
литературы по теме исследования 

• Полнота ретроспективного анализа теоретической литературы 
по теме 

• Обоснованность выбора собственной теоретической позиции 
Объективность 
методов исследования 
и достоверность 
полученных 
результатов 

• Умение адекватно заявленной проблеме четко сформулировать 
цель работы 

• Умение устанавливать соответствие задач целям работы и 
обосновать авторскую логику выделенных задач 

• Умение обоснованно определить гипотезу работы 
• Полнота и системность теоретического анализа 
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• Умение сформировать и обосновать понятийный аппарат 
исследовательской работы 

• Умение видеть проблему в системе других наук и определить 
связи с иными проблемами 

Возможность 
использования в 
практической 
деятельности 

 

• Умение выбрать, обосновать и использовать  приемы и методы, 
соответствующие исследовательской ситуации 

• Умение организовать исследование, обосновать его 
актуальность и практическую значимость 

• Умение анализировать получение результаты 
• Умение связывать экспериментальные и теоретические 

результаты с гипотезой 
• Умение интерпретировать выводы 

Качество доклада и 
ответов на вопросы 

• Логичность и аргументированность изложения материала 
• Умение актуализировать и защищать свои взгляды 
• Выраженность авторской позиции 
• Целесообразность применения (неприменения) ИКТ 
• Соблюдение времени на выполнение задания 

Стиль и оформление 
ВКР • Соответствие основным требованиям к оформлению  работы 

 
Карта уровня подготовленности выпускника  

к профессиональной деятельности 
                                           (защита ВКР) 

Критерии и уровни профессиональной подготовленности  
                                                                                      Группа 416 ЗДО 

Член ГЭК_________ 
«    »   июня  2020 г.  
1-уровень ограниченной профессиональной подготовленности 
2-уровень достаточной подготовленности  
3-уровень успешной подготовленности 
 

 Ф.И.О. 
студента 

 
Показатели качественной оценки выпускной 

квалификационной работы 
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Критерии профессиональной подготовленности выпускника 

18  -  16 баллов  -  «отлично» 
15  -  14 баллов  -  «хорошо» 
13  -  12 баллов  -  «удовлетворительно» 
11   и  ниже        -  «неудовлетворительно» 
 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам  присваивается  
квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

 
IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  
(в случае наличия среди обучающихся по образовательной программе) 

 
 
Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья регламентируется  разделом 5 Приказа Министерства образования и науки РФ от 
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(далее - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования) и Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего  
профессионального образования». 
      Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья при 
наличии письменного заявления от них илиродителей (законных представителей) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной 
итоговой аттестации, государственная итоговая аттестация проводится с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
     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. 
     Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
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;  
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− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 
или надиктовываются ассистентом;  

− выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
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 

увеличивающее 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 пользования, 
при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования;  
 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.  

 
 

 
V. Порядок апелляции и пересдачи итоговой аттестации 

 
По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с его результатами 
(далее – апелляция). Порядок рассмотрения апелляции регламентирован Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013   № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации 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. Апелляция рассматривается апелляционной 
комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 
одновременно 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 
организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
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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 
аттестации. 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. 

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 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 подавшего апелляцию выпускника. 

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. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 
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Приложения к программе 
 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

№ 
п/п Показатели 

всего Форма обучения 
очная заочная 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Окончили ОУ       
2 Допущены к защите       
3 Принято в защите ВКР       
4 Защищено ВКР       
5 Получили оценки:       
 - отлично       
 - хорошо       
 - удовлетворительно       
 - неудовлетворительно       
6 Средний балл       

7 Количество ВКР, выполненных       

 - по темам, предложенным 
обучающимися 

      

 - по заявкам организаций       

8 Количество ВКР,  
рекомендованных: 

      

 - к опубликованию       
 - к внедрению       
 

Общие результаты подготовки выпускников  
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 
№ 
п/п Показатели 

всего Форма обучения 
очная заочная 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Окончили ОУ       

2 Количество дипломов с 
отличием 

      

3 
Количество дипломов с 
оценками «хорошо» и 
«отлично» 

      

4 Количество  выданных 
академических справок 
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