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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование и является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена в 

ГБПОУ Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» (далее – 

ГБПОУ «ССПК»).  

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

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

является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «ССПК» по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04  

Специальное дошкольное образование (далее – Программа) представляет собой 

совокупность требований к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

на 2020/2021 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации:  

- федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. 

№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 

г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. №968»,  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2017 

г. №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 

16.08.2013 г. №968», 

- распорядительных документов, регламентирующих участие выпускников колледжа 

в пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2021 году: актуальной методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (утв. Приказом от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции 

приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5) методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (утв. Приказом от 

31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5); положения об 

аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена (утв. Приказом от 

20.05.2019 № 20.03.2019-1), регионального регламента проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в Самарской 

области, утв. 30.01.2017 ЦПО Самарской области; текущих приказов и распоряжений 

министерства образования и науки Самарской области по организации проведения 

демонстрационного экзамена в 2021 г., распоряжения о 01.04.2020 № Р-36 О внесении 

изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.04.2019 Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 
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аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена», КОД 1.1 по 

компетенции «Дошкольное воспитание». 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах ГБПОУ «ССПК»: Положения по организации государственной 

итоговой аттестации обучающихся в ГБПОУ «ССПК» П.6 – 2020, утвержденного «31» 

августа 2020 г., пр. №65 о/д , Положения по организации выполнения и защиты ВКР в 

ГБПОУ «ССПК» П. 7 – 2020, утвержденного «31» августа 2020 г., пр. №65 о/д,  

методических рекомендаций по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

для ГБПОУ «ССПК» по специальности 44.02.04. Специальное дошкольное образование. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка) в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 

требований регионального профессионального сообщества в лице заинтересованных 

работодателей. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту и 

квалификационной характеристике выпускник должен быть готов к профессиональной 

деятельности, направленной на обучение и воспитание детей в процессе реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Виды профессиональной деятельности в качестве воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием: организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с сохранным развитием; обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками образовательного 

учреждения; методическое обеспечение образовательного процесса. 

Настоящая программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации, в том числе к содержанию, организации работы, оценочным средствам 

и технологиям государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «ССПК» по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка). 

Демонстрационный экзамен по специальности 44.02.01 Дошкольное образование проводится 

по заданиям компетенции R 4 «Дошкольное воспитание», КОД 1.1. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

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

аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

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

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

2.2.Наименование квалификации   
воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

 

2.3. Уровень подготовки  
углубленная подготовка 

 

2.4.Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена 
3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

 

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Формы государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО  

Защита выпускной квалификационной работы 

Государственный экзамен (в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Вордскиллс Россия, КОД 1.1.)  

 

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломная работа  

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой 

аттестации 

Подготовка 4/0 недели  

Проведение 2/6 недель 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

Подготовка к ГИА (подготовка ВКР):  

с 18.05.2021 по 14.06.2021  

Проведение ГИА (защита ВКР): 

с 15.06.2021 по 28.06.2021  

Проведение ГИА (государственный экзамен):  

с 18.05.2021 по 28.06.2021 

 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Профессиональные компетенции  

Вид профессиональной деятельности: Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физические досуги, праздники). 
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ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

Вид профессиональной деятельности: Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с сохранным развитием 

ПК 2.1. Планировать различные виды игровой деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать  и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

Вид профессиональной деятельности: Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. Организовывать  и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК. 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

Вид профессиональной деятельности: Взаимодействие с родителями, лицами, их 

заменяющими, и сотрудниками образовательного учреждения 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего 

ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 
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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. 

Вид профессиональной деятельности: Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального 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 и специального дошкольного образования. 

Общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

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.  

ОК5. 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.  

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.  

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 
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Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

Специалист с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля. 

Консультант выпускной 

квалификационной работы* 

(*если предусмотрен) 

Специалист из числа педагогических работников 

ГБПОУ «ССПК» 

Рецензент выпускной 

квалификационной работы 

Специалисты из числа работодателей, сотрудников 

учреждений, предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных организаций, деятельность и 

квалификация которых соответствует профилю 

специальности и  тематике выпускной 

квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо, не работающее в ГБПОУ «ССПК», утвержденное 

распоряжением МОиН Самарской области в качестве 

председателя ГЭК по специальности из числа: 

- руководителей организаций, предприятий, 

учреждений города и области, являющиеся 

потенциальными работодателями для выпускников по 

данной специальности; 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих высшую квалификационную категорию. 

Заместитель председателя 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Директор, заместители директора колледжа, 

обеспечивающие реализацию образовательной 

программы данного профиля, имеющие высшее 

образование, в том числе соответствующее профилю 

подготовки обучающихся по данной специальности, 

ученую степень, высшую квалификационную категорию 

преподавателя по данной специальности  

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

Преподаватели колледжа, имеющие высшую 

квалификационную категорию, а также опыт реализации 

профессионального цикла учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по данной специальности, 

успешно осуществляющие руководство 

исследовательской деятельностью и практической 

подготовкой студентов, имеющие собственный 

успешный опыт практической и исследовательской 

деятельности в данной профессиональной области, 

являющиеся руководителями предметных (цикловых) 

комиссий, творческих и экспертных групп колледжа. 

Для проведения государственного экзамена в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в состав государственной 

экзаменационной комиссии вводятся независимые 

эксперты, прошедшие специальное обучение по 

проведению демонстрационного экзамена. Экспертную 
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комиссию возглавляет Главный эксперт по компетенции, 

имеющий соответствующее свидетельство либо 

сертификацию Союза WSR. Главный эксперт 

назначается менеджером по компетенции «Дошкольное 

воспитание». Линейные эксперты определяются из числа 

работодателей и ведущих сотрудников профильных 

учреждений и организаций, согласуются с главным 

экспертом по компетенции «Дошкольное воспитание». 

Общий состав ГЭК утверждается директором колледжа. 

Ответственный секретарь 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Классные руководители выпускных групп или 

преподаватели, назначенные администрацией колледжа, 

в связи с участием классного руководителя в работе ГЭК 

в качестве ее члена; лицо из числа педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала 

колледжа.  

Технический секретарь 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Преподаватели информатики, технических средств 

обучения и смежных дисциплин, владеющие 

современными техническими средствами, лаборанты 

кабинетов информатики, ТСО и смежных дисциплин, 

обеспечивающие рабочее состояние технических средств 

согласно инфраструктурному листу по компетенции 

«Дошкольное воспитание» по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование; 

2 Положение о проведении государственной итоговой аттестации ГБПОУ Самарской  

области «Самарский социально-педагогический колледж»; 

3 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование; 

4 Положение о выпускной квалификационной работе по программе подготовке 

специалистов среднего звена ГБПОУ Самарской области «Самарский социально-

педагогический колледж»; 

5 Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование; 

6 Распорядительные документы федерального и регионального уровней по 

проведению демонстрационного экзамена 

7 Организационно-распорядительные документы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Дошкольное воспитание» 

8 Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

9 Распорядительный акт ГБПОУ «ССПК» о составе государственной экзаменационной 

комиссии; 
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10 Распорядительный акт ГБПОУ «ССПК» о составе апелляционной комиссии; 

11 Распорядительные акты ГБПОУ «ССПК»  

 о закреплении научных руководителей выпускных квалификационных работ,  

 об утверждении темы и рецензента выпускных квалификационных работ,  

 о допуске к защите выпускной квалификационной работе; 

12 Распорядительный акт ГБПОУ «ССПК» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

13 Утвержденное расписание ГИА по специальности 44.02.04  Специальное 

дошкольное образование; 

14 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (журналы теоретического и практического 

обучения выпускающейся группы за весь период обучения, зачетные книжки 

студентов выпускающейся группы, сводная ведомость оценок); 

15 Индивидуальные задания на выполнение выпускных квалификационных работ 

студентов выпускной группы по специальности 44.02.04  Специальное дошкольное 

образование; 

16 Выпускные квалификационные работы выпускной группы по специальности 

44.02.04  Специальное дошкольное образование с отметками о допуске к защите; 

17 Отзывы научных руководителей на выполненные выпускные квалификационные 

работы студентов выпускной группы по специальности 44.02.04  Специальное 

дошкольное образование; 

18 Рецензии внешних экспертов на выполненные выпускные квалификационные 

работы студентов выпускной группы по специальности 44.02.04  Специальное 

дошкольное образование; 

19 Критерии и технология оценки выпускной квалификационной работы по 

специальности 44.02.04  Специальное дошкольное образование; 

20 Критерии оценивания государственного экзамена (в формате демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное 

воспитание» (КОД 1.1.) (предоставляется утвержденным главным экспертом) 

21 Бланки индивидуальных протоколов защиты выпускной квалификационной работы 

по специальности 44.02.04  Специальное дошкольное образование; 

22 Бланки протоколов для работы членов государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 44.02.04  Специальное дошкольное образование; 

23 Бланки сводных протоколов защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности 44.02.04  Специальное дошкольное образование; 

24 Книга заседаний государственной экзаменационной комиссии (по оценке 

государственного экзамена в формате демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное воспитание» (КОД 1.1.) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

25 Критерии оценивания государственного экзамена (в формате демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное 

воспитание (КОД 1.1.) – выдаются главным экспертом, назначенным WSR 

26 Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии ( по 

защите ВКР) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

27 Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии о 

присвоении квалификации выпускникам ГБПОУ Самарской области«Самарский 

социально-педагогический колледж». 
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3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

3.3.1. Обеспечение подготовки и проведения защиты ВКР 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, USB накопитель 

 

2 Рабочие места    Стол, стул ученический, кафедра для выступления 

3 Материалы  Бумага формата А 4 

4 Инструменты, 

приспособления 

Беспроводная компьютерная мышь 

5 Аудитория Стол и стулья для членов ГЭК 

Столы и стулья для присутствующих на процедуре защиты 

 
3.3.2. Подготовка площадки проведения государственного экзамена и установка 

оборудования 

  

Для проведения государственного экзамена (в формате демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное воспитание», КОД 1.1.) 

колледжем осуществляется подготовка площадки для его проведения.  

Подготовка площадки производится на основании и в соответствии с 

инфраструктурным листом по компетенции «Дошкольное воспитание», КОД 1.1.  

По итогам подготовки площадки осуществляется ее аккредитация в статусе Центра 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Дошкольное воспитание», КОД 

1.1. Аккредитация проводится Союзом WSR на основании пакета предоставленных 

документов, в том числе включающих в себя план застройки площадки, перечень 

установленного на ней оборудования и расходных материалов, необходимых для проведения 

государственного экзамена. 

После уточнения количества участников экзамена по компетенциям, Главным 

экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих 

мест на каждую площадку. Ответственность за обеспечение площадок оптимальными 

средствами и необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена 

по каждой компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными 

листами несет ЦПДЭ.  

За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка 

площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия 

необходимого оборудования (Приложение 14). 

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и устройства, 

которые предоставляет Организатор экзамена. В Инфраструктурном листе указаны 

наименования и количество материалов и единиц оборудования, запрошенные Экспертами 

для следующего конкурса. В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые 

участники и/или Эксперты WSR должны приносить с собой, а также предметы, которые 

участникам приносить запрещается. Эти предметы перечислены ниже. 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо 

предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любых предметов, 

которые будут сочтены не относящимися к экзамену. 

Схема расположения площадки представлена в Приложении 13. 

Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена  

 В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена используются ресурсы, позволяющие организовать 
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видеотрансляции в режиме онлайн на площадке демонстрационного экзамена, в том числе 

«Facebook Live» и др. сервисы с возможностью обратной связи с аудиторией и др. 

полезными опциями. 

 

4.ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

1.Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

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

шесть месяцев до начала ГИА. 

2.Выпускная квалификационная работа – вид заключительного самостоятельного 

творческого исследования одной из научно-практических проблем дошкольного 

образования, которая выполняется в форме дипломной работы. 

3.Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО. Подготовка и 

защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения 

знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества 

полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи 

4.Подготовка выпускной квалификационной работы – завершающий этап обучения 

специалиста с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием».  

5.ВКР представляет собой опытно-практическое или экспериментальное исследование 

одной из актуальных тем в области дошкольного образования в соответствии с видами 

профессиональной деятельности выпускника по специальности 44.02.04   Специальное 

дошкольное образование, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения 

необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, общими и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи. 

6. ВКР отражает итог теоретического обучения обучающегося и подтверждает его 

способность к самостоятельному исследованию по общетеоретическим проблемам 

дошкольного образования. Ее содержание показывает уровень освоения выпускником 

методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать теоретические 

обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию дошкольного образования в изучаемой области.  

7.ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, 

в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также работы над 

выполнением курсовой работы (проекта). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы, если 

она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

  8.ВКР выполняется в соответствии с утвержденной темой и выданным 

руководителем ВКР индивидуальным заданием. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, 

по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, инновационных 
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компаний, высокотехнологичных производств или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

соответствовать разработанному заданию; 

включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 

продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Выдача индивидуальных заданий (см. Приложение 3) на выполнение выпускной 

квалификационной работы осуществляется на консультации, в ходе которой разъясняются 

назначение, цели и задачи, структура, объем работы, принципы разработки и требования к 

оформлению, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы. 

Индивидуальные задания по выполнению ВКР разрабатываются на основе сводной 

содержательно - компетентностной матрицы выполнения ВКР с учетом специфики 

выбранного направления исследования.  

В вопросы, подлежащие разработке, включаются задачи, которые связаны с теми ПК, 

которые могут быть реализованы в ходе выполнения ВКР. 

9. Выполнение ВКР осуществляется в соответствии с графиком выполнения ВКР, а 

также календарным графиком выполнения ВКР (см. Приложения 5, 6), в котором 

отражаются этапы выполнения работы. 

10. Индивидуальные консультации по выполнению ВКР осуществляются 

назначенными руководителями в соответствии с расписанием. 

11. Содержание ВКР должно соответствовать требованиям, установленным в 

Положении по организации выполнения и защиты ВКР в ГБПОУ «ССПК».  

 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ «ССПК» и должны 

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер. 

Тема выпускной квалификационной работы предусматривает ее соответствие видам 

будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Студенту предоставляется право: 

выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных ГБПОУ 

«ССПК» (см. раздел Примерная тематика выпускных квалификационных работ),  

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности 44.02.04   

Специальное дошкольное образование. 

Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ «ССПК» и обсуждается на 

заседаниях профильных предметно-цикловых комиссий колледжа. 

Перечень тем согласовывать с представителями работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР, 

основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется на 

заседании научно-методического совета колледжа. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 
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практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 

материала в период ее прохождении. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется 

приказом по ГБПОУ «ССПК». 

 

 

4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

 

1. Предусмотрено выполнение ВКР следующих видов: опытно-практический, опытно-

экспериментальный. 

2. Объем ВКР должен составлять не менее 40, но не более 50 страниц печатного 

текста (требования к содержанию, оформлению, структуре выпускной квалификационной 

работы представлены в методических указаниях для обучающихся колледжа). 

3. Структура выпускной квалификационной работы может варьироваться в 

зависимости от вида выпускной квалификационной работы. 

 ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 

др.; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы; 

- практическая часть, должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования педагогической деятельности, описания ее реализации, оценки 

ее результативности. Практическая часть может включать в себя систему разработанных 

занятий, кружковых форм работы, дидактических или учебно-методических пособий, 

описание опыта практической работы (отдельного педагога, системы воспитания 

конкретного образовательного учреждения) и т.п. с обоснованием их разработки и 

методическими указаниями по их применению; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список использованных источников (не менее 20 источников); 

- приложение. 

Например, практическая часть ВКР включает обследование уровня воспитанности, 

обученности, развития субъекта исследования, разработку и апробацию системы работ 

(серии занятий, бесед, экскурсий, мероприятий, дидактических игр, упражнений и т.д.), 

анализ и оценку результативности проведенной работы. 

 ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 

др.; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности 

проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

- практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 

(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список использованных источников (не менее 20 источников); 

- приложение. 

4. Требования к оформлению списка использованных источников представлены в 

методических указаниях. 
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Подробные требования к структуре выпускной квалификационной работы 

представлены в «Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся колледжа». 

 

Составляющая 

дипломной работы  

Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист На титульном листе должны быть 

указаны: 

- наименование учебного заведения; 

- вид выполняемой работы; 

-  ФИО обучающегося, группа, 

специальность (номер и название); 

- ФИО руководителя; 

- ФИО рецензента; 

- ФИО председателя ГЭК; 

- информация о допуске к защите; 

- информация о защите с оценкой и 

подписью председателя ГЭК; 

- учебный год. 

(Приложение 2) 

1 

Задание на ВКР Индивидуальные задания по 

выполнению ВКР разрабатываются на 

основе сводной содержательно - 

компетентностной матрицы выполнения 

ВКР с учетом специфики выбранного 

направления исследования.  

Индивидуальное задание на выполнение  

выпускной квалификационной работы 

содержит информацию об 

обучающемся, тему ВКР, вопросы, 

подлежащие разработке, 

дополнительные указания, а также 

сроки выполнения заданий. 

Обучающийся должен быть ознакомлен 

с заданиями, что должно быть 

засвидетельствовано подписью 

обучающегося (Приложение 3). 

1 

Календарный график 

работы 

Календарный график составляется 

руководителем ВКР. В нем указываются 

тема исследования, содержание работы 

с определением сроков выполнения по 

плану и фактических, заверенные 

подписью руководителя (Приложение 

5). 

1 

Содержание Содержание должно отражать 

структуру ВКР с указанием глав, 

параграфов и соответствующих им 

страниц. 

Содержание ВКР включает в себя: 

- введение; 

- теоретическая часть; 

- практическая часть; 

1  
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- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Введение Во введении описывается 

методологический аппарат 

исследования. Последовательность 

элементов методологического аппарата 

выглядит следующим образом: 

1) актуальность исследования; 

2) тема; 

3) объект исследования; 

4) предмет исследования; 

5) цель исследования; 

6) задачи; 

7) гипотеза; 

8) методы исследования; 

9) новизна/значимость исследования 

(теоретическая и практическая); 

10) база исследования; 

11) структура выпускной 

квалификационной работы. 

4-5 

Глава 1.  В данной главе должны 

содержаться теоретические основы 

изучаемой проблемы. В 1 главе могут 

быть рассмотрены история вопроса, 

аспекты разработанности проблемы в 

теории и практике, психолого-

педагогическое обоснование проблемы. 

В этой главе может быть 2-3 

параграфа, не менее 5-10 страниц 

каждый.  

10-20 

Выводы по 1-ой главе Заканчивается глава общим выводом, 

без его отдельного выделения.  

Сделанные автором выпускной 

квалификационной работы выводы 

должны обеспечивать завершенность 

теоретической части исследования и 

обоснование необходимости 

продолжения исследования в 

практической области. 

1  

Глава 2.  В работе опытно-

экспериментального характера 2 глава 

строится на основе разработки и 

проведения эксперимента, 

направленного на доказательство   

выдвинутой гипотезы. В ней также 

может быть 2-3 параграфа, не менее 5-

10 страниц каждый. В этой главе 

опытно-экспериментальной работы 

должны быть представлены план 

проведения эксперимента, 

характеристики методов 

15-20  
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экспериментальной работы, основные 

этапы эксперимента (констатирующий, 

формирующий, контрольный), 

качественный и количественный анализ 

хода и результатов исследования. 

В работе опытно-практического 

характера 2 глава может включать в 

себя, описание опыта практической 

работы педагога, системы обучения и 

воспитания образовательного 

учреждения, систему разработанных 

занятий, кружковых форм работы, 

комплектов дидактических или учебно-

методических пособий с обоснованием 

их разработки и методическими 

указаниями по их применению. 

Выводы по 2-ой главе Глава должна заканчиваться выводом о 

проделанной опытно-

экспериментальной или опытно-

практической работе, без его отдельного 

выделения. 

Сделанные автором выпускной 

квалификационной работы выводы 

должны обеспечивать завершенность 

практической части исследования и 

выход на описание наиболее 

эффективных моделей, условий, 

разработку рекомендаций.  

1 

 

Заключение Заключение – обязательная часть ВКР. 

В нем автор должен повторить 

основные выводы, результаты работы, 

дать оценку достигнутых цели и задач 

исследования. 

В заключении рекомендуется 

определить перспективы дальнейших 

исследований и обозначить свои 

намерения по разработке темы. 

3-5 

Список использованных 

источников 

Перечень источников, использованных 

при выполнении выпускной 

квалификационной работы, 

оформленный в соответствии с ГОСТом 

Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка 

2-3 

 

Приложение В приложения рекомендуется включать 

материалы, связанные с выполненной 

работой, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в 

основную часть. В приложения могут 

быть включены: 

- таблицы вспомогательных 

цифровых данных; 

- протоколы испытаний; 

- инструкции, методики, 

Не 

регламентируется 
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разработанные в процессе 

выполнения работы; 

- иллюстрации вспомогательного 

характера и др. 

Отзыв руководителя - Оценка качества работы 

(положительные стороны, 

отмеченные ранее недостатки, не 

устраненные обучающимся); 

- ритмичность выполнения работы в 

соответствии с графиком, 

добросовестность; 

- степень самостоятельности, 

активности и творческого подхода, 

проявленные обучающимся в период 

написания ВКР; 

- степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам 

соответствующего уровня. 

(Приложение 7). 

1-3 

Рецензия - Заключение о соответствии 

содержания ВКР заявленной теме; 

- оценка актуальности заявленной 

темы и соответствие ее 

современным требованиям; 

- оценка качества выполнения 

каждого раздела ВКР; 

- оценка степени обоснованности 

научных положений, выводов и 

рекомендаций, достоверность и 

новизна, их значение для теории и 

практики; 

- рекомендации об использовании 

результатов исследования в 

соответствующей сфере 

деятельности; 

- недостатки работы, если таковые 

имеются; 

- дополнительные сведения, которые 

рецензент пожелает включить по 

собственному усмотрению; 

- оценка ВКР («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

(Приложение 7). 

1-3 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в 

Положении о ВКР, в «Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся колледжа». 

 

4.1.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
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1. Выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников сферы образования, деятельность которых соответствует профилю 

специальности, а также преподавателями других образовательных учреждений, владеющих 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

2. Структура рецензии, методические рекомендации по написанию рецензии и отзыва 

представлены в Приложении к настоящей Программе (см. Приложение 6). 

3. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты ВКР. 

4. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

5. ГБПОУ «ССПК» после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. 

 

4.1.4. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

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

97) по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в 

Положении о ВКР, «Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся колледжа». 

 

4.1.5. Требования к процедуре прохождения предварительной защиты и нормоконтроля 

выпускной квалификационной работы 

 

На заключительном этапе выполнения ВКР для определения степени готовности ВКР 

к защите и ее соответствия предъявляемым требованиям проводятся процедуры 

предварительной защиты ВКР и нормоконтроля ВКР. 

Для проведения данных процедур составляются график предзащиты и график 

прохождения нормоконтроля, создается комиссия по проведению предзащиты ВКР из числа 

преподавателей, осуществляющих руководство выполнением ВКР по профилю 

специальности и руководителей процесса реализации профессиональной образовательной 

программы по специальности и определяется состав нормоконтролеров, утвержденных 

приказом директора ГБПОУ «ССПК». По итогам проведения предзащиты оформляется 

протокол предзащиты. После прохождения нормоконтроля заполняется лист нормоконтроля. 

Положительные результаты прохождения указанных процедур являются 

необходимыми условиями допуска студентов к защите ВКР. 

Процедура предварительной защиты включает в себя представление выполненной в 

полном объеме ВКР по утвержденной тематике, представление доклада о результатах 

выполнения ВКР, собеседование с членами комиссии по проведению предварительной 

защиты, результаты которого свидетельствуют о владении выпускника содержанием 

выполненной работы.  

После проведения предварительной защиты выпускнику предоставляется некоторое 

время (не менее 1 дня) для внесения корректировок, после чего работа предоставляется для 

нормоконтроля. 

Процедура нормоконтроля заключается в проверке правильности оформления ВКР в 

соответствии с требованиями и по критериям, представленным в листе нормоконтроля 

(Приложение 12). 
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Полностью оформленная, подписанная научным руководителем, ВКР, готовая к 

защите, а также имеющиеся приложения к ней (в случае, если они предусмотрены 

содержанием работы) предоставляется нормоконтролёру согласно графику проведения 

процедуры нормоконтроля. 

При несоблюдении требований нормоконтроля более чем на 70% студент не проходит 

процедуру нормоконтроля и не допускается к защите до момента исправления отмеченных 

недостатков. 

При повторной сдаче на нормоконтроль предоставляются: 

- работа с исправлениями; 

- работа с пометками нормоконтролёра для оценки внесения изменений. 

При отрицательных результатах прохождения процедуры предварительной защиты 

ВКР ввиду недостаточной готовности работы к защите, а также в случае, если в 

установленные сроки студент не смог оформить работу в соответствии с требованиями 

нормоконтроля и, соответственно, получить положительное заключение по нормоконтролю, 

студент не допускается до защиты ВКР, отчисляется из колледжа и имеют право 

восстановления с целью прохождения процедуры защиты ВКР не ранее, чем через один год. 

Решение о допуске к защите ВКР принимается на основании следующих условий: 

- наличия допуска студента к ГИА, утвержденного приказом директора колледжа; 

- положительного заключения комиссии по проведению предварительной защиты 

ВКР (протокол результатов предзащиты ВКР); 

- положительного заключения специалиста по проведению нормоконтроля ВКР 

(индивидуальный бланк нормоконтроля ВКР); 

- наличия внешней рецензии на ВКР; 

- наличия отзыва научного руководителя о ходе и качестве выполнения ВКР; 

- представленной печатной переплетенной работы с приложениями (в случае, если 

они предусмотрены содержанием работы); 

- представленной на диске электронной версией работы с приложениями (в случае, 

если они предусмотрены содержанием работы). 

 

4.1.6. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы (7 – 10 минут) 

Представление студентом результатов своей работы: 

обоснование актуальности избранной темы, описание 

научной проблемы и формулировка цели работы, 

основное содержание работы.  

2. Ответы студента на 

вопросы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами работы, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

3 Представление отзывов 

руководителя и 

рецензента. 

Выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК 

4 Ответы студента на 

замечания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором студент 

отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними или 

давая обоснованные возражения 

5 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

выпускной 

Решения ГЭК об оценке выпускной 

квалификационной работы принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 



24 

квалификационной 

работы 

большинством голосов членов комиссии, участвовавших 

в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

6 Документальное 

оформление результатов 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 

 

 

Защита проводится на открытом заседании ГЭК, где могут присутствовать все 

желающие. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК: 

1. Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной 

работы (7 – 10 минут). 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания 

научной проблемы и формулировки цели работы, а затем в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, по главам раскрывать основное 

содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные 

результаты, критические сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится по 

тексту заключения выпускной квалификационной работы, перечисляются общие выводы из 

её текста без повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной 

части, собираются воедино основные рекомендации. Обучающийся должен излагать 

основное содержание своей выпускной квалификационной работы свободно. 

В качестве сопровождения доклада рекомендуется использовать заранее 

подготовленные презентации или наглядный графический материал (таблицы, схемы), 

иллюстрирующие основные положения работы. 

Все материалы, выносимые для наглядного представления, должны быть оформлены 

так, чтобы обучающийся мог демонстрировать их без затруднений, и они были доступны для 

наблюдения всем присутствующим в аудитории. 

2. После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми вопросами работы, так и имеющими 

отношение к обозначенному проблемному полю исследования. При ответах на вопросы 

обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 

3. Представляются отзывы научного руководителя и рецензента. 

4. Обучающемуся предоставляется заключительное слово. В своём заключительном 

слове обучающийся должен ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая 

обоснованные возражения. 

5. Заседания ГЭК по процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

протоколируются в следующих видах протоколов: 

- индивидуальных протоколах защиты ВКР (составляется секретарем ГЭК на каждого 

выпускника, фиксирует тему работы, заданные вопросы, примечания по процедуре защиты 

работы, итоговую оценку работы и т.п. – см. Приложение 7); 

- ведомость по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

(составляется каждым членом ГЭК, отражает оценку каждым членом ГЭК каждой 

представленной к защите ВКР по каждому критерию (в баллах) и итоговое количество 

баллов, вынесенных каждым членом ГЭК каждому выпускнику – см. Приложение 8); 

- сводный протокол по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

(составляется ГЭК, фиксирует сумму набранных баллов за представленную работу, 

вынесенную каждым членов ГЭК, средний показатель оценки ВКР в баллах, а также перевод 

полученных в среднем баллов в оценку по пятибалльной системе – см. Приложение 9); 

- протокол заседания ГЭК по результатам защиты ВКР в группе (составляется 

секретарем ГЭК, фиксирует тему, итоговую оценку и примечания по защите ВКР всей 
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группы (подгруппы) в определенный день; протоколы представлены в Книге протоколов 

заседаний ГЭК).  

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной работы принимаются ГЭК на 

закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. 

При определении отметки за выполнение и защиту выпускной квалификационной 

работы учитываются нижеследующие критерии (Приложение 10). 

 

 

4.2. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ   

 

4.2.1. Формат проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является частью процедуры государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

Проведение государственного экзамена предусмотрено учебным планом по 

специальности на основании п.8.6. ФГОС СПО по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование. 

Государственный экзамен проводится в формате демонстрационного по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное воспитание», КОД 1.1.  

Оценочные материалы для государственного (в формате демонстрационного) 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Дошкольное воспитание» 

утверждаются Правлением Союза, одобряются решением Экспертного совета при Союзе 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Комплекты оценочных средств размещаются на сайте Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

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

 

4.2.2. Требования к целям,  задачам проведения государственного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия   

Государственный экзамен в формате демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в области 

дошкольного воспитания в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся ГБПОУ «ССПК» – это модель независимой оценки 

качества подготовки кадров, содействующая решению задач системы профессионального 

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.   

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную 

оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели 

экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность:  а) одновременно с подтверждением уровня освоения 

образовательной программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 

аттестационных испытаний, б) подтвердить свою квалификацию по отдельным 
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профессиональным модулям, востребованным работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации, в) одновременно с 

получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, 

подтверждающий квалификацию, признаваемый организациями, осуществляющими 

деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

  

 4.2.3. Использование основных понятий, сокращений и терминов при 

проведении государственного экзамена 

  

Для организации и проведения государственного экзамена в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия используются и 

применяются следующие понятия.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию.  

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия.  

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность 

заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и 

инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения 

заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.   

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ). 

Организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения 

демонстрационного экзамена), материально-техническое оснащение которой соответствует 

требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».  

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным 

навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и 

дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, 

разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование.   

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования 

для проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо 

компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» 

(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную 

программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее 

свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и 

региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в 

соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по 

организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по 

какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.    

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).  
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Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. eSim – это система 

мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена.  

CIS (Competition Information System) - это специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к 

системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от 

организаторов экзамена.  

  

4.2.4. Требования к условиям проведения государственного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Для организации и проведения государственного экзамена в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для обучающихся, 

осваивающих образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.04. «Специальное дошкольное образование», Союз «Ворлдскиллс 

Россия» определяет следующие обязательные условия для признания результатов 

демонстрационного экзамена международным и российским сообществом WorldSkills.  

Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства. Для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году используются 

контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, разработанные 

экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала 

VIIIНационального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 года. 

Задания должны содержать все модули заданий Финала VIII  Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 года и должны сопровождаться схемой 

начисления баллов, составленной согласно требованиям технического описания, а также 

подробным описанием критериев оценки выполнения заданий.  Разработанные задания, 

применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы утверждаются национальными 

экспертами по компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный 

экзамен в профессиональных образовательных организациях Российской Федерации. Все 

изменения утвержденного пакета экзаменационных заданий, условий и времени их 

выполнения осуществляются с согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат 

обязательному согласованию с национальными экспертами.  

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит 

на площадке проведения демонстрационного экзамена, материально-техническая база 

которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о соответствии 

требованиям принимается по итогам анализа документации, представленной организациями 

в соответствии с установленным порядком. ЦПДЭ по компетенции «Дошкольное 

воспитание» находится в РКЦ Самарской области, а площадкой проведения 

демонстрационного экзамена – ГБПОУ «ССПК», 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами Ворлдскиллс. К организации и проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются сертифицированные эксперты Ворлдскиллс  

Эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;  - 

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

свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального чемпионата. В целях 

соблюдения принципов объективности и независимости при проведении государственной 

итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ студентов и 

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

или представляющими одну с экзаменуемыми образовательную организацию. При этом, 

указанные эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена.  
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Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim).  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная система 

Competition Information System (далее – система CIS). 

 

  

4.2.5.  Требования к формированию экспертной группы, организации и обеспечению 

деятельности Экспертной группы 

  

При проведении государственного экзамена в формате демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ.  Не менее чем за 2 месяца до 

планируемой даты проведения экзамена образовательные организации, принявшие решение 

о проведении демонстрационного экзамена, направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и 

выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также 

обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не позднее, чем за два 

месяца до начала экзамена. При этом обработка и хранение персональных данных 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». Информирование зарегистрированных участников 

демонстрационного экзамена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена 

осуществляется ЦПДЭ.  

  

4.2.6. Требования к соблюдению правил и норм техники безопасности 

Требования к разработке регламентирующих документов  

  

Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и 

утверждается ЦПДЭ и должна включать в себя подробную информацию по испытаниям и 

допуску к работе на электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ и ТБ 

размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена.   

ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие технологического 

оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ. 

Инструкция по  правилам и нормам техники безопасности Приложение 15. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРТСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 
5.1.1. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

№ Критерии оценки Макс. 

балл 

 Формальные критерии 10 

1 Количество набранных баллов при прохождении нормоконтроля 10 
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 Содержательные критерии 55 

 Оценка представленной работы  

2 Тема отражает объект и предмет исследования 2 

3 Качество обоснования актуальности 2 

4 Объектом исследования выступает процесс, деятельность или явление 2 

5 Предмет исследования указывает на конкретный аспект, свойство, 

функции, отношения, существующие в рамках объекта 

2 

6 Формулировка цели исследования содержит указание на объект 

(подвергаемый теоретическому обоснованию) и предмет (нуждающийся в 

практической разработке) 

2 

7 Задачи четко отражают логику исследования 2 

8 Гипотеза определяет предположение о возможности познания (в 

теоретических работах) либо преобразования (в практической или 

опытно-экспериментальной работе) исследуемого объекта 

2 

9 Наличие элементов научной новизны и/или практической значимости 2 

10 Соответствие структуры и содержания работы заявленной теме, цели, 

задачам, гипотезе 

5 

11 Степень самостоятельности изложения 3 

12 Обоснованность использования методик 2 

13 Содержательность, логичность, научная обоснованность интерпретаций 3 

14 Глубина и степень обобщения в заключении, соответствие выводов 

поставленным задачам 

3 

 Внешняя оценка работы и оценка исследовательских качеств выпускника 

научным руководителем 

 

15 Рецензия содержит положительные отзывы о выполненной работе 5 

16 Отзыв научного руководителя содержит положительную характеристику 

исследовательских качеств обучающегося 

5 

 Оценка подготовки и участия выпускника в процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

17 Качество доклада 5 

18 Ответы на вопросы 5 

19 Качество презентационного материала 3 

20 Демонстрация практических умений* 5* 

 Общее количество   65  

 

Примечание: при оценке используется шкала с интервалом 1 балл  

* - дополнительный критерий, который оценивается в зависимости от темы работы и 

специальности 

59 – 70 б. – «5» 

52 – 57 б.  – «4» 

46 – 51 б. – «3» 

 

5.1.2. Методические указания к использованию критериев оценки выпускных 

квалификационных работ и оценке их защиты 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

2. В работе должна быть обоснована актуальность проводимого исследования, 

сформулирована научная проблема, указано, в чем заключается научная и/или практическая 

значимость исследования. Реферирование источников литературы не является целью 
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научной работы. Т.е. обучающийся в своей работе должен ставить и решать конкретную 

научно-исследовательскую задачу, актуальную в настоящее время. 

3. Теоретическая и практическая части работы должны быть согласованы между собой 

и соответствовать заявленной теме, целям, задачам, гипотезе. Объем представляемого 

материала должен быть необходимым и достаточным для раскрытия темы. 

4. Части работы (главы, параграфы) должны быть соразмерны, логически связаны 

между собой. Работа должна быть хорошо структурирована; изложение материала должно 

быть четким, последовательным, логичным. 

5. Работа должна быть написана качественным научным языком. Стиль изложения 

должен быть одинаковым во всей работе. В работе должна быть выражена точка зрения 

автора, его самостоятельный анализ, обобщение изученных теоретических положений, 

выводы. 

6. Должны быть использованы, помимо классических, новейшие информационные 

источники (за последние 5 лет). 

7. Обучающийся должен обосновать в своей работе выбор именно тех методик, 

которые он использует. Набор методик должен быть необходимым и достаточным для 

изучения исследуемого явления. 

8. Используемые методы статистического анализа должны быть адекватны цели, 

задачам и гипотезе, они должны достаточно полно и всесторонне анализировать полученные 

результаты. Использования только методов описательной статистики недостаточно. 

9. Результаты исследования должны быть не только описаны, но и 

проинтерпретированы, т.е. истолкованы на основании проведенного теоретического 

исследования и имеющихся у автора знаний. 

10. Выводы должны соответствовать поставленным задачам. Они должны быть 

достаточно глубокими и в то же время лаконичными, сделаны на высоком уровне 

обобщения. В них должна быть отражена вся суть проведенного исследования. 

11. Обучающийся должен показать возможности применения полученных им в 

исследовании результатов на практике. Для этого необходимо не только обозначить 

возможные области применения (что обычно делается во введении), но и сформулировать в 

заключении конкретные практические рекомендации, логически вытекающие из 

теоретических положений работы. 

12. Включенный в работу иллюстративный материал должен быть достаточно 

наглядным, т.е. обеспечивать наилучшее зрительное восприятие представляемых данных. 

Каждая таблица или рисунок должны быть максимально информативными. 

13. Качество доклада: обучающийся должен показать глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперировать данными исследования, свободно, логически стройно излагать 

материал, во время доклада грамотно использовать наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал. 

14. Система количественной оценки выпускной квалификационной работы. 

Максимальное количество возможных баллов – 65.  

 

Отлично 

сумма набранных 

баллов/ процент 

выполнения 

требований к ВКР 

Хорошо 

сумма набранных 

баллов/ процент 

выполнения 

требований к ВКР 

Удовлетворительно 

сумма набранных 

баллов/ процент 

выполнения 

требований к ВКР 

Неудовлетворительно 

сумма набранных 

баллов/ процент 

выполнения 

требований к ВКР 

59--90 % 52-80 % 46-71 % 

 

45 - 70 % и меньше 

 

 

5.1.3. Общая характеристика оцениваемых работ 
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«Отлично» – работа исследовательского (практического) характера: соответствует 

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

исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и 

различные методы исследования, выдвинута гипотеза исследования, проведён глубокий 

последовательный сравнительный анализ литературных источников (не менее двадцати), 

собственное практическое исследование соответствует индивидуальному заданию, выводы 

отражают степень достижения цели, работа оформлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 

обучающихся по специальности 44.02.04  Специальное дошкольное образование имеются 

положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификационной работы. 

При публичном выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение 

материалом работы, чётко и грамотно отвечает на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью соответствует 

содержанию доклада. 

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

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель и задачи 

исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и 

методы исследования, проведён глубокий последовательный сравнительный анализ 

литературных источников (не менее шестнадцати), собственное практическое исследование 

соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели, в 

оформлении работы допущены отступления от «Методическими рекомендациями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся по 

специальности 44.02.04   Специальное дошкольное образование, имеются положительные 

отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 

выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, 

испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии, мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада. 

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) характера: 

работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована неубедительно, цель и 

задачи исследования сформулированы некорректно, объекты, предметы и методы 

исследования определены нечётко или нецелесообразно, поверхностный анализ 

литературных источников (менее шестнадцати), собственное практическое исследование 

частично соответствует индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют 

цели, в оформлении работы допущены отступления «Методическими рекомендациями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся по 

специальности 44.02.04   Специальное дошкольное образование, имеются замечания со 

стороны рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При 

публичном выступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, 

затрудняется при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация частично отражает содержание доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, актуальность 

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

сформулированы, объекты, предметы и методы исследования определены нецелесообразно 

или не сформулированы, теоретическая часть представлена выписками из литературных 

источников, собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному 

заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта требований, 

изложенных в «Методическими рекомендациями по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по специальности 44.02.04   Специальное 

дошкольное образование, имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя 

выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент 

неконкретно и непоследовательно излагает работу, неправильно отвечает на вопросы членов 
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государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация не отражает 

содержания доклада. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту не ранее чем 

через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 

квалификационной работы. 

размещены на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц до начала 

экзамена.  

  

5.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.2.1. Требования компетенции «Дошкольное воспитание» 
Название профессионального навыка:  

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

Описание компетенции 

Термином «Воспитатель детей дошкольного возраста» характеризуется педагог: 

осуществляющий деятельность, направленную на развитие личности дошкольника;  

целенаправленно организующий деятельность дошкольников, направленную на 

овладение знаниями, умениями и навыками, предпосылками к универсальным учебным 

действиям, а также на приобретение опыта практической деятельности; 

развивающий способности детей; 

создающий условия для социализации воспитанников дошкольных образовательных 

организаций на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

Задания должны быть выполнены в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога дошкольного образования (воспитателя), ФГОС Дошкольного образования, 

Программой воспитания и обучения детей дошкольного возраста,  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"(утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26). 

Задания, предлагаемые для государственного экзамена соответствуют КОД 1.1. 

утвержденных заданий для проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Дошкольное воспитание». 

Воспитатель детей дошкольного возраста организует виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей. Поддерживает 

спонтанную игру детей, обогащает ее, обеспечивает игровое время и пространство. 

Оценивает индивидуальное развитие детей. Организует ведущие в дошкольном возрасте 

виды деятельности: (игровую, исследовательскую, проектную, познавательную и т.д.), 

обеспечивает развитие детей. Организует совместную и самостоятельную деятельность 

дошкольников. Создает условия для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

Развивает коммуникативные способности детей, позволяющие разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками. Развивает умения детей работать в группе 

сверстников. Участвует в построении вариативного развивающего образования, 
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ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками. 

Планирует, реализует и анализирует образовательную работу с детьми раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования (ФГОС). Планирует 

и корректирует образовательные задачи (совместно с психологом и другими специалистами) 

по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

Участвует в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в образовательной 

организации. 

Взаимодействует с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Знает специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. Знает общие 

закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; особенности становления 

и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

Владеет теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Создает позитивно психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми. 

Владеет методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, умеет выстраивать 

партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач.  

Владеет ИКТ - компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Воспитатель имеет знания по педагогике, психологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, оказанию первой помощи, этике и эстетике, содержанию и принципам 

организации дошкольного воспитания. Знает методики обучения и развития детей, умеет 

организовывать их познавательную деятельность. 

Воспитатель дошкольного образования умеет мастерить, рисовать, имеет актёрские 

навыки. 

Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики. Обладает основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей. 

5.2.2.  Требования к квалификации и объему работ 

Экзаменационное задание состоит только из практических заданий, которые 

включают в себя 2 конкурсных задания, рассчитанных на 5 часов 20 минут отведенного 

рабочего времени на каждого участника. 

 В ходе выполнения заданий демонстрационного экзамена, перечисленных ниже, 

будут подвергаться оценке следующие навыки:  
В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний: 

 Общая и детская психология; 

 Дошкольная педагогика; 

 Физическое развитие детей дошкольного возраста; 

 Познавательное развитие детей дошкольного возраста; 

 Речевое развитие детей дошкольного возраста; 

 Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста; 

 Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 
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 Игровая деятельность детей дошкольного возраста; 

 Интеграция видов деятельности; 

 Основы конструирования и робототехники с Lego Education WeDo; 

 Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями); 

 Информационно-коммуникационных технологий (Windows, SMART Notebook, 

Windows Movie Maker и др.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049; 

Правила техники безопасности и охраны труда; 

 Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО. 

Каждый модуль потребует продемонстрировать понимание нескольких 

указанных выше аспектов. 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № R 4 «Дошкольное воспитание» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Соблюдение санитарных норм и правил профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей 

2,00 

2. Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач 

9,85 

3. Использование информационно-коммуникационных 

технологий 

5,75 

4. Планирование, организация и проведение мероприятий 

совместной деятельности с детьми 

9,10 

5. Коммуникативные навыки, творческий подход 5,30 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Соблюдение санитарных норм и правил профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

 Специалист должен знать: 

Стандарт отрасли ост 29.127-2002 «Издания книжные и журнальные для детей и 

подростков. Общие технические условия» (принят и введен в действие приказом 

МПТР 

РФ от 17 января 2003 г. № 10); 

технику безопасности при работе с электрооборудованием и правила СанПин; 

требования к информационной, материальной, пространственной среде ДОО. 

 Специалист должен уметь: 

планировать, организовывать и проводить любую совместную деятельность с 

детьми 

в соответствии с правилами техники безопасности и правилами СанПин. 

2. Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач 

 Специалист должен знать: 

основную общеобразовательную программу «От рождения до школы»; 

содержание образовательных областей по разным возрастным группам; 

литературные произведения для детей дошкольного возраста по образовательной 

программе «От рождения до школы»; 
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структуру литературного анализа художественного текста; 

возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

принципы организации проблемного обучения и экспериментирования с детьми 

дошкольного возраста; 

определение образовательного контента для разных видов совместной 

деятельности 

с детьми; 

особенности психических и познавательных процессов учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

 Специалист должен уметь: 

анализировать художественные тексты разных родов и жанров; 

обоснованно делать выбор произведения в соответствии с разработанными 

критериями (художественный уровень, воспитательное значение, возраст детей, 

время года, выбор методов работы с книгой); 

формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты занятия с подгруппой детей. 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий 

 Специалист должен знать: 

компьютерные средства обучения (интерактивная доска, интерактивный стол); 

возможности программ Microsoft Office; SMART notebook; SMART table 

 Специалист должен уметь: 

применять компьютерные средства обучения (интерактивная доска, 

интерактивный 

стол); 

создавать документы при помощи программ Microsoft Office; 

работать на программах SMART notebook и SMART table 

4. Планирование, организация и проведение мероприятий совместной 

деятельности с детьми 

 Специалист должен знать: 

 методику разработки и проведения занятий с подгруппой детей; 

структуру занятия, методы и приемы организации деятельности детей на занятии, 

виды детской деятельности; 

содержание образовательных областей по разным возрастным группам. 

 Специалист должен уметь: 

определять программное содержание: образовательную, развивающую и 

воспитательную задачи; 

организовывать экскурсии в соответствии с методическими требованиями; 

соблюдать структурные компоненты мероприятий совместной деятельности; 

организовывать различные виды деятельности в соответствии с режимом дня, 

перспективным планированием и т.д.; 

планировать и корректировать образовательные задачи (исходя из возрастных и 

индивидуальных особенностей детей). 

5. Коммуникативные навыки, творческий подход 

 Специалист должен знать: 

профессиональную терминологию; 

способы и формы общения с детьми; 

средства выразительности речи; 

этические нормы. 

 Специалист должен уметь: 

владение профессиональной терминологией; 

коммуницировать с разными субъектами образовательного процесса. 
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5.2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ И СТРУКТУРЕ ЗАДАНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

Продолжительность выполнения задания: 5ч 20 мин. 

 

1.Формат Демонстрационного экзамена: Очный 

2. Форма участия: Индивидуальная 

3. Вид аттестации: Промежуточная 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 

№

 

п/ 

п 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Критерий Время 

выполне

н 

ия 

Модуля 

Прове

ря 

емые 

раздел

ы 

WSSS 

Баллы 

Судейск

ие 

 

Объективн

ые 

Общ

ие 

1 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

(интегрированн

ый) 

2часа 

30 мин 

выполне

ни 

е модуля 

15 мин 

демонстр

а 

ция 

1,2,3,4,

5 

2 14 16 

2 Взаимодейств

ие с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) и 

сотрудниками 

образовательн

ой 

организации 

Взаимодействие 

с 

родителями 

(законными 

представителям

и) и 

сотрудниками 

образовательно

й 

организации 

2часа 

30 мин 

выполне

ни 

е модуля 

5 мин 

демонстр

а 

ция 

1,2,3,4,

5 

1,5 14,5 16 

Итого  3,5 28,5 32 

 

Модули с описанием работ 

Модуль А: Обучение и воспитание детей дошкольного возраста 

 

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании 
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Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по речевому 

развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на 

ИКТ оборудовании. 

Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного возраста с игровой 

деятельностью 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут 

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Задание: 

1. Рассмотреть книгу. 

2. Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного произведения. 

3. Провести анализ литературного произведения. 

4. Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, либо чтения всего 

произведения. 

5. Отработать выразительное чтение литературного произведения. 

6. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного занятия по 

речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому развитию с 

включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги. 

9. Разработать беседу с детьми (волонтерами) по содержанию литературного произведения. 

10. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач интегрированного 

занятия. 

11. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей и содержанием 

литературного произведения. 

12. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в соответствии с 

содержанием литературного произведения, целями и задачами. 

13. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство для проведения 

интегрированного занятия по речевому развитию с включением дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования. 

14. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

15. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту интегрированного занятия по 

речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ оборудования 

перед демонстрацией задания. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Оформленная технологическая карта, включающая цель и задачи занятия, 

соответствующие возрастной группе. 

2. Выразительное чтение литературного произведения и проведение дидактической игры с 

использованием ИКТ. 

3. Демонстрация фрагмента занятия с детьми старшего дошкольного возраста (волонтерами) 

в соответствующей возрастной группе. 

 

Модуль В: Взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательной организации 

 

Задание. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление 

презентации об этапах проекта и его результатах с применением 

ИКТ для выступления с сообщением о проекте на родительском собрании. 

Цель: демонстрация умения планировать совместную проектную деятельность воспитателя, 

детей и родителей и презентовать продукт проектной деятельности на родительском 

собрании в презентации. 

Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, детей и родителей. 
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Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут. 

Лимит времени на представление задания: 5 минут. 

Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление презентации 

об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для выступления с сообщением о 

проекте на родительском собрании. 

1.Разработать совместный проект для всех участников образовательного процесса. 

2.Оформить паспорт проекта по предложенной схеме. 

3.Создать презентацию для представления результатов проекта на родительском собрании. 

4. Подобрать содержание презентации в соответствии с темой проекта. 

5.Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного 

6.Оформить презентацию. 

7.Убрать рабочее место. 

8.Сообщить экспертам о завершении работы. 

 

Ожидаемый результат: 

1.Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного процесса ДОО в 

соответствии с заданной темой (на бумажном носителе). 

2. Презентация, оформленная в соответствии с заданной темой проекта. 

3. Ответить на вопросы по теме проекта. 

 

Необходимые приложения 

1. Технологическая карта интегрированного занятия 

2. Паспорт проекта 

 

1.Технологическая карта занятия 

ФИО участника: 

Образовательные области: 

Тема занятия: 

Возрастная группа: 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 

Образовательная: 

Развивающая: 

Воспитательная: 

Дополнительные задачи: 

Словарная работа: 

Планируемый результат занятия: 

Подготовительная работа: 

Материалы и оборудование: 

 

 

 
№ Этапы, 

продолжительность 

Задачи 

этапа 

Деятельность 

педагога 

Методы, 

формы 

и 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность 

детей 

Планируемые 

результаты 

1 Организационно- 

мотивационный 

этап 

     

2 Основной этап      

2.1 Этап постановки 

проблемы 
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2.2 Этап ознакомления 

с 

материалом 

     

2.3 Этап 

практического 

решения проблемы 

     

3 Заключительный 

этап 

     

 

 

2.Паспорт проекта 

 

Тема проекта  

Вид проекта  

Актуальность 

проекта 
 

Цель проекта  

Задачи проекта  

Проблемный вопрос  

Продукт проекта  

Сроки реализации  

 

Подготовительный этап: 

Дата Мероприятия, 

инициированные 

воспитателем 

Материально- 

техническое и 

дидактическое 

обеспечение 

проекта 

Риски Результаты 

     

Основной этап: 

Дорожная карта основного этапа проекта: 

Дата Место в 

режиме дня 

Мероприятия Участники 

образовательного 

процесса, 

участвующие в 

мероприятии 

Промежуточные 

результаты 

     

     

Заключительный этап: 

Дата Итоговые 

мероприятия 

Оценка 

эффективности 

реализации 

проекта 

Степень 

достижения 

поставленных 

целей 

Обобщение 

педагогического 

опыта 
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5.2.4. Требования к проведению основных мероприятий государственного 

экзамена. Правила поведения во время экзамена, права и обязанности  

участников и членов Экспертной группы 

 

При проведении государственного экзамена в формате демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия устанавливаются правила поведения во время 

экзамена, права и обязанности  участников и членов Экспертной группы. 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и 

полис ОМС.  Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка 

на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в 

соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков.   

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и 

Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время 

демонстрационного экзамена. Экзаменационные задания выдаются участникам 

непосредственно перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные 

вопросы выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена. Если 

задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам 

задание перед началом каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. 

Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с 

информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. 

Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. К выполнению экзаменационных 

заданий участники приступают после указания Главного эксперта. В ходе проведения 

экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками или членами 

Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. В случае возникновения несчастного 

случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, 

при необходимости, принимается решение о назначении дополнительного времени для 

участника. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду 

болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. 

При этом, ЦПДЭ должны быть предприняты все меры к тому, чтобы способствовать 

возвращению участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию потерянного 

времени. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном 

порядке. Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и рассматриваются 

Экспертной группой с привлечением председателя апелляционной комиссии 

образовательной организации, которую представляет участник.  

Решения по применению взысканий к указанным участникам основываются на 

международных правилах проведения соревнований ISSUE & DISPUT RESOLUTION. 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть принят иной документ, регламентирующий 

порядок рассмотрения споров и разногласий, а также устанавливающий правила подачи и 

рассмотрения апелляций. В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 

баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов 

честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и инструкции 

по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания 

необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может 

помешать участникам завершить экзаменационное задание, не допускается.  

  

 



41 

5.2.5. Оценка экзаменационных заданий 

 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны 

демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, 

соблюдать требования регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  Одно из главных требований при 

выполнении оценки заданий демонстрационного экзамена – это обеспечение отсутствия 

преимуществ у кого-либо из участников экзамена. В связи с этим, порядок работы 

Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не допустить к оценке работы 

студента или выпускника эксперта, который принимал непосредственное участие в его 

подготовке или представляет одну с ним образовательную организацию. Данное условие 

должно строго контролироваться Главным экспертом, который отвечает за объективность и 

независимость работы Экспертной группы в целом. Для обеспечения соблюдения указанного 

требования Союзом «Ворлдскиллс Россия» или иным органом, уполномоченным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» дополнительно к данной Методике может быть разработан отдельный 

документ об организации работы членов Экспертной группы, предусматривающий также 

порядок замены эксперта в случае, если в группе для оценки состоит студент или выпускник 

из одной с ним образовательной организации. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных 

заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

включая использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных 

оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS.  Оценка не 

должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена.  

Таблица перевода 

результатов демонстрационного экзамена в систему оценок государственной итоговой 

аттестации  
Доля набранных баллов 

(в %) от максимального возможного количества 

баллов  

 

Оценка  

 

от 32 до 22,4 

 

отлично 

от 22,3 до 12,8 

 

хорошо 

от 12,7 до 6,4 

 

удовлетворительно 

Менее 6,4 

 

неудовлетворительно  

 

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции № R4 «Дошкольное воспитание» - 3 чел.  

Минимальное количество рабочих мест составляет 10. 

Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и участников 

осуществляется согласно схеме: 

От 6 до 10 участников – 3 чел. 

От 11 до 15 участников – 6 чел. 

От 16 до 20 участников – 6 чел. 
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5.2.6. Оформление результатов государственного экзамена.  Итоговое заседание 

Экспертной группы 

 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, 

принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia).  Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, 

переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления 

процедуры оценки). После выставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, 

запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется. После всех оценочных процедур, 

проводится итоговое заседание Экспертной группы, во время которого осуществляется 

сверка распечатанных результатов с рукописными оценочными ведомостями. В случае 

выявления несоответствия или других ошибок, требующих исправления оценки, каждым 

членом Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, 

тем самым обозначается согласие с внесением исправления. Принятая членами Экспертной 

группы форма приема оценки утверждается Главным экспертом, после чего система CIS 

блокируется по данной части завершенной оценки. По окончании данной процедуры 

дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам не принимаются. Результатом 

работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания Экспертной комиссии, 

в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за 

выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через 

систему CIS.  

 

Результаты демонстрационного экзамена.  

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем CIS 

и eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 

внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися 

в личных профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, 

прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов 

экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы электронного файла и 

таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия». Участник может 

ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий в личном профиле в 

системе eSim. Также, право доступа к результатам экзамена может быть предоставлено 

предприятиям партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными 

соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите персональных 

данных.  

 

5.2.7. Аудит 

С целью выявления успешных практик проведения демонстрационных экзаменов и 

сопутствующих мероприятий, экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия в лице 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и должностными лицами Союза «Ворлдскиллс 

Россия» может проводиться аудит экзаменов.  Во время аудита рассматривается качество 

организации мероприятий, проведенных ЦПДЭ, степень вовлеченности предприятий в 

процедуре проведения экзамена, участия экспертов от предприятий. Отдельно оценивается 

качество застройки, оснащенности площадок проведения экзамена, организация логистики 

участников и экспертов, питания и размещения. При аудите учитывается организация и 

обеспечение деятельности членов Экспертной группы, качество работы Главного эксперта, 

включая соблюдение требований, предъявляемых к недопущению оценки экспертами 

участников из одной образовательной организации.  Отдельным пунктом отмечается уровень 

организации информационного сопровождения экзамена, включая полноту, достоверность и 

своевременность размещения сведений на сайте организаторов, внесение данных участников 



43 

и экспертов в систему электронного мониторинга eSim, а также освещение и транслирование 

процедуры проведения экзамена на доступных ресурсах.  

 

  

6.ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии 

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

экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

После проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы, 

демонстрационного экзамена и вынесении оценок (за ГИА) проводится заключительное 

заседание ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома (без отличия или с отличием) 

всем выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.  

Принятие решения о присвоении квалификации проводится на закрытом заседании 

ГЭК простым большинством голосов. 

Принятие решения о выдаче документов об образовании – дипломов о среднем 

профессиональном образовании по специальности 44.02.04   Специальное дошкольное 

образование (углубленная подготовка) – проводится простым большинством голосов с 

учетом анализа итоговых отметок по всем изученным дисциплинам (междисциплинарным 

курсам), всем видам практик, курсовым работам, профессиональным модулям, 

представленных в сводной ведомости для внесения в приложение к диплому. 

В том случае, если выпускник имеет оценку «отлично» не менее, чем по 75% 

компонентам учебного плана (всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, всем видам 

практик, курсовым работам, профессиональным модулям), оценку «хорошо» по остальным 

компонентам учебного плана и прошел установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, с оценкой «отлично», ГЭК принимает решение о 

выдаче диплома с отличием. 

 

7.ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Примерная тематика ВКР по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и 

сохранным развитием 

1 Воспитание интереса к природе и родному краю средствами туризма 

2 Спортивные упражнения как средство развития основных движений у старших 

дошкольников (на примере обучения ходьбе на лыжах, катанию на коньках, плаванию) 

3 Подвижные игры как средство развития физических качеств у дошкольников (на 

примере детей средней группе) 

4 Народные подвижные игры как средство развития основных движений у дошкольников 

(на примере детей подготовительной к школе группы) 
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5 Плавание как средство подготовки детей  6 - 7 года жизни к обучению в школе 

6 Преемственность в работе детского сада и начальной школы по формированию здоровья 

детей 

7 Нетрадиционные средства оздоровления дошкольников на занятиях по физическому 

воспитанию (на примере подготовительной к школе группы) 

8 Роль нетрадиционных форм физического воспитания в повышении двигательной 

активности детей (на примере старшей группы) 

9 Закаливание как средство оздоровления детей старшего дошкольного возраста 

10 Здоровьесберегающая деятельность в дошкольном учреждении как основа интеграции 

11 Физкультурный досуг как средство укрепления сердечно-сосудистой системы 

дошкольника 

 

12 Влияние занятия-тренировки на формирование физических качеств старших 

дошкольников 

13 Занятие-тренировка, как средство совершенствования сердечно-сосудистой системы 

старших дошкольников 

14 Подвижная игра, как средство совершенствования прыжков    дошкольников (на примере 

детей 5 года жизни). 

15 Возможности физкультурного досуга в совершенствовании  основных движений 

старших дошкольников 

16 Общеразвивающие упражнения как средство укрепления осанки старших дошкольников. 

17 Вариативность в проведении подвижной игры – средство совершенствования 

прыжков    старших дошкольников 

18 Подвижная игра, как средство совершенствования сердечно-сосудистой системы 

старших дошкольников 

19 Воспитание культуры взаимоотношений старших дошкольников средствами 

коллективной продуктивной деятельности 

20 Влияние взаимодействия с семьёй  на формирование физических качеств у старших 

дошкольников 

Примерная тематика ВКР по ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности 

и общения детей с сохранным развитием 

1 Использование игровых приемов в формировании культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников (на примере младшей группы) 

2 Использование сказки в развитии межличностных отношений детей старшего 

дошкольного возраста 

3 Формирование взаимоотношений  детей в процессе организации  образовательной 

деятельности (на примере средней группы) 

4 Организация педагогической деятельности по обеспечению адаптации детей к условиям 

ДОУ (на примере второй младшей группы) 

5 Использование игр с нестандартным оборудованием в развитии мелкой моторики 

дошкольников (на примере средней группы) 

6 Игра как средство развития межличностных  отношений детей старшего дошкольного 

возраста 

7 Профилактика конфликтного поведения дошкольников в процессе организации 

интерактивных игр (на примере старшей группы). 

8 Интерактивные игры как средство развития коммуникативных навыков у дошкольников 

(на примере средней группы) 

9 Организация педагогической деятельности  по формированию представлений  
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дошкольников о семейных отношениях (на примере старшей группы) 

10 Формирование навыков общения у дошкольников в процессе организации игр – 

инсценировок (на примере младшей группы) 

11 Полоролевое воспитание дошкольников в процессе организации образовательной 

деятельности (на примере подготовительной  группы). 

12 Коллективная деятельность как средство профилактики конфликтов у дошкольников  

(на примере старшей группы) 

13 Использование сказки в развитии межличностных отношений у дошкольников (на 

примере старшей группы) 

14 Развитие коммуникативных навыков у дошкольников в процессе ознакомления с 

правилами этикета (на примере старшей группы) 

15 Театрализованная деятельность как средство воспитания нравственных качеств у 

дошкольников (на примере средней группы) 

16 Воспитание нравственных качеств у дошкольников в процессе создания игровых 

обучающих ситуаций (на примере средней группы) 

17 Использование дидактических модулей в сенсорном развитии детей младшего 

дошкольного возраста 

18 Формирование интереса к людям другой национальности через народные игры (на 

примере подготовительной  группы) 

19 Поручение как средство формирования трудовых навыков у дошкольников (на примере 

средней группы) 

20 Воспитание у детей трудолюбия в процессе организации коллективного труда (на 

примере старшей группы) 

21 Совместная трудовая деятельность воспитателя с детьми как средство нравственного 

воспитания (на примере детей младшей группы) 

22 Развитие творческих способностей детей в сюжетно-ролевых играх (на примере средней 

группы) 

23 Воспитание положительных взаимоотношений у детей в процессе организации 

сюжетно-ролевой игры (на примере средней группы) 

24 Аппликация как средство развития эмоциональной сферы у старших дошкольников 

25 Развитие художественно-творческих способностей старших дошкольников средствами 

нетрадиционных техник рисования 

26 Развитие творческого воображения у дошкольников средствами нетрадиционных 

техник рисования (на примере средней группы) 

27 Использование игровых приёмов в развитии творческих способностей старших 

дошкольников (на примере занятий рисованием) 

28 Развитие художественно-творческих способностей дошкольников в процессе лепки из 

солёного теста (на примере детей старшей группы) 

29 Развитие фантазии и воображения у старших дошкольников в продуктивной 

деятельности 

30 Развитие  связной речи старших дошкольников в процессе изобразительной 

деятельности 

31 Изобразительная деятельность как средство развития восприятия цвета у старших 

дошкольников 

32 Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами 

изобразительной деятельности 

33 Развитие памяти у детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий оригами 

34 Развитие изобразительного творчества у детей дошкольного возраста посредством 
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игровых приёмов 

35 Развитие творческого воображения младших  дошкольников на занятиях 

конструированием 

36 Элементы игры на занятиях изобразительным  искусством как фактор формирования 

воображения дошкольников 

37 Влияние изобразительной деятельности на развитие связной речи дошкольников 

38 Дымковская игрушка как средство развития творческих способностей дошкольников (на 

примере лепки детей старшей группы) 

39 Развитие воображения у детей, в процессе занятий продуктивной деятельностью (на 

примере детей нуждающихся в индивидуальной работе) 

40 Развитие воображения у старших дошкольников в процессе конструирования из 

различных материалов 

41 Детское экспериментирование как средство развития мыслительных операций у 

старших дошкольников 

42 Формирование системы экологических знаний у дошкольников в процессе организации 

экспериментирования (на примере старшей группы) 

43 Воспитание нравственных качеств личности в процессе познания окружающего 

природного мира (на примере детей подготовительной к школе группы) 

44 Эмоциональное развитие младших дошкольников в процессе познания природного мира 

45 Систематизация знаний дошкольников о природе в процессе использования 

экологических игр (пособий) (на примере детей старшей группы) 

46 Элементарная поисковая деятельность как средство формирования естественнонаучных 

представлений у старших дошкольников 

47 Место нетрадиционных методов в системе экологического образования дошкольников 

(на примере старшей группы) 

48 Инновационные формы работы  с семьёй как средство экологического образования 

дошкольников (на примере подготовительной к школе группы ) 

49 Циклические наблюдения как средство развития целостного восприятия дошкольников 

(на примере детей младшей группы, (старшей группы)) 

41 Экологическое воспитание старших дошкольников средствами нетрадиционных форм 

ознакомления с природой. 

42 Экскурсии как средство формирования первичных представлений об экологических 

связях в природе (на примере детей младшей группы (старшей группы)) 

43 Экологическая тропа (тропинка) как средство формирования экологического сознания 

старших дошкольников 

44 Робототехника как средство повышения интереса  дошкольников к  экологическому 

воспитанию (на примере подготовительной группы) 

45 Развитие эмоционально-волевой сферы в процессе организации театрализованной 

деятельности (на примере старшей группы) 

46 Проектная деятельность как средство экологического воспитания дошкольников 

средней группы  

47 Формирование экологической культуры у дошкольников в процессе использования 

экспериментирования (на примере средней группы) 

48 Календарь наблюдений как средство формирования естественнонаучных представлений 

у дошкольников (на примере подготовительной группы) 

49 Формирование бережного отношения к природе в процессе проектной деятельности (на 

примере дошкольников старшей  группы) 

50 Объёмные модели как средство развития временных представлений у старших 

дошкольников 

51 Процесс формирования количественных представлений у детей  средствами сюжетно-

дидактических игр (на примере средней группы) 
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52 Формирование представлений о величине у старших дошкольников в процессе 

измерительной деятельности 

53 Развитие «чувства времени» как важной составляющей временных представлений у 

старших дошкольников 

54 Возможности использования сказки как средства обогащения логико - математического 

опыта дошкольников 

55 Беседы с детьми о математике как средство развития познавательного интереса 

55 Использование игровых приемов обучения в процессе закрепления знаний о форме (на 

примере старших дошкольников). 

56 Игровой занимательный материал как средство математического развития 

дошкольников (на примере старшей группы) 

57 Игры В.Воскобовича как средство закрепления представлений о форме у старших 

дошкольников 

58 Интеграция математического и экологического развития дошкольников 

59 Формирование элементарных математических представлений у дошкольников с 

проблемами в развитии 

60 Использование групповых и коллективных игр в совместной деятельности по 

математическому развитию дошкольников 

61 Моделирование как средство закрепления представлений о форме у старших 

дошкольников 

62 Компьютерные игры как средство закрепления математических представлений у 

старших дошкольников 

63 Формирование словаря дошкольников посредством малых форм фольклора (возраст по 

выбору обучающегося) 
64 Влияние сказки на формирование математических представлений у старших 

дошкольников 

65 Наглядность как средство развития временных представлений у дошкольников (на 

примере подготовительной к школе группы) 

66 Влияние ТСО (технических средств обучения) на математическое развитие старших 

дошкольников 

67 Развитие детской инициативы и самостоятельности как средства развития связной речи 

детей 

68 Развитие коммуникативной функции речи   дошкольников  в театрализованной игре 

(возраст по выбору обучающегося) 

69 Организация самостоятельной исследовательской деятельности детей как средства 

развития связной речи детей (возраст по выбору обучающегося) 

70 Использование знаковой символики в процессе обучения детей  пересказу 

литературных произведений (возраст по выбору обучающегося) 

71 Обучение рассуждению старших дошкольников  в процессе исследовательской 

деятельности 

72 Синквейн в работе по развитию словаря дошкольников (возраст по выбору обучающегося) 

73 Использование мнемотехники как средства развития речи у старших дошкольников (на 

примере занятий по заучиванию стихов) 

74 Формирование словаря младших дошкольников в процессе ознакомления с предметным 

миром 

75 Формирование коммуникативных навыков у дошкольников  в процессе пересказа 

76 Развитие коммуникативных навыков в процессе игровой деятельности у дошкольников 

младшего возраста 

77 Развитие памяти дошкольников в процессе заучивания стихотворений 

78 Развитие воображения у старших дошкольников при конструировании из различных 

материалов. 
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79 Развитие звуковой культуры речи дошкольников посредством пальчиковых игр и 

упражнений  (возраст по выбору обучающегося) 

80 Детское речевое творчество как средство развития связной речи детей старшего 

возраста 

81 Использование мнемотехники в развитии связной речи детей (возраст по выбору 

обучающегося) 

82 Рассказывание сказок как средство развития связной речи старших дошкольников (на 

примере обучения пересказу) 

83 Рассказывание сказок как средство развития связной речи детей дошкольного возраста 

84 Чтение детской литературы как средство развития словаря детей (возраст по выбору 

обучающегося) 

85 Предметно-развивающая среда как средство развития связной речи старших 

дошкольников 

86 Развитие мелкой моторики  старших дошкольников  на занятиях лепки из глины 

87 Городецкая роспись как средство развития мелкой моторики рук  старших 

дошкольников 

88 Развитие мелкой моторики старших дошкольников посредством работы в технологии 

аппликации 

89 Развитие творческого воображения старших дошкольников (в процессе знакомства с 

искусством вязания крючком 

90 Формирование словаря дошкольников посредством малых форм фольклора (возраст по 

выбору обучающегося) 

91 Формирование изобразительных навыков дошкольников в процессе организации 

творческих игр  (на примере детей старшего дошкольного возраста) 

92 Развитие художественно-творческих способностей старших дошкольников средствами 

нетрадиционных техник рисования 

Примерная тематика ВКР по ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности 

и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Формирование представлений о геометрических фигурах у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 Формирование представлений о форме предметов у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в повседневной жизни и в процессе систематического 

обучения на занятиях 

3 Формирование представлений о величине предмета у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 Формирование зрительного восприятия цвета у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 Формирование социально-бытовых навыков у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

6 Способы обогащения словарного запаса детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

7 Использование элементов изотерапии в коррекционно-педагогической работе с детьми с 

РДА 

8 Социальное развитие дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

9 Формирование предметной деятельности детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

10 Особенности коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи 

11 Формы педагогической помощи в адаптации дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья  
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12 Формирование познавательной активности дошкольников с РДА по средством 

сюжетного рисования в коррекционно-педагогической работе. 

13 Предметно-развивающая среда как условие развития познавательных интересов 

дошкольников с ЗПР 

14 Коррекционно-педагогическая работа по формированию речи у «неговорящих» 

дошкольников в игровой деятельности. 

15 Совместная работа логопеда и воспитателя по устранению общего недоразвития речи в 

условиях детского сада. 

16 Развитие мелкой моторики у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

17 Психокоррекционная работа по снижению агрессии у дошкольников с нарушением 

интеллекта. 

18 Использование дидактических игр и игровых приемов для коррекции дефектов 

восприятия пространства и ориентировки у детей с ДЦП. 

19 Работа воспитателя по формированию словарного запаса младших школьников с 

церебральным параличом. 

20 Использование игр для развития коммуникации у старших дошкольников с 

нарушениями речи. 

21 Исследование готовности дошкольников с нарушениями зрения к обучению в школе.  

22 Педагогические пути коррекции межличностных отношений младших школьников с 

задержкой психического развития. 

23 Особенности формирования и развития двигательной сферы у детей с нарушением 

зрения  

24 Психокоррекционная работа воспитателя с родителями по оптимизации детско-

родительских отношений в семьях, воспитывающих ребенка с отклонениями в 

развитии. 

25 Общие и специфические особенности развития детей раннего возраста с особыми 

образовательными потребностями 

26 Диагностика развития дошкольников детей раннего возраста с нарушениями в развитии 

27 Особенности использования творческих игр в процессе воспитания и обучения детей 

раннего возраста с нарушениями в развитии 

28 Тетарализация, как средство формирования коммуникативных навыков у старших 

дошкольников с ОНР 

29 Формирование социально-нравственного поведения у дошкольников с ОНР по 

средствам сюжетно-ролевой игры  

Примерная тематика ВКР по ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

замещающими) и сотрудниками образовательного учреждения 

1 Сотрудничество и взаимодействие родителей и педагогов как условие обновления 

воспитательной системы 

2 Диалоговый стиль общения как условие взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей 

3 Организация работы по взаимодействию ДОУ с семьёй  на современном этапе 

4 Использование проектной деятельности в организации взаимодействия ДОУ с семьёй  

5 Альтернативные  формы работы с родителями в процессе взаимодействия ДОУ с семьёй 

6 Использование информационных технологий в пропаганде педагогических знаний 

среди родителей 

7 Совместная  деятельность родителей и детей как средство воспитания  трудолюбия 

8 Использование альтернативных форм работы  с родителями  в формировании их 

педагогической компетентности 

9 Система работы семьи и ДОУ по подготовке детей к обучению в школе 

10 Использование альтернативных форм работы ДОУ  как средства повышения 



50 

педагогической культуры родителей 

11 Игровые приёмы как средство разрешения конфликтов в семье 

12 Взаимодействие ДОО и семьи по экологическому воспитанию младших дошкольников 

Примерная тематика ВКР по ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1 Особенности использования личностно-ориентированных технологий в воспитании 

дошкольников 

2 Формирование личности дошкольника средствами информационно-коммуникационных 

технологий (возраст по выбору) 

3 Особенности учебно-методической деятельности воспитателя в современном детском 

саду 

4 Изучение педагогического/инновационного опыта как путь самообразования 

воспитателя 

5 Предметно-развивающая среда как средство всестороннего воспитания дошкольников 

6 Использование современных образовательных технологий в дошкольном возрасте 

(возраст по выбору) 

7 Портфолио как форма презентации педагогических достижений воспитателя 

8 Роль предметной развивающей среды в достижении планируемых результатов 

образования школьников (по выбранному направлению) 

9 Использование современных образовательных технологий как средство повышения 

уровня профессиональной деятельности воспитателя 

10 Использование современных образовательных технологий в дошкольном возрасте 

(возраст по выбору) 

11 Деятельность воспитателя по реализации здоровьесберегающих технологий в процессе 

организации образовательной деятельности дошкольников 

12 Особенности реализации ФГОС ДО в современных условиях (ДОУ по выбору) 

13 Особенности использования альтернативных технологий воспитания и обучения 

дошкольников с ОВЗ 

14 Проектная деятельность как средство повышения уровня профессиональной 

деятельности воспитателя 

15 Использование предметно-развивающей среды группы в процессе организации 

образовательной деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.04   СПЕЦИАЛЬНОЕДОШКОЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ 

 

Приложение 1 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа ______________ 
 

 

№ п/п ФИО студента Подпись Дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКИЙ СОЦИАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 
 

Выпускная квалификационная работа  

(дипломная работа) 

 

Взаимодействие ДОО и семьи по экологическому воспитанию младших 

дошкольников 
 

 Выполнил:  

Иванова Анна Ивановна,                       

обучающаяся 40 группы, 

специальность 44.02.04   

Специальное дошкольное 

образование 

 

Научный руководитель: 

Ананичева Елена Владимировна 

___________________________ 

 

Рецензент:  

 
Допустить к защите: 

«____» _____________ 2021 г. 

Зам. директора по научно-

методической работе 

_________Севостьянова О.В. 

                      Работа защищена 

     «____» _____________ 2021 г. 

     Оценка ______________________ 

     Председатель ГЭК 

     _________________ Кутуева С.В.  

 

 

 

 

 

 

г.о. Самара, 2021 
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Приложение 3 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 
 

 
 «Утверждаю» 

председатель ПЦК 

частных дошкольных и школьных 

методик 
наименование ПЦК 

Севостьянова И.А./________________ 
ФИО, подпись председателя ПЦК 

протокол № 8  от 25   марта 2021 г. 

 

 

 

Индивидуальное задание на выполнение  

выпускной квалификационной работы 

 

Обучающемуся ______________________________________________________ 

Специальность 44.02.04. Специальное дошкольное образование, группа____ 

Тема (направление) исследования 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Вопросы, подлежащие разработке: 

 1. _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 2. _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 3. _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 4. _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Дополнительные указания:______________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР:______________________________ / ___________ / 

 

Дата выдачи задания «23» марта 2021 г. 

Срок сдачи законченной ВКР «11» июня 2021 г. 

 

Обучающийся: ______________________________ / _____________ / 
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Приложение 4 

 

Спецификация 

выпускной квалификационной работы 

по основной профессиональной образовательной программе 

 

1. Назначение спецификации выпускной квалификационной работы 

Спецификацией выпускной квалификационной работы (ВКР) определяются 

требования по оформлению заданий на выполнение ВКР, система оценки общих и 

профессиональных компетенций на этапе государственной итоговой аттестации 

выпускников, завершивших обучение по основной профессиональной образовательной 

программе 44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Спецификация ВКР входит в состав фонда оценочных средств ОПОП по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная 

подготовка) 

2. Форма и условия аттестации 

Экспертное наблюдение и оценка решения выпускниками задач в процессе 

выполнения и защиты ВКР. 

3. Время, отводимое на аттестацию 

Выполнение ВКР 4 недели, защита ВКР 2 недели. 
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4. Сводная содержательно-компетентностная матрица выполнения ВКР 
Наименование объектов контроля и оценки Литера 

категории 

действий 

Перечень подлежащих разработке задач / вопросов Трудоемкость 

решения, час 

(недели / дни) 
Наименование ПК Показатели 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей 

-запланированные результаты 

(осваиваемые основные движения и 
развиваемые физические качества) 

соответствуют образовательной 

программе 

 

-план мероприятия оформлен в 

соответствии с заданным форматом 

С 

 
А 

 

 

 

П 

 

 

П 

Определение целей и задач 

 
Отбор содержания и методических приемов для 

разработки плана по выбранной теме и в соответствии с 

возрастом детей 

 

Разработка плана мероприятий 

 

 

Оформление материала в соответствии с требованиями к 

формату и оформлению данной формы письменного 

документа 

3 часа 

 
 

 

 

 

3 часа 

 

 

1 день  

ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом 

-проводит режимные моменты 

 

П Выполнение опытно-экспериментальной работы с деть ми 

в одной из возрастных групп 

1 день  

ПК 1.3.  Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

двигательного режима 

 

-корректно проводит приемы 

(использует техники) показа 

упражнений, страховки, 

-эффективно использует ресурсы 
(спортивный инвентарь) 

-дает детям четкие инструкции с 

помощью малого набора слов--

последовательность действий 

соответствует общему алгоритму 

режимного момента 

П Выполнение этапов опытно-экспериментальной работы с 

детьми 

1 день 
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ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии 

-осуществляет педагогическое 

наблюдение 

- внешние признаки изменения 

самочувствия ребенка получили 

корректную интерпретацию 

 

 

 

 

 

П 

 

 

А 

Выполнение этапов опытно-экспериментальной работы с 

детьми 

 

Анализ наблюдения за детьми 

 

1 день  

 

1 день 

 

 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня с 

учётом особенностей 

возраста, группы, 

отдельных воспитанников. 

-комплексный план работы на неделю 

фиксирует ключевые характеристики 

деятельности дошкольника, 

характеризующие сформированность 

начальных компетентностей 

 

-план работы оформлен в 

соответствии с заданным форматом 

П 

 

 

С 

 

 

 

А 
 

 

П 

Составление комплексного плана на неделю 

 

Определение целей и задач с учётом особенностей 

возраста, группы, отдельных воспитанников 

 

Отбор содержания и методических приемов для 

разработки комплексного плана по выбранной теме и в 

соответствии с возрастной группой 
 

Оформление плана в соответствии с требованиями к 

формату и оформлению данной формы письменного 

документа 

 

2 часа 

 

 

1 час 

 

 

 

1 час 
 

 

1 час 



57 

ПК2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

-организует игры с детьми 

-запланированные приемы 

организации и руководства играми 

выполняются корректно 

П Выполнение этапов опытно-экспериментальной работы с 

детьми по проблеме исследования 

1 час 

ПК2.3. Организовывать 
посильный труд и 

самообслуживание 

 

-организует труд и самообслуживание 
детей 

-запланированные приемы 

организации и руководства трудом 

выполняются корректно 

П Выполнение этапов опытно-экспериментальной работы с 
детьми 

1 час 

ПК2.4. Организовывать 

общение детей. 

-организует общение детей 

-запланированные приемы 

организации и руководства трудом 
выполняются корректно 

П Выполнение этапов опытно-экспериментальной работы с 

детьми 

1 час 

ПК2.5. Организовывать 

продуктивную 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

-организует продуктивную 

деятельность детей 

-запланированные приемы 

организации и руководства 

продуктивной деятельностью 

выполняются корректно 

П Выполнение этапов опытно-экспериментальной работы с 

детьми 

1 час 

 

ПК2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

-организует праздники и развлечения 

для детей 

-запланированные приемы 

организации и руководства 

праздниками и развлечениями 

выполняются корректно 

П 

 

 

 

 

Выполнение этапов опытно-экспериментальной работы с 

детьми 

1 час 
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ПК 2.7. 

Анализировать процесс и 

результаты организации 

различных видов 

деятельности и общения 

детей. 

 

-Анализирует процесс и результаты 

организации различных видов 

деятельности и общения детей 
-соответствие и 

несоответствие деятельности 

воспитателя заданным критериям 

определено верно 

-выводы по каждому заданному 

критерию подтверждены ссылкой на 

результаты наблюдения за 

деятельностью детей и воспитателя  

А 

 

 

 

 

А, О 

Анализ проведения различных видов деятельности и 

общения детей по проблеме исследования 

 

Проведение сравнительно-сопоставительного анализа 

результатов организации различных видов деятельности и 

общения детей 

1 час 

 

 

 

1 час 

ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

занятия (образовательную 

деятельность) с детьми 

дошкольного возраста. 

 

 

 

-планируемые образовательные 

результаты цикла занятий 

соответствуют заданной программе, 

достигнутым образовательным 

результатам  

-содержание отобрано в соответствии 

с планируемыми образовательными 

результатами, возрастными и 

индивидуальными 
-план работы оформлен в 

соответствии с заданным форматом 

П 

 

 

С 

 

 

 

А 

 
 

 

П 

Разработка комплексно-тематического плана на неделю 

 

Определение целей и задач с учётом особенностей 

возраста, группы, отдельных воспитанников 

 

Отбор содержания и методических приемов для 

разработки комплексного плана по выбранной теме и в 

соответствии с возрастной группой 

 
Оформление плана в соответствии с требованиями к 

формату и оформлению данной формы письменного 

документа 

2 часа 

 

 

1 час 

 

 

 

2 часа 

 
 

 

1 час 
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ПК 3.2. Проводить занятия 

(образовательную 

деятельность) с детьми 

дошкольного возраста. 

-проводит занятия с детьми 

-запланированные приемы 

организации и руководства 

образовательной деятельностью детей 

выполняются корректно 

П Выполнение опытно-экспериментальной работы с детьми 2 дня 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников. 

-осуществляет педагогический 

контроль и 

оценивает процесс и результаты 

обучения дошкольников 

-оценка результатов выполнения 

детьми задания, предназначенного для 
осуществления мониторинга \ 

контроля достигнутых 

образовательных результатов, дана в 

соответствии с инструментом 

проверки 

-результаты оценки 

интерпретированы относительно 

целей проведения оценивания, 

П, А 

 

 

П, С 

 

 
А, О 

Проведение мониторинга достигнутых результатов 

обучения детей 

 

Синтез и обобщение полученных результатов в 

соответствии с целью и задачами исследования 

 
Сравнительно-сопоставительный анализ результатов 

обучения детей 

1 час 

 

 

1 час 

 

 
1 час 

 

ПК3.4. Анализировать 

занятия (образовательную 

деятельность). 

-анализирует образовательную 

деятельность 

-соответствие \ несоответствие 

занятия или отдельных его элементов 
заданным критериям определено 

верно 

-выводы по каждому заданному 

критерию подтверждены ссылкой на 

результаты наблюдения за ходом 

занятия 

-названы вероятные причины 

выявленных недостатков занятия 

-предположения о причинах 

выявленных недостатков занятия 

обоснованы ссылками на положения 

педагогики и \ или возрастной 
психологии, и \ или методики, и \ или 

особенностями ситуации. 

А 

 

 

А, О 

Анализ организации и руководства занятиями по 

проблеме исследования 

 

Сравнительно-сопоставительный анализ результатов 
проведения занятий 

1 час 

 

 

1 час 
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ПК 3.5. Оформлять 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный процесс 

-оформляет документацию, 

обеспечивающую образовательный 

процесс, в соответствии с 

требованиями к формату данных 

документов 

П 

 

 

 

П 

Оформление материала в соответствии с требованиями к 

формату и оформлению данной формы письменного 

документа 

 

Разработка плана-конспекта и оформление в соответствии 

с заданными требованиями и темой исследования 

1 час 

 

 

 

2 часа 

ПК 4.1. Определять цели, 
задачи и планировать 

работу с родителями 

-цели и задачи работы с родителями 

соответствуют результатам 

наблюдений за ребенком 

- цели и задачи работы с родителями 

соответствуют результатам изучения 

особенностей семейного воспитания 

- формы и методические приемы 

работы с родителями соответствуют  

целям и задачам  

- план работы оформлен в 

соответствии с заданным форматом 

П 
 

 

 

 

С 

 

 

 

А 

 

 
П 

Определение целей и задач с учётом особенностей 
возраста, группы, отдельных воспитанников 

 

Отбор содержания, форм и методических приемов для 

разработки перспективного плана по выбранной теме 

исследования и в соответствии с возрастной группой 

 

Разработка плана на месяц 

 

 

Оформление плана в соответствии с требованиями к 

формату и оформлению данной формы письменного 
документа 

1 час 
 

 

 

1 час 

 

 

 

 

2 часа 

 

 
2 часа 

 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического 

и физического развития 

ребенка 

 

-проводит индивидуальные 

консультации в соответствии с 

требованиями: 

-в консультативном контакте 

присутствуют все этапы  

-последовательность этапов 

обсуждения соответствует алгоритму 

-приемы активного слушания 

использованы своевременно и 

корректно 

-вопросы заданы в соответствии с 

коммуникативной ситуацией 
-рекомендации соответствуют 

ситуации 

-рекомендации обоснованы ссылками 

на положения возрастной психологии 

и \ или дошкольной педагогики и \ или 

возрастной физиологии 

П 

 

 

 

П 

 

 

О 

 

 

А, П, О 

Оформление материала в соответствии с требованиями к 

формату и оформлению данной формы письменного 

документа 

 

Проведение этапов опытно-экспериментальной работы 

 

Формулировка выводов после полного прояснения 

ситуации по проблеме 

 

Поиск (подбор) примеров по проблеме исследования и 

определение возможных путей решения проблемы 

2 часа 

 

 

 

1 день 

 

 

1 час 

 

 

2 часа 
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ПК 4.3. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном 

учреждении 

-проводит родительские собрания в 

соответствии с требованиями к 

определенным формам 

-используемые наглядные материалы 

соответствуют теме и содержанию 

-выступление включает информацию 

общего характера и информацию, 

положительно характеризующую 

продвижение конкретного ребенка 

- организует обсуждение намеченных 
вопросов, пользуясь открытыми 

вопросами, техниками 

формализованной дискуссии 

- фиксирует и обобщает результаты 

обсуждения, 

-информирует отсутствовавших 

родителей о результатах собрания 

письменно, оформляя письмо в 

соответствии с нормами деловой 

коммуникации 

П 

 

 

 

П 

 

 

 

А 

 
 

П, С 

 

 

 

А, С, О 

Выполнение этапов опытно-экспериментальной работы с 

родителями  

 

Подготовка письменных приглашений, содержащих анонс 

вопросов собрания, оформленных в соответствии с 

нормами деловой коммуникации   

 

Отбор содержания выступления в соответствии с 

заявленной целью 

 
Написание сценария проведения родительского собрания 

по выбранной теме исследования 

 

Разработка проекта организации и проведения 

мероприятия в группе в соответствии с проблемой 

исследования 

2 дня 

 

 

1 час 

 

 

 

 

2 часа 

 
 

3 часа 

 

 

 

1 день 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать 

 результаты работы с 

родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними 

- оценивает и анализирует результаты 

работы с родителями относительно 
поставленных на этот период задач 

-выводы по результатам анализа 

обоснованы ссылками на ситуацию, 

раскрывают причины успеха\неудачи 

в их решении 

-корректирует процесс 

взаимодействия с родителями в 

соответствии с результатами анализа 

А 

 
 

 

А, О 

 

 

О 

 

 

А, П, О 

Анализ проведения работы с родителями по проблеме 

исследования 
 

Проведение сравнительно-сопоставительного анализа 

результатов взаимодействия с родителями 

 

Формулировка выводов после полного прояснения 

ситуации по проблеме 

 

Поиск (подбор) примеров по проблеме исследования и 

определение возможных путей решения проблемы 

1 час 

 
 

2 часа 

 

 

 

1 час 

 

 

2 часа 
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ПК4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

группой 

- предмет взаимодействия 

соответствует заданной ситуации 

- содержание взаимодействия 

соответствует должностным 

инструкциям сотрудников 

образовательного учреждения 

П, С Синтез и обобщение деятельности сотрудников 

образовательного учреждения в соответствии с 

поставленной целью и задачами исследования 

 

1 день 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на    основе 

примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы   и отдельных 

воспитанников 

-разрабатывает методические 

материалы (рабочую программу, 

перспективный и календарно-

тематический план) 

для своей возрастной группы 

- рабочие программы соответствуют 

примерной программе 

-методические материалы 

соответствуют возрастным  

особенностям группы и 

индивидуальным особенностям 
отдельных воспитанников 

А, С Отбор и формирование комплекса методических 

материалов по выбранной проблеме исследования 

 

1 день 

ПК 5.2. 

Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

-проектирует предметно–

развивающую среду 

-среда соответствует педагогическим, 

гигиеническим и специальным 

требованиям  

-созданный элемент предметно – 

развивающей среды соответствует  

возрасту, целям и задачам 

дошкольного образования 

А 

 

 

А. С, О 

 

 

 

С 

 

 

Анализ отечественного опыта организации предметно-

развивающей среды 

 

Поиск (подбор) примеров предметно-пространственной 

среды по проблеме исследования 

 

Разработка проекта предметно– пространственной среды 

в соответствии с проблемой исследования 

1 час 

 

 

2 часа 

 

 

3 часа 
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ПК5.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области   

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 
других педагогов 

-анализирует педагогический опыт в 

соответствии с заданными критериями 

-анализирует современные 

образовательные технологии в 

соответствии с заданными критериями 

-выбор образовательной технологии 

выполнен в соответствии с заданными 

параметрами и условиями (учет вида 

образовательного учреждения и 

возрастных особенностей 
воспитанников) 

-Разработка программы 

самосовершенствования   

педагогического мастерства 

соответствует поставленным задачам 

и компонентам педагогического 

мастерства 

А 

 

 

 

А 

 

 

А 

 

 
 

 

С 

Поиск информации в профессиональной литературе по 

образовательным технологиям и педагогическому опыту 

 

Написание аналитического текста по проблеме 

исследования 

 

Самоанализ и анализ деятельности других педагогов 

образовательного учреждения в соответствии с 

поставленной целью и задачами исследования 

 
Разработка программы самосовершенствования   

педагогического мастерства  

1 день 

 

 

 

1 день 

 

 

3 часа 

 

 
 

 

 

2 часа 

ПК 5.4. Оформлять   

педагогические разработки   

в  виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Оформление отчета, реферата, 

выступления соответствует заданным 

требованиям 

 

П 

 

 

 

Оформление материала в соответствии с требованиями к 

формату и оформлению данной формы письменного 

документа 

 

1 день 

 

 

 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 
проектной деятельности 

в области дошкольного 

образования 

-осуществляет исследовательскую и 

проектную деятельность 
-выполнение  ВКР соответствует 

методическим рекомендациям 

(ГБПОУ «ССПК») 

А, С, О Выполнение ВКР: 

-составление списка литературы, тезисов 
 

-определение методологии 

 

-планирование и апробация этапов исследования  

 

1 день 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 
для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Количество используемых источников 

информации при выполнении ВКР 

соответствует рекомендациям 
(ГБПОУ «ССПК») 

А Поиск информации при работе над ВКР  
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Эффективность использования 

компьютера, прикладных программ, 

интернета 

А Использование при выполнении дипломной работы 

прикладных программ 

 

Литера категории действий 

П – применение информации 

А – анализ 

С – синтез 

О – оценка 
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Приложение 5 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 
«Утверждаю» 

председатель ПЦК 

частных дошкольных_и школьных методик 

название 

Севостьянова И.А./________________ 

ФИО, подпись 

протокол № 8  от25 марта 2021 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

выполнения выпускной квалификационной работы 
 

Сроки выполнения с ___13.04.2021г.________ по ___14.06.2021г.___________ 

Обучающийся _____________________________________________________ 

Специальность, группа _44.02.04 Специальное дошкольное образование, ____  

 

Тема (направление) исследования 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата выполнения Подпись 

руководителя Плановая Фактическая 

1 Проведение консультации по методике 

написания ВКР  

   

2 Согласование плана. Подбор 

информационных источников 

   

3 Консультации по отдельным разделам ВКР:    

4 Работа над содержанием теоретической 

части 
 

  

5 Работа над содержанием практической 

части 

   

6 Работа над содержанием заключения    

7 Работа с материалом в электронной форме    

8 Выдача задания по выполнению ВКР на 

преддипломную практику 

13.04.2021г. -  

19.04.2021г. 

  

9 Предзащита ВКР 05.06. 2021г.   

10 Написание отзыва на ВКР до 10.06.2021г   

11 Сдача ВКР для прохождения 

нормоконтроля 

08. 06.2021   

12 Предоставление ВКР на рецензирование   до 10.06.2021г   

13. Сдача выполненной ВКР 13.06. 2021г.   

14. Подготовка к защите    

15. Защита ВКР    

 

Руководитель ВКР_________________________________________ 

Обучающийся:______________________________ / _____________ / 
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Приложение 6 

График подготовки ВКР 

№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

 

Ответственный Документ 

 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 

1.  Первичное рассмотрение 

и обсуждение на ПЦК 

направлений 

исследования 

 

 

Актуализация 

направлений 

исследования 

до 15 мая года, 

предшествующего 

началу 

реализации 

ОПОП 

 

до 10 ноября 

завершающего 

года реализации 

ОПОП 

председатель 

ПЦК 

Выписка из 

протокола ПЦК 

2.  Первичное рассмотрение 

и обсуждение 

педагогическом совете в 

части направлений 

исследований 

 

 

Актуализация 

программы ГИА в части 

направлений 

исследований 

до 30 мая 

(года, 

предшествующего 

началу 

реализации 

ОПОП) 

 

до 20 ноября 

завершающего 

года реализации 

ОПОП 

зав. отделением Протокол 

заседания 

педсовета 

3.  Первичное согласование 

с работодателями 

направлений 

исследования в составе 

программы ГИА 

 

Актуализация 

согласование с 

работодателями 

направлений 

исследования в составе 

программы ГИА 

до 10 июня года, 

предшествующего 

началу 

реализации 

ОПОП 

 

до 10 ноября 

завершающего 

года реализации 

ОПОП 

 

Рабочая группа по 

согласованию 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

подготовке 

актуализированны

х Программ ГИА  

Акт согласования 

ОПОП 

 

 

 

 

Актуализированная 

Программа ГИА 

завершающего года 

реализации ОПОП 

4.  Распределение и 

закрепление 

количественного состава 

обучающихся за 

научными 

руководителями 

До 1 сентября зам. директора  

по УР и НМР 

Тарификация  

5.  Проведение 

подготовительных 

мероприятий по 

выполнению ВКР: 

- ознакомление 

обучающихся с 

 

 

 

 

за полгода до 

ГИА 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР 

 

 

 

 

Программа ГИА 

Положения 
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программой ГИА, 

тематикой ВКР; 

- ознакомление с 

Положениями о 

выполнении ВКР, о 

ГИА; 

- подготовка 

материалов для 

использования в ходе 

выполнения ВКР 

 

 

за полгода до 

ГИА 

 

 

ноябрь-апрель  

Зав. отделениями 

 

 

 

 

Научные 

руководители 

Журнал 

ознакомления 

 

Список 

источников, 

реферативные 

материалы, 

комплекты 

методик, 

протоколы 

исследований 

6.  Приказ о закреплении за 

обучающимися 

направлений 

исследования и 

руководителей ВКР 

до 20 декабря зам.директора по 

НМР 

Приказ 

7.  Разработка заданий по 

выполнению ВКР 

до 30 декабря руководитель 

ВКР 

Задания по 

выполнению ВКР 

8.  Экспертиза заданий по 

выполнению ВКР 

требованиям ФГОС 

до 1 февраля председатель 

ПЦК 

Протокол 

заседания 

ПЦК 

9.  Утверждение заданий по 

выполнению ВКР 

до 1 марта председатель 

ПЦК 

Протокол 

заседания 

ПЦК 

10.  Выдача обучающимся 

заданий и 

индивидуальных планов 

по выполнению ВКР. 

Инструктивное 

совещание с 

обучающимися по 

организации, структуре и 

методике выполнения 

ВКР 

До начала 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

руководители 

ВКР, 

зам. директора по 

НМР 

Задания и 

индивидуальные 

планы выполнения 

ВКР 

 

Приказ 

11.  Консультации 

руководителей ВКР с 

обучающимися по 

вопросам подготовки к 

выполнению ВКР  

Ноябрь-апрель руководители 

ВКР 

Журнал 

консультаций по 

выполнению ВКР 

12.  Допуск обучающихся к 

ГИА (к выполнению 

ВКР) 

до 20 мая Зам. директора УР 

Зав. отделениями 

Приказ о допуске к 

ГИА 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР 

13.  ГИА: 

Выполнение ВКР 

в соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

обучающиеся 

руководители 

ВКР 

 

Текст ВКР 

14.  ГИА: 

Консультации 

руководителей ВКР с 

обучающимися по 

выполнению и 

в соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

руководители 

ВКР 

Журнал 

консультаций по 

выполнению ВКР 
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оформлению ВКР  

15.  ГИА: 

Предзащита ВКР 

На завершающем 

этапе выполнения 

ВКР в 

соответствии с 

графиком 

обучающиеся, 

руководители 

ВКР, 

председатели 

ПЦК, 

зам. директора по 

НМР 

Протокол 

предзащиты ВКР 

(для каждого ПЦК) 

16.  Подача сведений о 

рецензентах ВКР зам. 

директора по НМР  

За 1,5 месяца до 

окончания срока 

выполнения ВКР 

в соответствии с 

графиком  

председатель 

ПЦК 

Список (для 

каждого ПЦК) 

17.  ГИА: 

Корректировка, 

оформление, распечатка 

ВКР. 

Проведение 

нормоконтроля. 

Подготовка выступления 

к защите ВКР. 

Подготовка рецензии. 

 

После 

предзащиты ВКР 

в течение1 недели 

 

Обучающиеся 

Руководители 

ВКР 

Нормоконтролеры 

Рецензенты 

 

Текст ВКР 

Рецензия 

Бланк 

нормоконтроля 

 

18.  ГИА: 

Сдача ВКР научному 

руководителю для 

итогового контроля 

готовности ВКР и 

написания отзыва 

После 

предзащиты ВКР 

в течение1 недели 

обучающиеся  

руководители 

ВКР 

Текст ВКР 

Отзыв 

19.  ГИА: 

Консультации 

руководителей ВКР с 

обучающимися по 

подготовке выступления 

и презентационных 

материалов к процедуре 

защиты ВКР  

в соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

руководители 

ВКР 

Журнал 

консультаций по 

выполнению ВКР 

20.  Доведение до сведения 

обучающихся 

содержания отзывов и 

рецензий на ВКР 

не позднее, чем за 

1 день до защиты 

ВКР 

руководители 

ВКР 

 

21.  Сдача ВКР, отзыва, 

рецензии зам. директора 

по НМР  

не позднее 11 

июня 

руководитель 

ВКР 

Отзыв, рецензия 

Текст ВКР, диск с 

электронной 

версией работы 

22.  Приказ о  допуске к 

защите ВКР 

не позднее 11 

июня 

зам.директора по 

НМР 

Приказ 

23.  Предоставление ВКР в 

государственную 

экзаменационную 

комиссию 

в день защиты 

ВКР 

в соответствии с 

расписанием ГИА 

зам.директора по 

НМР 

зам. председателя 

ГЭК по 

специальности 

(группе) 

ВКР 

Отзыв 

Рецензия 
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ЗАЩИТА ВКР 

24.  Защита ВКР В соответствии с 

утвержденным 

расписанием ГИА 

ГЭК Текст ВКР 

 Отзыв 

Рецензия 

Индивидуальные 

протоколы защиты  

ВКР 

Протокол ГИА 

Протокол о 

присвоении 

квалификации 

Приказ об 

отчислении 
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Приложение 7 

 

Методические рекомендации по написанию рецензии и отзыва  

на выполненную выпускную квалификационную работу 

 

Отзыв 

Отзыв должен включать: 

- оценку качества работы (характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки); 

- отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности; 

- оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций, знаний, умений 

обучающегося, продемонстрированных им при выполнении ВКР; 

- степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению; 

- степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам соответствующего уровня; 

- вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

 

Объём отзыва должен составлять от одной до трех страниц печатного текста. 

 

Рецензия 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку актуальности заявленной темы и соответствие ее современным требованиям; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработанности поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

- рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей сфере 

деятельности; 

- недостатки работы, если таковые имеются; 

- дополнительные сведения, которые рецензент пожелает включить по собственному 

усмотрению; 

- общую оценку качества выполнения ВКР («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Объём рецензии должен составлять от одной до трех страниц печатного текста. 

 

Рецензия должна быть подписана рецензентом с указанием его должности и наименования 

организации; должность и подпись рецензента утверждается печатью организации (и 

подписью руководителя) организации, учреждения, в котором он осуществляет трудовую 

деятельность. 
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Приложение 8 

Индивидуальный протокол защиты  

выпускной квалификационной работы 
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 
 

ПРОТОКОЛ № _______ 
 

«______» ________________ 202____ г.   Время работы: с______ до ______ 
 

По защите выпускной квалификационной работы обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО 

на тему: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование   группа _______________ 

Научный руководитель _________________________________________________________ 

Консультант __________________________________________________________________ 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Председатель ГЭК _____________________________________________________________ 

Зам. председателя ГЭК _________________________________________________________ 

Члены ГЭК ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

В ГЭК представлены следующие документы: 

1. Отзыв руководителя _________________________________________________________ 
ФИО 

2. Рецензия ___________________________________________________________________ 
ФИО 

_____________________________________________________________________________ 
место работы, должность рецензента 

Вопросы по защите ВКР 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

ПОСТАНОВИЛИ 

Признать, что обучающийся _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выполнил выпускную квалификационную работу и защитил  

с оценкой ______________________________ 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Председатель ГЭК _____________________________ 

Зам. председателя ГЭК _________________________ 

Члены ГЭК ___________________________________ 

______________________________________________ 
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Приложение 9 

Ведомость 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Группа__________ специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Дата защиты__________________ 

Член комиссии__________________________________________________________________________________________________________ 

 

В
ы

п
у
ск

н
а
я

 к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

№ Критерии оценки 

 

 ФИО обучающегося 

1 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

 Формальные критерии 10             

1.  Количество набранных баллов 

при прохождении 

нормоконтроля 

10             

 Содержательные критерии 55             

2.  Тема отражает объект и 

предмет исследования 

2             

3.  Качество обоснования 

актуальности 

2             

4.  Объектом исследования 

выступает процесс, 

деятельность или явление 

2             

5.  Предмет исследования 

указывает на конкретный 

аспект, свойство, функции, 

отношения, существующие в 

рамках объекта 

2             

6.  Формулировка цели 2             
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исследования содержит 

указание на объект 

(подвергаемый теоретическому 

обоснованию) и предмет 

(нуждающийся в практической 

разработке) 

7.  Задачи четко отражают логику 

исследования 

2             

8.  Гипотеза определяет 

предположение о возможности 

познания (в теоретических 

работах) либо преобразования 

(в практической или опытно-

экспериментальной работе) 

исследуемого объекта 

2             

9.  Наличие элементов научной 

новизны и/или практической 

значимости 

2             

10.  Соответствие структуры и 

содержания работы заявленной 

теме, цели, задачам, гипотезе 

5             

11.  Степень самостоятельности 

изложения 

3             

12.  Обоснованность использования 

методик 

2             

13.  Содержательность, логичность, 

научная обоснованность 

интерпретаций 

3             

14.  Глубина и степень обобщения в 

заключении, соответствие 

выводов поставленным задачам 

3             

Р
ец

е

н
зи

я
 

/ 

о
т
зы в
 

15.  Рецензия содержит 

положительные отзывы о 

выполненной работе 

5             
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16.  Отзыв научного руководителя 

содержит положительную 

характеристику 

исследовательских качеств 

обучающегося 

5             
З

а
щ

и
т
а

 

17.  Качество доклада 5             

18.  Ответы на вопросы 5             

19.  Качество презентационного 

материала 

3             

20.  Демонстрация практических 

умений* 

5*             

Сумма баллов 65 

70* 

            

Подпись____________________ 

Дата_______________________ 
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Приложение 10 

Сводный протокол 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Группа__________специальность_44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Дата защиты__________________ 

Члены комиссии (с указанием номера в протоколе) __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Члены комиссии Всего 

баллов 

Средний 

балл 

Итоговая 

оценка 

1 2 3 4 5    

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

Подписи членов комиссии ________________________________________________________________________________________________ 

Дата_______________________ 



Приложение 11 

Протокол 

оценки выпускной квалификационной работы членом ГЭК 

по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

В
ы

п
у
ск

н
а
я

 к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

№ Критерии оценки 

 

Макс. 

балл 

 Формальные критерии 10 

 Оценка представленной работы  

1. Количество набранных баллов при прохождении 

нормоконтроля 

10 

 Содержательные критерии 55 

 Оценка представленной работы  

1.  Тема отражает объект и предмет исследования 2 

2.  Качество обоснования актуальности 2 

3.  Объектом исследования выступает процесс, деятельность или 

явление 

2 

4.  Предмет исследования указывает на конкретный аспект, 

свойство, функции, отношения, существующие в рамках 

объекта 

2 

5.  Формулировка цели исследования содержит указание на объект 

(подвергаемый теоретическому обоснованию) и предмет 

(нуждающийся в практической разработке) 

2 

6.  Задачи четко отражают логику исследования 2 

7.  Гипотеза определяет предположение о возможности познания 

(в теоретических работах) либо преобразования (в 

практической или опытно-экспериментальной работе) 

исследуемого объекта 

2 

8.  Наличие элементов научной новизны и/или практической 

значимости 

2 

9.  Соответствие структуры и содержания работы заявленной теме, 

цели, задачам, гипотезе 

5 

10.  Степень самостоятельности изложения 3 

11.  Обоснованность использования методик 2 

12.  Содержательность, логичность, научная обоснованность 

интерпретаций 

3 

13.  Глубина и степень обобщения в заключении, соответствие 

выводов поставленным задачам 

3 

Р
е
ц

е
н

зи
я

/о
т
зы

в
  Внешняя оценка работы и оценка исследовательских качеств 

выпускника научным руководителем 

 

14.  Рецензия содержит положительные отзывы о выполненной 

работе 

5 

15.  Отзыв научного руководителя содержит положительную 

характеристику исследовательских качеств обучающегося 

5 

З
а
щ

и
т
а

 

 Оценка подготовки и участия выпускника в процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

16.  Качество доклада 5 

17.  Ответы на вопросы 5 

18.  Качество презентационного материала 3 

19.  Демонстрация практических умений 5 * 

 Максимальное число баллов 65 

. Примечание: при оценке используется шкала с интервалом 1 балл  
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* - дополнительный критерий, который оценивается в зависимости от темы работы и 

специальности 

59 – 65 б. – «5» 

52 – 58 б.  – «4» 

46 – 51 б. – «3» 



Приложение 12 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 
Лист нормоконтроля ВКР  

Студент (ка): _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа_______________Специальность_44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Руководитель работы _____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

№ 
 
п/

п 

Объекты 

нормоконтроля 
Параметры проверки соответствия выполненной работы требованиям 

нормоконтроля 

Сответс

твует 1 

б/не 

соотве

тствует 

0б. 

1 Наименование темы 

работы 

Соответствует утвержденной приказом по колледжу  

2 Размер шрифта 14 пунктов для основного текста, 14 пунктов для всех заголовков  

3 Название шрифта Times New Roman   
4 Межстрочный интервал Полуторный  

5 Абзац (красная строка) 1,5 см   

6 Поля (мм) Левое - 30, верхнее и нижнее - 20, правое- 10.  
7 Общий объем без 

приложений 

Не мене 40, не более 60 стр. печатного текста  

8 Объем введения 2-4 страницы компьютерного текста  

9 Объем заключения 2-4 страницы компьютерного текста  

10 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, по центру, без точки. На титульном листе номер 

страницы не проставляется, но учитывается при нумерации.  
 

Нумерация страниц выполнена шрифтом Times New Roman, 12  

11 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы и их объем 

Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Список 

использованных источников. Приложения* (если предусмотрено).  
 

12 Оформление 

титульного листа 

Название министерства написано заглавными буквами, обычный шрифт Times 

New Roman 12 

Название учреждения (без сокращений) написано заглавными буквами, 

полужирный шрифт Times New Roman 10 

 

Название темы работы без абзацного отступа, с заглавной буквы, полужирным 

шрифтом Times New Roman 14 
 

Сведения об авторе, руководителе и рецензенте работы с заглавной буквы, 

обычным шрифтом Times New Roman 14, интервал одинарный 
 

Наличие подписи научного руководителя  

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 
Оформление 

содержания (2-ой стр.) 

 Содержание включает в себя: введение, заголовки всех глав и параграфов, 

заключение, список использованных источников, приложения* (если 
предусмотрено). 

 

Введение, заголовки глав, заключение, список использованных источников, 
приложение оформляется без абзацного отступа, прописными буквами, 

полужирным шрифтом. 

 

Заголовки параграфов без абзацного отступа, с заглавной буквы, обычным 

шрифтом 
 

Нумерация страниц проставлена напротив введения, каждого параграфа, 

заключения, списка использованных источников, приложения*(если 

предусмотрено). 

 

Нумерация страниц введения, каждого параграфа, заключения, списка 

использованных источников, приложения* в тексте работы соответствует 

нумерации на 2 стр. 

 

 

 

 
14 

 

 

 
Оформление 
структурных частей 

работы 

Каждый структурный элемент (введение, глава, заключение, список 

использованных источников, приложение)  начинается с новой страницы.  
 

Каждый структурный элемент (введение, глава, заключение, список 
использованных источников, приложение) расположен по центру, выполнен 

заглавными буквами, полужирным шрифтом, без абзацного отступа 

 

Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой  
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Заголовки параграфов – с абзацного отступа, полужирным шрифтом, 
выравнивание по ширине 

 

Точка в конце наименования главы и параграфа не ставится  

Расстояние между названием главы и параграфа 1,5 интервал; между 
названием параграфа и текстом – одна пустая строка. 

 

Основные методологические характеристики работы – с абзацного отступа, 

полужирным шрифтом 
 

15 Оформление 
перечислений 

Начинается с дефиса (либо со строчной буквы),  с абзацного отступа   

16 Структура основной 

части 
2-3 главы, соразмерные по объему  

17 Оформление ссылок  Ссылки по всему тексту на список использованных источников должны 

быть внутритекстовые в квадратных скобках с указанием порядкового 
номера источника, номера страницы* (если предусмотрено). Ссылки 

оформлены   по ГОСТ Р 7.0.5-2008 

 

18 Оформление таблиц, 
рисунков, формул 

Слово «Таблица» пишется полностью, ее помещают над таблицей, слева, без 

абзацного отступа, в одну строку с ее номером и названием. Точка в конце 

названия не ставится (Таблица 2 – Зеленый конвейер) 

 

Перенос таблицы оформлен в соответствии с требованиями*(если 

предусмотрено). 
 

Все иллюстрации в тексте (схемы, чертежи, графики, фотографии и пр.) 
называются рисунками и имеют последовательную (сквозную) нумерацию по 

тексту. Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Точка в 

конце названия не ставится (Рисунок 1 – Климатограмма) 

 

*Формулы и уравнения выделены в отдельную строку, переносы сделаны после 

математических знаков, все формулы пронумерованы, номер – арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении строки 

 

19 Состав списка 

использованных 
источников 

Не менее 25.   

Оформление источников по ГОСТ Р 7.0.5-2008  
Содержит современные источники (за последние 5 лет), в т.ч. электронные 

ресурсы 
 

20 
 

Приложения* 
(допустимо 

оформление 12 

шрифтом через 

одинарный интервал) 

Общий объем приложений не должен превышать 20% от объема ВКР.   

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (листа) с 

указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 
обозначение  

 

Заголовок приложения записан отдельной строкой, с прописной буквы с 

абзацного отступа, по центру 
 

Общая оценка выполнения 

требований нормоконтроля 
Количество  набранных баллов  

ИТОГОВОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выпускная квалификационная работа допускается к защите (25-41 балл)  

Перевод баллов нормоконтроля в оценочные баллы для проведения защиты   

24 -26 – 2 б.                         30-32 – 6 б. 
27-29 – 4 б.                          33-35 – 8 б.       36-42 – 10 б.     

 

Выпускная квалификационная работа не допускается к защите (менее 24 

баллов)  
 

Нормоконтролер ______________________/__________________________ 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента, его подпись) 

«___»____________202__г. 



  

Приложение 13 

 

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД №1.1 

Компетенция «Дошкольное воспитание»  
 

 
 



Приложение 
  

 
Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия       

 

НАИМЕНО

ВАНИЕ 

КОМПЕТЕ

НЦИИ 

Дошкольное воспитание 
      

 

Количество 

участников, 

на которое 

рассчитан 

Инфрастру

ктурный 

лист 

10 
      

 

Количество 

рабочих 

мест для 

участников 

10 
      

 

Номер 

КОД, к 

которому 

относится 

ИЛ 

КОД - 1.1 
      

 

Номер 

«максимальн

ого» КОД 
КОД - 2.1 

      

 

Номера 

«меньших» 

КОД, чьи 

требования  

по 

оборудовани
ю включены 

в 

«максимальн

ый» КОД 

КОД - 1.2 
      

 

Наличие 

аккредитаци

и ЦПДЭ в 

2020 год по 

КОД 1.1 

нет 
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позволяет 

продлить 

аккредитаци

ю по 

данному 

КОД ЦПДЭ 

на 2021 год. 

         
                  

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) 

НА 10  РАБОЧИХ 

МЕСТ  

(10 

УЧАСТНИКОВ) 

    

Оборудование, инструменты и мебель     

№ 
Наименова

ние 
Технические характеристики Комментарий 

Единица 

измерен

ия 

Кол-во на 

одного чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2019, указать номер 

КОД 

Наличие в КОД 

2020, указать номер 

КОД 
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1 Ноутбук 

Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); 

тип подсветки экрана - 

светодиодная; поверхность экрана 

- глянцевая; разрешение экрана - 

1366*768; Процессор-Intel Pentium 

N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 

4; количество потоков - 4; 

Оперативная память: тип-DDR3L; 

объем оперативной памяти - 4096 
МБ; Максимальный объем 

оперативной памяти-8192 МБ; 

Частота оперативной памяти, МГц 

-1600; Количество слотов 

оперативной памяти-один; 

Видеосистема: тип видео-

интегрированная; чипсет видео - 

Intel HD Graphics 405; Объем 

выделенной видеопамяти-

Выделяется из оперативной 

памяти;  Жесткий диск: Объём 

жесткого диска 500 ГБ; Частота 
вращения шпинделя жесткого 

диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - 

нет; проводная сеть - 10/100/1000 

Мбит/сек; Беспроводная сеть-

Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 

802.11g, 

Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты 

и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 

1 x USB 3.0, 1 x Комбинированный 

наушники/микрофон вход (4 pin 

3.5mm разъем), 1 x Разъем   
питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 

2 x USB 2.0. Питание: тип 

аккумулятора - литейный-ионный; 

число ячеек  

ИЛИ АНАЛОГИ 

аккумулятора-3 ячейки; емкость 

аккумулятора, мАч 3500.  Прочее: 

Оптический привод - Отсутствует; 

Камера - Есть; Аудио - Встроенная 

  шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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аудиосистема, Встроенный 

микрофон. 

Устройство чтения карт памяти: 

SD, SDHC, SDXC           Express 

Card: Отсутствует 

Дополнительно   

Аккумулятор встроенный, 

Возможность зарядки от USB при 

выключенном ноутбуке, 
Высокоскоростной интерфейс USB 

3.0, 

Длительное время автономной 

работы, 

Поддержка замка типа Kensington 

Lock, 

Сенсорная панель (touchpad) с 

поддержкой технологии Multi-

Touch, Тип поддерживаемой 

памяти: DDR3L 1.35V, 

Элегантная клавиатура 

"островного" типа 
Габариты и вес Размеры (ШxВxГ), 

мм  378 x 30 x 257 мм 

Вес, кг  2.06 

2 Флешка 

Объем памяти (Гб): 32 

Интерфейс: USB 2.0 

Материал корпуса: пластик 

  шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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3 Стол 

Металлический каркас стола 

изготавливается из прямоугольной 

трубы и покрывается 

ударопрочной порошково-

полимерной краской (базовый 

цвет: светло-серый, шагрень). 

Крышки, царги, подстолья и 

предметные полки стола 

выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм 
(базовый декор: "Бук  Бавария") и 

облицовываются кромочной 

лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм 

(крышки и полки) или 0,5 мм. 

Столешница и царга к 

металлокаркасам крепятся с  

помощью скрытых металлических 

футорок без выступающих на 

рабочей поверхности болтов. 

Длина - 1 200 мм  

Ширина - 500 мм  

Высота по группе роста - 640-760 
мм  

Группа роста - 4-6 

Материал столешницы и царги - 

Ламинированная ДСП Е1 

Каркас - Металлическая 

квадратная труба 

Тип покраски - Порошковая  

Цвет каркаса - светло-серый 

  шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

4 Стул 

Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, 

Материал обивки: ткань 

Материал каркаса: металл, Цвет: 

черный 
Максимальная нагрузка: 100 кг 

  шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

5 
Компьютерн

ая мышь 

Мышь оптическая светодиодная, 
максимальное разрешение 

оптического сенсора 1200 

  шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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6 
Компьютерн

ый коврик 

Прямоугольный коврик с 

покрытие ПВХ или ткань 
  шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

7 
Лоток для 

бумаги 

Горизонтальный, пластмассовый, 

под формат бумаги А4 
  шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

8 
Подставка-

органайзер 

Стакан под ручки карандаши, 

материал пластмасса / пластик 
  шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

9 

Программно

е 

обеспечение 

для 

ноутбуков 

Microsoft Windows 10; Microsoft 

Office 2013; Киностудия Live; 

SMART notebook 18; Lego WeDo 

1.8; Lego WeDo 2.0; Smart Table 

Movie Maker; VLC media player; 

Audacity; Mozilla Firefox; 

Антивирус Kaspersky; Klite Codek 

Pack ИЛИ АНАЛОГИ 

  шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

Расходные материалы     

№ 
Наименова

ние 
Технические характеристики Комментарий 

Единица 

измерен

ия 

Кол-во на 

одного чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2019, указать номер 

КОД 

Наличие в КОД 

2020, указать номер 

КОД 

1 
Бумага белая 

формата А4 

Формат листов: А4 ,Количество 

листов в пачке: 500 ,Класс бумаги: 

C ,Белизна: 146 % 

Плотность бумаги: 80 г/кв.м 

  лист 10 140 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

2 
Стирательн
ый ластик 

 Изготовлен из резины. 

Предназначен для удаления с 

бумаги надписей, сделанных 
чернографитными карандашами и 

шариковыми ручками. Резинка 

стирательная.  

  шт 1 14 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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3 
Простой 

карандаш 

Наличие ластика: Да , Заточенный: 

Да , Вид карандаша: стандартная 

твердость HB (ТМ) , Твердость 

грифеля: HB (ТМ)  

Материал корпуса: пластик , 

Профиль карандаша: 

шестигранный  

  шт 1 14 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

4 
Цветные 

стикеры 

Бумага с липким слоем 75х 75мм 

пастель+неон 400л L 
  шт 1 14 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

5 
Скобы для 

степлера 10 

изготовленные из несеченой 

(равной по диаметру на любом 

отрезке) проволоки применяются 

для скрепления листов бумаги, 

тонкого картона. Скобы имеют 
заостренные концы, которые 

обеспечивают легкое 

прокалывание скрепляемых 

бумаг.Размер скоб - 10 (расстояние 

между ножек 8 мм, длина ножек 4 

мм). Скобы без покрытия. В 

комплекте 1000 шт. 

  уп. 1 14 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

6 
Авторучки 

шариковые 

Ручка шариковая со сменным 

стержнем. Стержень с чернилами 

синего цвета, встроенный шарик 

позволяет оставлять четкую линию 

толщиной 0,5 мм. Шариковая 

ручка снабжена вентилируемым 
колпачком. 

Толщина линии - 0,5 мм. 

  шт 1 14 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

7 

Скрепки 

(большие и 

маленькие) 

Скрепки  канцелярские 32мм цинк 

100шт картонная упаковка  
  уп. 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

8 Файлы А4 на усмотрение организатора   шт 5 65 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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9 
Маркер 

черный 
на усмотрение организатора   шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

                  

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) 
НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 
    

Оборудование, инструменты и мебель     

№ 

п/п 

Наименова

ние 
Технические характеристики Комментарий 

Единица 

измерен

ия 

Кол-во на 

одного чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2019, указать номер 

КОД 

Наличие в КОД 

2020, указать номер 

КОД 

1 Стол 

Металлический каркас стола 

изготавливается из прямоугольной 

трубы и покрывается 

ударопрочной порошково-

полимерной краской (базовый 

цвет: светло-серый, шагрень). 

Крышки, царги, подстолья и 

предметные полки стола 

выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм 

(базовый декор: "Бук  Бавария") и 

облицовываются кромочной 

лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм 
(крышки и полки) или 0,5 мм. 

Столешница и царга к 

металлокаркасам крепятся с  

помощью скрытых металлических 

футорок без выступающих на 

рабочей поверхности болтов. 

Длина - 1 200 мм  

Ширина - 500 мм  

Высота по группе роста - 640-760 

мм  

Группа роста - 4-6 
Материал столешницы и царги - 

Ламинированная ДСП Е1 

Каркас - Металлическая 

квадратная труба 

Тип покраски - Порошковая  

Цвет каркаса - светло-серый 

  шт 1 7 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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2 Стул 

Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, 

Материал обивки: ткань 

Материал каркаса: металл, Цвет: 

черный 

Максимальная нагрузка: 100 кг 

  шт 1 5 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

3 
Подставка-

органайзер 

Стакан под ручки карандаши, 

материал пластмасса / пластик 
  шт 1 4 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

7                 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ 

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

    

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ 
Наименова

ние 
Технические характеристики Комментарий 

Единица 

измерен

ия 

Кол-во на 

одного чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2019, указать номер 

КОД 

Наличие в КОД 

2020, указать номер 

КОД 

1 
Интерактивн

ая система  

Диагональ 77" (195.6 см), формат 

4:3 "; Технология DViTT (Digital 

Vision Touch); Поддержка 

одновременной работы 6 

пользователей; Комплектация 

Интерактивная доска SBM680; 

Пассивный лоток; Крепление для 

доски Маркер – 2 шт. Блок 
питания – 1 шт. Кабель к блоку 

питания (2 м) USB кабель А-B (5 

м); Инструкция по установке CD 

диск с драйверами, ПО для 

создания уроков SMART 

Notebook™  

  шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

2 

Напольная 

мобильная 

стойка  с 

возможность

ю установки 

HMC-BASE 

(Штанга)/H
MC-BASE 

(Площадка); 

Напольная мобильная стойка для 

интерактивных досок SMART и 

проекторов различных 

производителей (есть ограничения 

по характеристикам) Материал: 

Метал 41*10*215 (22,7кг)-0,09, 
50*10*110 (5,35кг) -0,06 м3 -/// 

HMC SMART… 

  шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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Площадка 

HMC-BASE 

(Площадка)  

для 

крепления 

проекторов  

к стойке  

3 
Документ-

камера  

Компактная камера с гибким 

штативом. Подключение к ПК по 

USB, к монитору и проектору - по 

VGA и HDMI. Матрица 1/3.2” 
CMOS 8Мп, увеличение 8Х, 

площадь захвата А3. Встроенная 

память до 500 кадров до1024х768, 

поддержка SD-карт. В комплекте 

набор адаптеров для микроскопа. 

  шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

4 
МФУ А4 
струйное,  

ЦВЕТНОЕ 

Печать с SD-карты или 

подключившись через кабель USB, 

Wi-Fi. Технология струйной 

печати FINE от Canon и 5 

раздельных чернильниц 

обеспечивают превосходное 

качество печати, удобство и 
экономию. 

Высокое качество печати, функции 

сканирования и копирования, 

поддержка Wi-Fi и облачных 

приложений и удобный ЖК-

дисплей с диагональю 7,5 см (3") 

прямо у Вас дома — и все это в 

компактном корпусе. 

  шт 1 2 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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5 Ноутбук 

Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); 

тип подсветки экрана - 

светодиодная; поверхность экрана 

- глянцевая; разрешение экрана - 

1366*768; Процессор-Intel Pentium 

N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 

4; количество потоков - 4; 

Оперативная память: тип-DDR3L; 

объем оперативной памяти - 4096 
МБ; Максимальный объем 

оперативной памяти-8192 МБ; 

Частота оперативной памяти, МГц 

-1600; Количество слотов 

оперативной памяти-один; 

Видеосистема: тип видео-

интегрированная; чипсет видео - 

Intel HD Graphics 405; Объем 

выделенной видеопамяти-

Выделяется из оперативной 

памяти;  Жесткий диск: Объём 

жесткого диска 500 ГБ; Частота 
вращения шпинделя жесткого 

диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - 

нет; проводная сеть - 10/100/1000 

Мбит/сек; Беспроводная сеть-

Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 

802.11g, 

Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты 

и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 

1 x USB 3.0, 1 x Комбинированный 

наушники/микрофон вход (4 pin 

3.5mm разъем), 1 x Разъем   
питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 

2 x USB 2.0. Питание: тип 

аккумулятора - литейный-ионный; 

число ячеек аккумулятора-3 

ячейки; емкость аккумулятора, 

мАч 3500.  Прочее: Оптический 

привод - Отсутствует; Камера - 

Есть; Аудио - Встроенная 

аудиосистема, Встроенный 

  шт 1 3 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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микрофон. 

Устройство чтения карт памяти: 

SD, SDHC, SDXC           Express 

Card: Отсутствует 

Дополнительно   

Аккумулятор встроенный, 

Возможность зарядки от USB при 

выключенном ноутбуке, 

Высокоскоростной интерфейс USB 
3.0, 

Длительное время автономной 

работы, 

Поддержка замка типа Kensington 

Lock, 

Сенсорная панель (touchpad) с 

поддержкой технологии Multi-

Touch, Тип поддерживаемой 

памяти: DDR3L 1.35V, 

Элегантная клавиатура 

"островного" типа 

Габариты и вес Размеры (ШxВxГ), 
мм  378 x 30 x 257 мм 

Вес, кг  2.06 

6 
Компьютерн

ая мышь 

Мышь оптическая светодиодная, 

максимальное разрешение 

оптического сенсора 1200 

  шт 1 3 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

7 
Компьютерн

ый коврик 

Прямоугольный коврик с 

покрытие ПВХ или ткань 
  шт 1 3 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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8 
Столы 

детские  

Материал исполнения: Ножки – с 

системой регулировки высоты 

серого цвета (порошковая краска), 

столешница – ЛДСП 16мм, кромка 

ПВХ 2мм цвет БУК с 

закругленными углами. Цветовое 

разрешение ЛДСП в сочетании 

ЗЕЛ, ЖЕЛ, СИН, КРАС цвета по 

желанию заказчика. 
 

Размер: Столешница 1000х600х500 

мм, Н=400-460-520-580мм (высота 

от пола до столешницы). 

  шт 4 4 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

9 
Стулья 

детские  

Стул регулируемый по высоте, 

мягкие спинка и сиделье, на 

металлокаркасе. Регулировка 

сиденья по высоте 260-30-340 мм, 

что соответсвует 1-2-3 ростовой 

группе. Материал тизготовления 

каркаса - металл, окраска 

порошково-полимерная, 
стандартный цвет - светло-сеерый 

(пепел). Сиденье и спинка - фанера 

толщиной не менее 9 мм, поролон 

толщиной 20 мм, обивка - экокожа 

с улучшенными характеристиками. 

  шт 4 4 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

10 

Стеллажи 

под 

настольно 

печатные 

игры и 

игрушки 

(длина 1200 

мм) 

на усмотрение организатора   шт 1 1 нет нет 

11 

Юдаева 
М.В., сост.: 

Хрестоматия 

для младшей 

группы. 

ФГОС ДО 

или аналог 

Серия: Библиотека детского сада;   шт 1 10 КОД 1.1 КОД 1.1 
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12 

Аким Я.Л., 

Александров

а З.Н., 

Берестов 

Д.В.: 

Хрестоматия 

для средней 

группы 

детского 
сада  или 

аналог 

Серия: Библиотека детского сада;   шт 1 10 КОД 1.1 КОД 1.1 

13 

Юдаева 

М.В. (сост.): 

Хрестоматия 

для старшей 

группы  или 

аналог 

Серия: Библиотека детского сада;   шт 1 10 КОД 1.1 КОД 1.1 

14 

Хрестоматия 

для 

подготовите

льной 

группы 
Автор: 

Юдаева 

М.В. (сост.)  

или аналог 

Серия: Библиотека детского сада;   шт 1 10 КОД 1.1 КОД 1.1 

15 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

«ОТ 

РОЖДЕНИЯ 
ДО 

ШКОЛЫ» 

под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

На усмотрение организатора 

(обязательно) 
  шт 1 10 КОД 1.1 КОД 1.1 
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Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой  

или аналог 

16 

Хрестоматия 

для чтения 

детям в 

детском саду 

и дома. 3-4 

года  

издательство Мозаика-Синтез 2016  

или аналог; 
  шт 1 10 КОД 1.1 КОД 1.1 

17 

Хрестоматия 

для чтения 

детям в 

детском саду 

и дома. 4-5 

лет 

издательство Мозаика-Синтез 2016  

или аналог; 
  шт 1 10 КОД 1.1 КОД 1.1 

18 

Хрестоматия 
для чтения 

детям в 

детском саду 

и дома. 5-6 

лет 

издательство Мозаика-Синтез 2016  

или аналог; 
  шт 1 10 КОД 1.1 КОД 1.1 

19 

Хрестоматия 

для чтения 

детям в 

детском саду 

и дома. 6-7 

лет  

издательство Мозаика-Синтез 2016  

или аналог; 
  шт 1 10 КОД 1.1 КОД 1.1 

20 
Линейка 

ученическая 
на усмотрение организатора   шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

21 Ножницы на усмотрение организатора   шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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22 

Нож 

канцелярски

й 

на усмотрение организатора   шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

23 
Мусорная 

карзина 
на усмотрение организатора   шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

24 Гарнитура 

Наушники  имеют компактный 

корпус, и подойдут для 
универсального применения. 

Наличие микрофона позволит 

эксплуатировать модель в роли 

гарнитуры, используемой для 

интернет-телефонии. Подвижное 

крепление микрофона и 

регулируемое оголовье 

способствуют удобству 

наушников. 

Основу конструкции наушников  

составляют 30-миллиметровые 

мембраны излучателей. 
Поддерживается диапазон 

воспроизведения звука от 20 Гц до 

20 кГц. Наушники имеют 

регулятор громкости: вам не 

придется пользоваться для 

изменения громкости мышью или 

клавиатурой. Для подключения 

устройства к стационарным и 

мобильным компьютерам 

используются разъемы мини-джек. 

Различные цвета микрофонного и 
основного разъема способствуют 

удобству подключения наушников. 

Длина аудиокабеля составляет 2 м. 

Наушники имеют невысокую 

массу: их использование даже в 

течение длительного времени не 

доставит вам неудобств. 

  шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 
НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ 
    

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ 
Наименова

ние 
Технические характеристики Комментарий 

Единица 

измерен

ия 

Кол-во на 

одного чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2019, указать номер 

КОД 

Наличие в КОД 

2020, указать номер 

КОД 

1 Стол 

Металлический каркас стола 

изготавливается из прямоугольной 

трубы и покрывается 

ударопрочной порошково-

полимерной краской (базовый 

цвет: светло-серый, шагрень). 

Крышки, царги, подстолья и 
предметные полки стола 

выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм 

(базовый декор: "Бук  Бавария") и 

облицовываются кромочной 

лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм 

(крышки и полки) или 0,5 мм. 

Столешница и царга к 

металлокаркасам крепятся с  

помощью скрытых металлических 

футорок без выступающих на 

рабочей поверхности болтов. 
Длина - 1 200 мм  

Ширина - 500 мм  

Высота по группе роста - 640-760 

мм  

Группа роста - 4-6 

Материал столешницы и царги - 

Ламинированная ДСП Е1 

Каркас - Металлическая 

квадратная труба 

Тип покраски - Порошковая  

Цвет каркаса - светло-серый 

  шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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2 Стул 

Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, 

Материал обивки: ткань 
Материал каркаса: металл, Цвет: 

черный 

Максимальная нагрузка: 100 кг 

  шт 1 10 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

                  

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 
НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 
    

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ 
Наименова

ние 

Технические характеристики 

инструмента 
Комментарий 

Единица 

измерен

ия 

Кол-во на 

одного чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2019, указать номер 

КОД 

Наличие в КОД 

2020, указать номер 

КОД 

1 Стол 

Металлический каркас стола 

изготавливается из прямоугольной 

трубы и покрывается 
ударопрочной порошково-

полимерной краской (базовый 

цвет: светло-серый, шагрень). 

Крышки, царги, подстолья и 

предметные полки стола 

выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм 

(базовый декор: "Бук  Бавария") и 

облицовываются кромочной 

лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм 

(крышки и полки) или 0,5 мм. 

Столешница и царга к 

металлокаркасам крепятся с  
помощью скрытых металлических 

футорок без выступающих на 

рабочей поверхности болтов. 

Длина - 1 200 мм  

Ширина - 500 мм  

Высота по группе роста - 640-760 

мм  

Группа роста - 4-6 

Материал столешницы и царги - 

Ламинированная ДСП Е1 

Каркас - Металлическая 

  шт 1 3 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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квадратная труба 

Тип покраски - Порошковая  

Цвет каркаса - светло-серый 

2 Стул 

Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, 

Материал обивки: ткань 

Материал каркаса: металл, Цвет: 

черный 

Максимальная нагрузка: 100 кг 

  шт 1 3 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

                  

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА 
НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 
    

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ 
Наименова

ние 
Технические характеристики Комментарий 

Единица 

измерен

ия 

Кол-во на 

одного чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2019, указать номер 

КОД 

Наличие в КОД 

2020, указать номер 

КОД 



 

100 

100 

1 Стол 

Металлический каркас стола 

изготавливается из прямоугольной 

трубы и покрывается 

ударопрочной порошково-

полимерной краской (базовый 

цвет: светло-серый, шагрень). 

Крышки, царги, подстолья и 

предметные полки стола 

выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм 

(базовый декор: "Бук  Бавария") и 
облицовываются кромочной 

лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм 

(крышки и полки) или 0,5 мм. 

Столешница и царга к 

металлокаркасам крепятся с  

помощью скрытых металлических 

футорок без выступающих на 

рабочей поверхности болтов. 

Длина - 1 200 мм  

Ширина - 500 мм  

Высота по группе роста - 640-760 
мм  

Группа роста - 4-6 

Материал столешницы и царги - 

Ламинированная ДСП Е1 

Каркас - Металлическая 

квадратная труба 

Тип покраски - Порошковая  

Цвет каркаса - светло-серый 

  шт 1 2 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

2 Стул 

Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, 

Материал обивки: ткань 
Материал каркаса: металл, Цвет: 

черный 

Максимальная нагрузка: 100 кг 

  шт 1 4 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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3 Ноутбук 

Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); 

тип подсветки экрана - 

светодиодная; поверхность экрана 

- глянцевая; разрешение экрана - 

1366*768; Процессор-Intel Pentium 

N3710 (1.6 ГГц); количество ядер - 

4; количество потоков - 4; 

Оперативная память: тип-DDR3L; 

объем оперативной памяти - 4096 
МБ; Максимальный объем 

оперативной памяти-8192 МБ; 

Частота оперативной памяти, МГц 

-1600; Количество слотов 

оперативной памяти-один; 

Видеосистема: тип видео-

интегрированная; чипсет видео - 

Intel HD Graphics 405; Объем 

выделенной видеопамяти-

Выделяется из оперативной 

памяти;  Жесткий диск: Объём 

жесткого диска 500 ГБ; Частота 
вращения шпинделя жесткого 

диска - 5400 Об/мин; Сеть: модем - 

нет; проводная сеть - 10/100/1000 

Мбит/сек; Беспроводная сеть-

Bluetooth,Wi-Fi 802.11b,Wi-Fi 

802.11g, 

Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты 

и разъемы ввода/вывода-1 x HDMI, 

1 x USB 3.0, 1 x Комбинированный 

наушники/микрофон вход (4 pin 

3.5mm разъем), 1 x Разъем   
питания, 1 x Сетевой порт (RJ-45), 

2 x USB 2.0. Питание: тип 

аккумулятора - литейный-ионный; 

число ячеек аккумулятора-3 

ячейки; емкость аккумулятора, 

мАч 3500.  Прочее: Оптический 

привод - Отсутствует; Камера - 

Есть; Аудио - Встроенная 

аудиосистема, Встроенный 

  шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 
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микрофон. 

ИЛИ АНАЛОГИ 

Устройство чтения карт памяти: 

SD, SDHC, SDXC           Express 

Card: Отсутствует 

Дополнительно   

Аккумулятор встроенный, 

Возможность зарядки от USB при 

выключенном ноутбуке, 
Высокоскоростной интерфейс USB 

3.0, 

Длительное время автономной 

работы, 

Поддержка замка типа Kensington 

Lock, 

Сенсорная панель (touchpad) с 

поддержкой технологии Multi-

Touch, Тип поддерживаемой 

памяти: DDR3L 1.35V, 

Элегантная клавиатура 

"островного" типа 
Габариты и вес Размеры (ШxВxГ), 

мм  378 x 30 x 257 мм 

Вес, кг  2.06 



 

103 

103 

4 

МФУ 

лазерный, 

черно-

белый, А4 

технология печати — лазерный, 

формат печати — A4, кол-во 

цветов — 1, скорость ЧБ-печати 

(А4) до 18стр/мин, оптическое 

разрешение сканера 600×600 dpi, 

USB 

  шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

5 
Мусорная 

карзина 
на усмотрение организатора   шт 1 1 КОД 1.1.; 1.2 КОД 1.1.; 1.2 

                  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ 

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

    

№ 
Наименова

ние 
Технические характеристики Комментарий 

Единица 

измерен

ия 

Кол-во на 

одного чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2019, указать номер 

КОД 

Наличие в КОД 

2020, указать номер 

КОД 

1 Площадь комнаты не менее 30 м.кв (5*6 метра)         

2 Электричество: 14 розеток по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)          

3 Подключение ноутбуков к проводному интернету  или WI-FI         

                  

         



Приложение 15 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

 

1. Общие требования охраны труда 
1.1. К работе с компьютерами, принтерами, ксероксами, интерактивными устройствами 

(интерактивной доской) и другими электрическими приборами допускаются лица, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности.  

1.2. О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования необходимо 

немедленно сообщить главному эксперту.  

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, 

выключателей, штепсельных розеток, наличии заземления компьютера, его 

работоспособности;  

2.2. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить об этом 

главному эксперту и только после устранения неполадок и его разрешения приступить к 

работе.  

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Не включать оборудование в неисправную розетку, во время работы следить, не греется 

ли вилка, не нарушена ли целостность электрошнура;  

3.2. Избегать частого включения и выключения компьютера без необходимости;  

3.3. Не прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера;  

3.4. Не трогать разъемы соединительных кабелей;  

3.5. Не приступать к работе с влажными руками;  

3.6. Избегать попадания брызг (воды) на составные части интерактивной доски, монитора; 

исключить попадания жидкости на чувствительные электронные компоненты во избежание 

их повреждения;  

3.7. Не класть предметы на оборудование и дисплей;  

3.8.Не давить перьями и не стучать по интерактивной панели, не прислоняться к ней;  

3.9. При работе на ксероксе во избежание поражения электротоком при устранении 

блокировки бумаги и мелком ремонте отключить аппарат от сети;  

3.10. Не допускать воздействия огня на тонер-картридж.  

4. Требования безопасности в аварийных случаях 
4.1. При возникновении возгорания необходимо немедленно отключить оборудование, 

обесточить электросеть за исключением осветительной сети, сообщить о пожаре главному 

эксперту;  

4.2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока), 

заземляющий провод оборван - отключить оборудование немедленно, доложить главному 

эксперту неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать;  

4.3. При прекращении подачи электроэнергии отключить оборудование.  

5. Требования безопасности по окончании работ 
5.1. Отключить оборудование от электросети;  

5.2. Привести в порядок рабочее место. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Общие требования охраны труда  
1.1. К проведению спортивных мероприятий и подвижных игр допускаются лица, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

медицинских противопоказаний;  

1.2. О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования необходимо 

немедленно сообщить главному эксперту;  

1.3. Проведение спортивных мероприятий и игр должны проводиться в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой.  

2. Требования безопасности перед началом работы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой;  

2.2. Застегнуть пуговицы, прибрать волосы;  

2.3. Проверить надежность спортивного оборудования, отсутствие посторонних предметов 

на спортивной площадке или в зале.  

3. Требования безопасности во время проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  

3.1. Строго выполнять правила проведения игр;  

3.2. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков, 

нарушение правил проведения игры;  

4. Требования безопасности в аварийных случаях  

4.1. При возникновении неисправности оборудования необходимо прекратить спортивное 

мероприятие или подвижную игру до полного устранения неисправности;  

4.2. При получении травмы необходимо сообщить техническому инструктору.  

5. Требования безопасности по окончании работ  

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь;  

5.2. Снять спортивную форму и спортивную обувь, вымыть лицо и руки с мылом.  

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РУЧНЫХ РАБОТ 

1. Общие требования охраны труда  

1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и иными приспособлениями 

допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности;  

1.2. О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования необходимо 

немедленно сообщить техническому инспектору;  

1.3. Перед началом работы застегнуть пуговицы, прибрать волосы.  

2. Техника безопасности при работе с нитками, булавками и фурнитурой  

2.1. Хранить булавки и мелкие детали фурнитуры в определенном месте (специальной 

коробке, пакете…), не оставлять их на рабочем месте, ни в коем случае не брать булавки в 

рот и не вкалывать их в одежду;  

2.2. Куски сломанных булавок необходимо собрать и выбросить, завернув в бумагу;  

2.3. Посчитать количество взятых булавок перед началом работы и количество булавок по 

окончанию работы, оно должно совпадать;  

2.4. Во время работы не перекусывать нити зубами и не рвать их руками;  

2.5. При работе с мелкой фурнитурой использовать неглубокие емкости (н-р блюдце).  

3.Техника безопасности при работе с ножницами  
3.1. Хранить ножницы необходимо в указанном месте;  

3.2. Во время работы не оставлять лезвия ножниц открытыми;  

3.3. Не держать ножницы острыми частями вверх, и не использовать их при ослабленном 

центральном креплении;  

3.4. При работе внимательно следить за направлением резки. Не резать на ходу;  
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3.5. Во время работы удерживать материал рукой так, чтобы пальцы другой руки были в 

стороне от лезвия.  

4.Техника безопасности при работе с клеем  

4.1. С клеем обращаться осторожно. Клей ядовит!  

4.2. Наносить клей на поверхность изделия только кистью;  

4.3. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. При попадании клея в 

глаза надо немедленно промыть их в большом количестве воды;  

4.4. При работе с клеем пользоваться салфеткой;  

4.5. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.  

5. Техника безопасности при работе с термопистолетом  
5.1. Необходимо работать только исправным инструментом;  

5.2. Не оставлять термопистолет без присмотра;  

5.3. При работе термопистолетом необходимо ставить на подставку, а не класть на бок;  

5.4. Не прикасаться к кончику пистолета и не трогать горячий клей;  

5.5. По окончанию работы обязательно выключить термопистолет.  

6. Требования безопасности в аварийных случаях  
6.1. Если произошел несчастный случай или работающий почувствовал недомогание, то 

следует прекратить работу, сообщить главному эксперту о случившемся. 

 



Приложение 16 Технологическая карта занятия 

 

 

ФИО участника: 

Образовательные области: 

Тема занятия: 

Возрастная группа: 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 

Образовательная: 

Развивающая: 

Воспитательная: 

Дополнительные задачи: 

Словарная работа: 

Планируемый результат занятия: 

Подготовительная работа: 

Материалы и оборудование: 

 
№ Этапы, 

продолжительность 

Задачи 

этапа 

Деятельность 

педагога 

Методы, 

формы 

и 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность 

детей 

Планируемые 

результаты 

1 Организационно 

мотивационный 

этап 

     

2 Основной этап      

2.1 Этап постановки 

проблемы 

     

2.2 Этап восприятия 

материала 

     

2.3 Этап 

практического 

решения проблемы 

     

3 Заключительный 

этап 

     



Приложение 17 . Паспорт педагогического проекта 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

 

Тема проекта  

Вид проекта  

Актуальность 

проекта 

 

Цель проекта  

Задачи проекта  

Проблемный вопрос  

Продукт проекта  

Сроки реализации  

Тема проекта  

Вид проекта  

Актуальность 

проекта 

 

Цель проекта  

Подготовительный этап: 

 

Дата Мероприятия, 

инициированные 

воспитателем 

Материально 

техническое и 

дидактическое 

обеспечение 

проекта 

Риски Результаты 

     

Основной этап: 

Дорожная карта 

Дата Место в режиме 

дня 

Мероприятия Участники 

образовательного 

процесса, 

участвующие в 

мероприятии 

Промежуточные 

результаты 

     

     

Заключительный этап 

 

 
ДАТА ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

СТЕПЕНЬ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЦЕЛЕЙ 

ОБОБЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА 

     



Приложение 18 

 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

итогового заседания государственной экзаменационной комиссии государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» по проведению государственной итоговой аттестации в 

группе № _________ подгруппе №______ очной (заочной) формы обучения по специальности________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    код, наименование 

Вид ГИА государственный экзамен (форма – демонстрационный экзамен) ________________________________________________________ 

Ход проведения __________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК_________________________________________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя ГЭК______________________________________________________________________________________________ 

Члены 

ГЭК_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сроки проведения государственного экзамена: с «______» _______________ 202____ г.  по «______» _______________ 202____ г.       

Дата проведения итогового заседания: «______» _______________ 202____ г.       

 

Решение государственной экзаменационной комиссии: 

Утвердить результаты сдачи государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена в соответствии таблицей перевода 

результатов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в систему оценок государственной итоговой аттестации, 

утвержденной распоряжением министерства образования и науки Самарской области от «____» ________ 202__ года № ______: 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Количество набранных 

баллов  

Доля набранных баллов 

(в %) от максимального 

возможного количества 

баллов 

Оценка государственного 

экзамена 

1     

2     

3     



 

110 

110 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
Результаты: 

Оценка  5 4 3 2 не явились 

Количество       

Причины неявки: 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

Особое мнение об оценках выпускников  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________Запись о случаях нарушения установленного порядка государственной итоговой аттестации 

выпускников______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель  ГЭК _____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

Зам. председателя ГЭК _____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

Члены ГЭК _____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 



 

111 

111 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

Ответственный секретарь  _____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

 

 

 


