
 

 

 

 



 2 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА С. 6 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

С. 8  

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

С. 10 

3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА 

С. 10 

3.2. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

С. 11 

3.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

С. 13 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С. 14 

4.1. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С. 14 

4.1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С. 16 

4.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОБЪЕМУ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С. 16 

4.1.3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

С. 21 

4.1.4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С. 21 

4.1.5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И НОРМОКОНТРОЛЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

C. 22 

4.1.6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С. 23 

4.2. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  С. 24 

4.2.1. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА С. 24 

4.2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

С. 25 

4.2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И 

ТЕРМИНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

С. 25 

4.2.4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

С. 26 

4.2.5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЭКЗАМЕНА, 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

С. 27 

4.2.6. ТРЕБОВАНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ И НОРМ 

ТЕХНИКИ  БЕЗОПАСНОСТИ 

С. 28 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

С. 28 

5.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С. 28 

5.1.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

С. 28 

5.1.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ 

С. 29 



 4 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ И ОЦЕНКЕ ИХ ЗАЩИТЫ 

5.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНИВАЕМЫХ РАБОТ С. 30 

5.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

С. 31 

5.2.1. ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ R 21 «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ» 

С. 31 

5.2.2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И ОБЪЕМУ РАБОТ С. 32 

5.2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ И СТРУКТУРЕ ЗАДАНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

С. 35 

5.2.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

С. 38 

5.2.5. ОЦЕНКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ С. 39 

5.2.6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

С. 41 

5.2.7. АУДИТ С. 42 

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ  

С. 42 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

С. 43 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: С. 47 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

С. 47 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО 

ЛИСТА 

С. 48 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 БЛАНК «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ» 

С. 49 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СПЕЦИФИКАЦИЯ ВКР ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

С. 50 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 БЛАНК «КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР» 

С. 73 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ГРАФИК ПОДГОТОВКИ ВКР С. 74 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

НАПИСАНИЮ РЕЦЕНЗИИ И ОТЗЫВА НА ВЫПОЛНЕННУЮ 

ВКР 

С. 78 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАЩИТЫ 

ВКР 

С. 79 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 БЛАНК «ВЕДОМОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЗАЩИТЫ ВКР» 

С. 80 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 БЛАНК «СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАЩИТЫ ВКР» 

С. 83 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 БЛАНК «ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЧЛЕНОМ 

ГЭК» 

С. 84 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ ВКР С. 86 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 СХЕМА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ» 

С. 88 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 14 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ 

С. 89 



 5 

КЛАССАХ» 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 15 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ» 

С. 101 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 16 ОБОБЩЕННАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  С. 108 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 17 ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ГЭК 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

С. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 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 №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 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании (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 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 №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 №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 №968»,  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.12.2017 №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 №968», 

- распорядительных документов, регламентирующих участие выпускников 

колледжа в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 г.: 

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); 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 аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена», КОД 1.4 по компетенции 

«Преподавание в младших классах». 
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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 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (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 начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Виды профессиональной деятельности в качестве учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; классное руководство; 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 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

(углубленная подготовка). Демонстрационный экзамен по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании проводится по заданиям 

компетенции R 21 «Преподавание в младших классах», КОД 1.4. 

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 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

2.2.Наименование квалификации  
учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

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 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО  

Защита выпускной квалификационной работы 

Государственный экзамен (в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Вордскиллс Россия, КОД 1.4.)  

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 ВКР: с 18.05.2021 по 14.06.2021  

Проведение (государственный экзамен): по 

графику с 18.05. по 28.06.2021 г. 

Проведение (защита ВКР) с «15» июня по «28» 

июня 2021 г. 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании 

 

Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной деятельности Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Проводить занятия. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

Вид профессиональной деятельности Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 
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ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

Вид профессиональной деятельности Классное руководство 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и 

воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями, лицами, их заменяющими. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с классом. 

Вид профессиональной деятельности Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

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

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования, в том числе компенсирующего и 

коррекционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего. 

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.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

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 
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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 

комиссию возглавляет Главный эксперт по компетенции, 

имеющий соответствующее свидетельство либо 

сертификацию Союза WSR. Главный эксперт 

назначается менеджером по компетенции 

«Преподавание в младших классах». Линейные эксперты 

определяются из числа работодателей и ведущих 

сотрудников профильных учреждений и организаций, 

согласуются с главным экспертом по компетенции 

«Преподавание в младших классах».». 

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 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании; 

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 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

4 Положение о выпускной квалификационной работе по программе подготовке 

специалистов среднего звена ГБПОУ Самарской области «Самарский социально-

педагогический колледж»; 
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5 Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

6 Распорядительные документы федерального и регионального уровней по 

проведению демонстрационного экзамена 

7 Организационно-распорядительные документы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в младших классах» 

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; 

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 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании; 

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 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании; 

16 Выпускные квалификационные работы выпускной группы по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании с отметками о 

допуске к защите; 

17 Отзывы научных руководителей на выполненные выпускные квалификационные 

работы студентов выпускной группы по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании; 

18 Рецензии внешних экспертов на выполненные выпускные квалификационные 

работы студентов выпускной группы по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании; 

19 Критерии и технология оценки выпускной квалификационной работы по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

20 Критерии оценивания государственного экзамена (в формате демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в 

младших классах» (КОД 1.4.) (предоставляется утвержденным главным экспертом) 

21 Бланки индивидуальных протоколов защиты выпускной квалификационной работы 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

22 Бланки протоколов для работы членов государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

23 Бланки сводных протоколов защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

24 Книга заседаний государственной экзаменационной комиссии (по оценке 

государственного экзамена в формате демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в младших классах» (КОД 1.4.) 
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по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

25 Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии (по 

защите ВКР) по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании; 

26 Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии о 

присвоении квалификации выпускникам ГБПОУ Самарской области «Самарский 

социально-педагогический колледж». 

 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

3.3.1. Подготовка к проведению защиты ВКР и установка оборудования 

 

№ 

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 «Преподавание в младших 

классах», КОД 1.4.) колледжем осуществляется подготовка площадки для его проведения.  

Подготовка площадки производится на основании и в соответствии с 

инфраструктурным листом по компетенции «Преподавание в младших классах», КОД 1.4.  

По итогам подготовки площадки осуществляется ее аккредитация в статусе 

Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в 

младших классах», КОД 1.4. 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 государственного экзамена в 

формате демонстрационного 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 в соответствии с инфраструктурным листом 

(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 
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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. 

Материалы и оборудования, которые участники государственного экзамена в 

формате демонстрационного должны приносить с собой указаны в «Toolbox». Все 

материалы, указанные в «Toolbox» должны быть у участника на площадке и 

предоставлены для проверки экспертами на соответствие в день C-1.  

В «Toolbox» прописана марка и количество материалов необходимых для участия в 

конкурсе и выполнения заданий. У каждого наименования указана марка/модель или 

описана характеристика предметов, которые должны учитываться при формировании 

«Toolbox». Замена материалов недопустима. «Toolbox» формируется на основе 

инфраструктурного листа. 

Схема расположения площадки представлена в Приложении 13. 

 

Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

государственного экзамена в формате демонстрационного 

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена используются ресурсы, позволяющие организовать 

видеотрансляции в режиме он-лайн на площадке государственного экзамена в формате 

демонстрационного, 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 обучения и воспитания 

детей в процессе реализации образовательных программ начального общего 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 «учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования».  

5. ВКР представляет собой опытно-практическое или экспериментальное 

исследование одной из актуальных тем в области обучения и воспитания детей в процессе 

реализации образовательных программ начального общего образования в соответствии с 
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видами профессиональной деятельности выпускника по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, 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 

начального общего образования. Ее содержание показывает уровень освоения 

выпускником методов научного анализа сложных социальных, психологических и 

педагогических явлений, умение делать теоретические обобщения и практические 

выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию обучения и 

воспитания детей в процессе реализации образовательных программ начального общего 

образования.  

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 

(проекта), 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 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 2) 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 (см. Приложение 3) 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 4, 5), 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.  
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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 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

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 

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  

 

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, уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных 

или учебно-методических пособий, описание опыта практической работы (отдельного 
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педагога, системы обучения, 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, уроков, 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. 

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.  

1 
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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). 

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; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

1  

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-

10-20 
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педагогическое обоснование проблемы. 

В этой главе может быть 2-3 

параграфа, не менее 5-10 страниц 

каждый.  

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 

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, уроков, внеклассных форм 

работы, комплектов учебно-наглядных 

или учебно-методических пособий с 

обоснованием их разработки и 

методическими указаниями по их 

применению. 

15-20  

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 

1 
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эффективных моделей, условий, 

разработку рекомендаций.  

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, 

разработанные в процессе 

выполнения работы; 

 иллюстрации вспомогательного 

характера и др. 

Не 

регламентируется 

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 

1-3 
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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). 

 

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 

 

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 указаниях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся». 
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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). 

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; 
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- 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 

квалификационной 

работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной 

квалификационной работы принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

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. 
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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 

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   

 

4.2.1. Формат проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является частью процедуры государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

Проведение государственного экзамена предусмотрено учебным планом по 

специальности на основании п.8.6. ФГОС СПО по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Государственный экзамен проводится в формате демонстрационного по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в младших классах», КОД 1.4.  
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Оценочные материалы для государственного (в формате демонстрационного) 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в младших 

классах» 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 

 

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 

начального общего образования 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 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 

https://esat.worldskills.ru/competencies
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и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения 

заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.   

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (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).  

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.  

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  

 

Для организации и проведения государственного экзамена в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для обучающихся, 

осваивающих образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.05. «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 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 VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 2020 года. Задания должны содержать все модули заданий Финала VIII 
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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 «Преподавание в младших классах» 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.  

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется 

на цифровой платформе: Демонстрационный экзамен (далее – цифровая платформа).  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная система 

Competition Information System (далее – система CIS). 

 

  

4.2.5.  Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке 

проведения государственного экзамена 

  

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 на цифровой платформе, а также обеспечивает заполнение всеми участниками 

личных профилей не позднее чем за три недели 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 
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зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о сроках и порядке 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ.  

  

 

4.2.6. Требования к соблюдению правил и норм техники безопасности  

  

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 Макс. 

балл 

 Формальные критерии 10 

1 Количество набранных баллов при прохождении нормоконтроля 10 

 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 
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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 – 65 б. – «5» 

52 – 58 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 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. 
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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 % 

 

46 - 70 % и меньше 

 

 
5.1.3. Общая характеристика оцениваемых работ 

 

«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 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании» 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 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
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образовании», 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 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании», 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 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании», 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 

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. 

 

5.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.2.1. Требования компетенции R 21 «Преподавание в младших классах»  

 

Название профессионального навыка: 

Учитель начальных классов 

Описание компетенции: 

Учитель начальных классов работает в социальном и коммерческом секторе. В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, 

которое он должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 
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учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 

специалисту по работе с детьми младшего школьного возраста. Обретение этих ценных 

качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества. 

Учитель начальных классов, как личность и профессионал, обеспечивает вхождение 

ребенка в мир культуры, социальных отношений, приобщает детей к духовному наследию 

прошлого и новейшим достижениям человеческой цивилизации. Он оказывает особое 

влияние на выбор учащимися индивидуальной траектории морального, 

интеллектуального, эмоционального, социального развития. Он принимает 

непосредственное участие в процессе формирования у обучающегося образа 

окружающего мира и места человека в нем, системы отношений к себе, другим, природе и 

обществу, бытию в целом. 

У учителя начальных классов должны быть сформированы компетенции принятия 

обоснованных и эффективных решений в профессиональной деятельности, осуществления 

осознанного выбора из вариантов решения с последующей ответственностью за 

сделанный выбор, предоставления образовательных и научных услуг высочайшего 

качества на основе быстрого освоения и применения научно-образовательных инноваций. 

Осуществляя профессиональную деятельность, специалист по работе с детьми младшего 

школьного возраста должен обладать комплексом универсальных знаний 

фундаментального характера; умениями, навыками и опытом самостоятельной 

деятельности; личной ответственностью, способностью к профессиональной 

саморефлексии и самоактуализации, постоянному обучению в течение всей жизни. 

Задания должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», требованиями ФГОС начального общего образования, 

реализация которых является профессиональной обязанностью учителя начальных 

классов. 

Задания, предлагаемые для государственного экзамена, соответствуют КОД 1.4. 

утвержденных заданий для проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Преподавание в младших классах». 

 

5. 2.2.  Требования к квалификации и объему работ 

 

Государственный экзамен в формате демонстрационного проводится для 

демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. Экзаменационное задание 

состоит только из практических заданий, которые включают в себя 4 модуля, состоящие 

из 6 конкурсных заданий, рассчитанных на 6 часов 30 минут отведенного рабочего 

времени на каждого участника. Форма участия индивидуальная. В ходе выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, перечисленных ниже, будут подвергаться оценке 

следующие знания, умения, навыки в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции «Преподавание в младших классах» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS):   
1. Общекультурное развитие 

Специалист должен знать: 

• Основы языкознания, литературы, литературоведения и иностранного языка; 
основы гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 

• Источники интеллектуальной и культурной информации: книги и средства массовой 
информации, кино- и видеопродукцию, компьютерные образовательные программы 

и Интернет; 
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• Влияние культуры, национально-культурной специфики и лингвистического фона 
на обучение учащихся; 

• Основные свойства речи: грамотность, интонационная выразительность, четкость и 
эмоциональная насыщенность.  
Специалист должен уметь:   

• Излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей, 
интересов и подготовленности аудитории; 

• Применять выразительные средства с учетом особенностей педагогической 
ситуации (выразительность речи, ее темп, интонация, мимика, пантомимика и др.); 

• Выражать собственное отношение к явлениям, событиям с помощью вербальных и 
невербальных средств коммуникации, соответствующих ситуации общения и 
требованиям общей культуры; 

• Аргументированно излагать свою точку зрения; 
• Демонстрировать приемы критического мышления, способы коммуникации, 

креативности.  
2. Культура безопасного труда Организация рабочего пространства и рабочего 

процесса 

Специалист должен знать: 
• Назначение, применение, способы технического обслуживания оборудования, а 

также правила безопасности при работе на нем и при организации рабочего 
пространства. 

• Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с использованием  
различных средств и электрооборудования. 

• Основы культуры труда. 
• Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 
• Время, необходимое для выполнения каждого задания, в соответствии с возрастом 

детей. 
• Методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста. 
• Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. 
• Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики. 
Специалист должен уметь: 

• Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным и 
комфортным. 

• Планировать, подготавливать и выполнять каждое задание в рамках заданного 
времени. 

• Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в 
безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями. 

• Работать в соответствии с правилами техники безопасности. 
• Организовывать работу в соответствии с требованиями культуры труда 
3. Общепрофессиональное развитие 

Специалист должен знать:  
• Понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику преподавания 

учебного предмета (предметов); 

• Общие закономерности развития ребенка в младшем школьном возрасте; 

• Дидактические основы планирования, проведения и анализа мероприятий урочной  
деятельности; 

• Современные теории и технологии обучения и воспитания; 

• Факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности; 
• Способы мотивации к деятельности.  

Специалист должен уметь:  
• Осуществлять выбор содержательных компонентов и обеспечивать 

последовательность этапов процесса обучения; 
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• Обеспечивать постановку и достижение целей обучения с учетом способностей и 
индивидуальных особенностей учащихся; 

• Применять вербальные и невербальные коммуникационные стратегии для 
вовлечения обучающихся в образовательный процесс; 

• Применять современные теории и технологии обучения и воспитания; 
• Осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися; 
• Выбирать и применять способы и приемы мотивации к деятельности с учетом 

потребностей разных возрастных групп. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

Специалист должен знать: 

• Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

• Сущность и своеобразие процесса социализации младших школьников; 

• Задачи и содержание семейного воспитания; 

• Особенности современной семьи и ее функции; 

• Содержание и формы работы с семьей; 

• Особенности проведения индивидуальной работы с семьей. 

Специалист должен уметь: 

• Формулировать цели и задачи взаимодействия с семьей; 

• Организовывать взаимодействие с семьей и коллегами в разнообразных формах 

(родительские собрания, педагогические советы, методические совещания, беседы,  
консультации и т.д.); 

• Консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального,  

психического и физического развития ребенка; 

• Транслировать передовой педагогический опыт посредством различных форм 

интерактивного взаимодействия; 

• Организовать целенаправленное и содержательное взаимодействие с учетом возраста  

и уровня профессионально-педагогической подготовленности целевой аудитории. 

5. Саморазвитие и самообразование 

Специалист должен знать: 
• Особенности современного социального опыта в области психолого-педагогической 

теории и практики; 
• Педагогические инновации в сфере начального общего образования; 

• Основы исследовательской деятельности. 

Специалист должен уметь: 

• Выполнять самоанализ и анализ деятельности других педагогов; 

• Осуществлять и организовывать исследовательскую и проектную деятельность в  
области начального общего образования. 

6. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Специалист должен знать: 

• Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

начального общего образования. 
• Особенности современных подходов и педагогических технологий начального  

общего образования. 

• Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

информационно-образовательной среды образовательного учреждения. 

Специалист должен уметь: 

• Осуществлять выбор и использование средств обучения (включая ИКТ-ресурсы), 

соответствующих возрастным особенностям младших школьников, содержанию 

учебного предмета и этапам процесса обучения. 
• Применять технологии обучения с использованием ИКТ для расширения 

возможностей учащихся при освоении учебного предмета (предметов). 

Теоретические знания 



 35 

Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.  

Знание правил и постановлений не проверяется. 

Практическая работа 

Практические задания даются в форме текстового описания с поэтапным 

выполнением. Для выполнения задания и получения информации из этих источников 

понадобится умение чтения нормативных и программных документов. Дополнительную 

информацию можно получить из разрешённых Интернет источников. 

 

 

5.2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ И СТРУКТУРЕ ЗАДАНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Структура заданий и модули, а также время их выполнения, система оценивания 

результатов соответствуют КОД 1.4. для проведения заданий демонстрационного 

экзамена по компетенции «Преподавание в младших классах». 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Критерий 
Время 

выполнения 

модуля 

Проверяе 

мые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 
Объект 

ивные 
Общие 

1. 

Подготовка и 
проведение 

фрагмента 

урока (этап 
открытия 

нового знания) в 

начальных 

классах по 
одному из 

учебных 

предметов с 
использованием 

интерактивного 

оборудования 

Проведение 
фрагмента 

урока 

Подготовка – 

1час 30 минут 

Демонстрация 
– 15 минут 

1, 2, 3, 4, 

6 
7 13 20 

2. 

Разработка 
уровневых 

учебных 

заданий, 
обеспечивающих 

усвоение 

конкретной 

темы по одному 
из учебных 

предметов. 

Разработка 
уровневых 

учебных 

заданий 

Подготовка – 1 

час 30 мин 
1, 3, 4, 5, 

6 
3 7 10 

3. 

Организация 
проектной 

деятельности 

обучающихся на 

внеурочных 
занятиях с 

использованием 

интерактивного 
оборудования. 

Разработка 

дорожной 

карты 

организации 
внеурочной 

проектной 

деятельности. 

Подготовка – 1 

час 30 мин 
2, 3, 4, 6 - 10 10 

4. Подготовка и Подготовка и Подготовка – 1 1, 2, 4, 5, 8 12 20 
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проведение 

обучающего 

интерактива для 
родителей по 

заданной теме 

проведение 

обучающего 

интерактива 
для 

родителей по 

заданной теме 

час 30 мин 

Демонстрация 

– 15 минут 

6 

Итого  18 42 60 

 

Структура задания ДЭ 

Задание состоит из 4 независимых модулей (включающих 6 заданий), которые 

могут проводиться в разной последовательности независимо друг от друга: 

 

Модуль 1: Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из учебных предметов с использованием 

интерактивного оборудования 

Цель: продемонстрировать умение провести фрагмент урока в соответствии с 

разработанной технологической картой с применением современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Описание объекта: демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового знания) 

с использованием интерактивного оборудования. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 мин (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

Контингент: дети младшего школьного возраста (6 человек) 

Задание: 

I. Подготовка к демонстрации фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 

использованием интерактивного оборудования 

1. Подготовить для использования материалы и интерактивное оборудование, 

необходимые для деятельности педагога 

2. Подготовить для использования оборудование, необходимое для 

организации деятельности обучающихся 

II. Демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового знания) с использованием 

интерактивного оборудования 

1. Продемонстрировать фрагмент урока в соответствии с разработанной технологической 

картой 

2. Продемонстрировать элементы современных образовательных 

технологий и владение интерактивным оборудованием на различных этапах 

фрагмента урока (мотивационный, постановка учебной задачи, учебное 

действие, действия контроля, самоконтроля, оценки и самооценки). 

Примечание: 

1. При проведении фрагмента урока необходимо продемонстрировать использование не 

менее двух видов интерактивного оборудования, указанного в инфраструктурном листе. 

2. Фрагмент урока может быть проведен в условиях реализации дистанционного обучения 

младших школьников в формате видеоконференции. 

Модуль 2: Разработка уровневых учебных заданий, обеспечивающих усвоение 

конкретной темы по одному из учебных предметов. 

Цель: продемонстрировать умение конструировать учебные задания по 

определенной теме в соответствии с уровнями усвоения знаний: узнавание, 

воспроизведение, понимание, применение. 

Описание объекта: учебные задания. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 мин 

Лимит времени на представление задания: - 
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Задание: 

1. Определить цель заданий для каждого уровня усвоения знаний. 

2. Определить содержание учебных заданий для каждого уровня усвоения знаний. 

3. Подготовить в виде текста задания, методические комментарии к ним и 

предполагаемые ответы обучающихся. 

4. Внести данные в таблицу. 

5. Подготовить сопровождение выступления (презентация) 

6. Подготовить оборудование, необходимое для выступления. 

 

Разработка уровневых учебных заданий 

ФИО участника_____________________ 

Класс ______________________________ 

Предмет ________________________________ 

Тема_______________________________________________________ 

 

Тип задания  
Цель 

задания 
Формулировка 

задания 

Методические 
комментарии 

(в том числе 

критерии 

оценивания) 

Предполагаемые 

ответы детей 

Примеча 

ние (при 

необход 
имости) 

Узнавание 
     

Воспроизведение 
     

Понимание 
     

Применение в 

знакомых 
условиях 

     

Применение в 

новых условиях      

 

Модуль 3: Организация проектной деятельности обучающихся на внеурочных 

занятиях с использованием интерактивного оборудования. 

Цель: продемонстрировать умение организовать внеурочную проектную деятельность 

обучающихся. 

Описание объекта: дорожная карта организации внеурочной проектной деятельности, 

связанной с образовательной областью. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 мин (участник использует материалы 

и оборудование, указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: - 

Контингент: - 

Задание: 

1. Определить тему проекта в рамках обозначенного раздела (темы) учебного предмета 

2. Определить и сформулировать объект, цель и продукт проекта. 

3. Определить этапы организации работы обучающихся над проектом с подробным 

указанием содержания деятельности. 

4. Определить предполагаемый продукт проекта на каждом этапе. 

5. Внести данные в дорожную карту организации проекта. 

 

Дорожная карты организации внеурочной проектной деятельности 

ФИО участника_____________________ 

Класс ______________________________ 

Предмет ________________________________ 

Тема __________________________________________________________________ 

Тема проекта __________________________________________________________ 
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Исследуемый объект ___________________________________________________ 

Цель проекта __________________________________________________________ 

Продукт проекта _______________________________________________________ 

Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) 

________________________________________________________________________ 

 

Этап Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Продукт 

    

    

    

    

Модуль 4: Подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей 

по заданной теме. 

Цель: продемонстрировать умение организовать интерактивное взаимодействие в ходе 

мастер-класса. 

Описание объекта: интерактив 

Лимит времени на выполнение задания: 1 часа 30 минут (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

Контингент: волонтеры (6 человек) 

Задание: 

I. Подготовка к проведению обучающего интерактива по заданной теме. 

1. Определить цель и задачи интерактивного взаимодействия. 

2. Осуществить подбор интерактива 

3. Определить содержание и форму проведения интерактива 

4. Подготовить материалы и оборудование. 

II. Проведение обучающего интерактива по заданной теме. 

1. Продемонстрировать умение организовать и провести интерактивное обсуждение в 

рамках заданной темы. 

2. Продемонстрировать умение организовать продуктивное сотрудничество 

участников интерактива. 

3. Продемонстрировать умение осуществлять рефлексивный анализ. 

Примечание: Интерактив может быть проведен в формате видеоконференции. 

 

5.2.4. Требования к проведению основных мероприятий государственного экзамена.  

 

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 
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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.  

 

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 
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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.  

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества 

выставляемых баллов (судейские и объективные). Общее количество баллов по всем 

критериям оценки составляет 60. 

 

Модуль 
Критерий 

 

Максимальный 

балл 

1 Проведение фрагмента урока 20 

2 Разработка уровневых учебных заданий 10 

3 

Разработка дорожной карты организации внеурочной проектной 

деятельности. 
10 

4 

Подготовка и проведение обучающего интерактива для 

родителей по заданной теме 
20 

Итого = 60 

 

Модуль Критерий Оценки 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 Проведение фрагмента урока 7 13 20 

2 Разработка уровневых учебных 

заданий 

3 7 10 

3 Разработка дорожной карты 

организации внеурочной 

проектной 

деятельности. 

- 10 10 

4 Подготовка и проведение 

обучающего интерактива для 

родителей по заданной теме 

8 12 20 

Итого = 18 42 60 
   
Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в младших классах» - 

3 человека. Дополнительного количества экспертов не требуется. 
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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   в соответствии с обобщённой оценочной ведомостью (Приложение 

16).  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.  

Таблица перевода 

результатов демонстрационного экзамена в систему оценок государственной 

итоговой аттестации  

 

Доля набранных баллов 

(в %) от максимального возможного 

количества баллов  

 

Оценка  

 

от 42 до 60 б. 

(70 % - 100%) 

отлично 

от 24 до 41 б. 

(40 % - 69 %) 

хорошо 

от 12 до 23 б. 

(20% - 39 %) 

удовлетворительно 

Менее 12 б. 

(менее 20 %) 

неудовлетворительно  

 

Результаты демонстрационного экзамена 

 

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем 

CIS и цифровой платформы: Демонстрационный экзамен. 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 

цифровой платформы. Также, право доступа к результатам экзамена может быть 
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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 и экспертов в цифровую платформу, 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, 

государственного экзамена в формате демонстрационного 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 аттестации.  

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 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании (углубленная подготовка) – проводится простым большинством 

голосов с учетом анализа итоговых отметок по всем изученным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), всем видам практик, курсовым работам, 
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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 Преподавание по программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

1 Психолого-педагогические условия адаптации младших школьников к обучению. 

2 Развитие речи учащихся начальной школы с помощью языкового анализа 

художественных произведений. 

3 Возможности учебника «Окружающий мир» для организации самостоятельной 

работы младших школьников (при изучении окружающего мира). 

4 Приёмы развития творческих способностей младших школьников в процессе 

обучения. 

5 Воспитание самостоятельности младших школьников в образовательном процессе. 

6 Образовательные квесты как средство развития познавательной активности младших 

школьников с ОВЗ. 

7 Способы формирования коммуникативной компетенции младших школьников  в 

процессе обучения. 

8 Особенности методики проведения уроков в начальной школе в условиях 

инклюзивного обучения. 

9 Педагогические возможности фольклора в музыкальном воспитании младших 

школьников. 

10 Моделирование как способ формирования познавательных универсальных учебных 

действий младших школьников. 

11 Использование современных технологий для формирования универсальных учебных 

действий младших школьников (на примере предмета «Математика»). 

12 Формирование познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников на уроках (на примере предмета «Окружающий мир»). 

13 Педагогическая деятельность по развитию одаренности детей в современной 

начальной школе. 

14 Групповая работа на уроках как средство социальной адаптации младших 

школьников с ОВЗ. 

15 Особенности организации дифференцированного обучения младших школьников. 

16 Формирование читательской самостоятельности младшего школьника средствами 

технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 

17 Развитие учебной мотивации младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе обучения. 

18 Требования ФГОС и их реализация на уроках литературного чтения в начальной 

школе. 

19 Текстоцентрический подход как средство формирования коммуникативных УУД 

младших школьников (на примере уроков русского языка). 

20 Образовательная робототехника как средство реализации системно-деятельностного 
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подхода при изучении математики. 

21 Использование ИКТ при изучении математики в начальной школе. 

22 Роль информационно-коммуникативных технологий в формировании 

универсальных учебных действий младших школьников (при изучении 

окружающего мира). 

23 Развитие познавательной активности младших школьников в процессе изучения 

окружающего мира. 

24 Приемы кейс-технологии, способствующие развитию регулятивных универсальных 

учебных действий  младших школьников c ОВЗ. 

25 Организация тьюторского сопровождения в условиях инклюзивного образования. 

26 Развитие воображения младших школьников в процессе конструирования из 

различных материалов. 

27 Краеведение как средство формирования гражданской позиции младших 

школьников. 

28 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий младших 

школьников через решение проектных задач (на уроках русского языка). 

29 Активизация познавательной деятельности младших школьников через 

дидактическую игру (на примере уроков обществоведческой тематики). 

30 Использование творческих заданий для формирования креативного мышления 

младших школьников. 

31 Средства аппликации, развивающие эмоциональную сферу младших школьников. 

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

младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

1 Организация деятельности младших школьников в учреждениях дополнительного 

образования. 

2 Организация проектной деятельности младших школьников во внеурочной 

деятельности (по областям деятельности). 

3 Особенности организации исследовательской деятельности младших школьников во 

внеурочной деятельности (по областям деятельности). 

4 Социально-педагогическое направление во внеурочной деятельности младших 

школьников. 

5 Формирование лидерских качеств младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

6 Использование музыкотерапии как средства формирования здорового образа жизни   

учащихся начальных классов. 

7 Тьюторское сопровождение духовного воспитания школьников через славянские 

традиции. 

8 Развитие творческих способностей младших школьников во внеурочной 

деятельности (посредством работы в технологии квиллинга). 

9 Формирование основ коллективизма у младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

10 Организация сотрудничества младших школьников во внеурочной деятельности. 

11 Личностно-творческое развитие младших школьников с ОВЗ во внеклассной работе 

в новой парадигме. 

12 Формирование духовно-нравственной культуры младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

13 Деятельность учителя  по снижению гиперактивности младших школьников (на 

примере внеурочных занятий). 

14 Внеурочная деятельность как средство развития эмоциональной сферы младших 

школьников с ОВЗ. 
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15 Патриотическое воспитание младших школьников во внеклассной работе. 

16 Особенности организации внеурочной работы младших школьников в 

многонациональной среде. 

17 Деятельность учителя по развитию творческих способностей младших школьников 

(на примере театрального кружка «Сказочники»). 

18 Психолого-педагогическая деятельность по преодолению вербальной агрессии у 

младших школьников (на примере внеурочной деятельности). 

19 Робототехника в школе как внеурочная деятельность учащихся в условиях ФГОС 

начального общего образования. 

20 Особенности использования интеллектуальной игры во внеурочной деятельности. 

21 Организация проектной деятельности учащихся через внеурочную работу по 

математике в начальной школе. 

22 Воспитание толерантности в ученическом коллективе как средство формирования 

коммуникативных компетенций в начальной школе. 

23 Патриотическое воспитание младших школьников во внеурочной деятельности (при 

изучении окружающего мира). 

24 Индивидуальные ценности как основа формирования экономического поведения 

младших школьников. 

25 Внеурочная деятельность по естествознанию как средство эстетического воспитания 

младших школьников. 

Примерная тематика ВКР ПМ.03 Классное руководство 

1 Особенности сотрудничества образовательного учреждения с семьёй младшего 

школьника в условиях реализации ФГОС НОО. 

2 Формы работы классного руководителя с семьей, имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями здоров. 

3 Семья как основа формирования личности младших школьников. 

4 Музейная педагогика как средство развития родительской компетентности. 

5 Формирование педагогической культуры родителей через многообразие форм 

воспитания младших школьников. 

6 Роль классного руководителя в формировании ученического коллектива. 

7 Педагогические условия воспитания чувства патриотизма у учащихся начальных 

классов. 

8 Работа классного руководителя по развитию детского самоуправления в начальных 

классах. 

9 Использование интерактивных методов в воспитательной работе классного 

руководителя в начальных классах. 

10 Педагогическое взаимодействие с семьей в период адаптации ребенка к школе. 

11 Роль семьи и учреждения образования в организации медиабезопасности  младших 

школьников. 

12 Клубная работа как инновационная форма работы с родителями младших 

школьников. 

13 Использование информационных технологий в работе с семьями младших 

школьников группы риска. 

14 Деятельность классного руководителя по профилактике девиантного поведения  

детей младшего школьного возраста. 

15 Коллективная деятельность как средство профилактики конфликтов у младших 

школьников. 

16     Инновационные формы педагогического сотрудничества образовательной  

организации и семьи младшего школьника. 

Примерная тематика ВКР по ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного 
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процесса 

1 Возможности УМК (по выбору) для реализации системно-деятельностного подхода 

в начальном образовании. 

2 Возможности учебника (по предметам начальной школы) для организации 

самостоятельной работы младших школьников. 

3 Возможности УМК (по выбору) для реализации проблемного обучения в начальных 

классах. 

4 Возможности УМК (по выбору) для дифференциации обучения младших 

школьников. 

5 Возможности учебника (по предметам начальной школы) для развития 

коммуникативных (регулятивных, познавательных) УУД младших школьников. 

6 Формы профессиональной мотивации  в сфере образования. 

7 Методические материалы как продуктивный результат педагогической деятельности 

учителя начальных классов. 

8 Технологии здоровьясбережения как средство профилактики синдрома 

эмоционального выгорания  педагогических работников. 

9 Педагогическое и методическое сопровождение младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения. 

10 Метод «портфолио» в образовании как форма организации преемственности между 

ДО и НОО. 

11 Особенности организации дополнительного профессионального образования 

учителей начальных классов в условиях модернизации современного образования. 

12 Особенности проектирования  профессионального самообразования современного  

педагога. 

13 Психолого-педагогические  условия развития творческой индивидуальности 

учителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.05 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

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) 

 

 

Формирование орфографической зоркости младших школьников 

посредством использования какографических написаний 

 

 Выполнила:  

Чернова Алена Викторовна, 

студентка 42 группы, 

специальность 44.02.05 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

 

 

Научный руководитель: 

Басова Людмила Юрьевна 

_________________________ 

 

Рецензент: Мокраусов И.В., 

старший преподаватель кафедры 

педагогики ФГБОУ ВПО СамГУ                                                          

 

 

 

Допустить к защите: 

«____» ______________ 2021 г. 

зам. директора по научно-

методической работе 

__________ Севостьянова О.В. 

 Работа защищена 

«____» ______________ 2021 г. 

Оценка ____________________ 

Председатель ГЭК 

_________________ Соловых 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 

_________________________________ 
наименование ПЦК 

_______________/________________ 
ФИО, подпись председателя ПЦК 

протокол № ___ от ________ 2021  

 

 

Индивидуальное задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы 

 

Обучающемуся __________________________________________________ 

Специальность _44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании,42_____________________________________________________ 

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 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

(углубленная подготовка) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Спецификация ВКР входит в состав фонда оценочных средств ОПОП по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

(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. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

 

 

 Планируемые предметные и 

метапредметные результаты 

соответствуют заданной программе. 

 Планируемые предметные и 

метапредметные результаты 

соответствуют достигнутым 

образовательным результатам 

обучающихся. 

 Образовательные результаты 

сформулированы конкретно, понимаются 
однозначно и соответствуют требованиям 

к формулировкам образовательного 

результата соответствующего вида. 

 Содержание отобрано в соответствии с 

планируемыми предметными 

результатами. 

 Содержание позволяет работать над 

формированием запланированных 

метапредметных результатов. 

 Деятельность обучающихся обеспечивает 

формирование планируемых 
образовательных результатов. 

 Содержание деятельности обучающихся 

соответствует их возрасту и опирается на 

достигнутые ранее образовательные 

результаты. 

 Деятельность обучающихся спланирована 

в соответствии с возрастными нормами: 

смена видов деятельности, чередование 

индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности, включение 

динамических пауз. 

 Деятельность учителя обеспечивает 

А 

 

 

А, С 

 

 

 

П 

 

 
 

П 

 

 

 

 

А, П 

 

 

П, С, О 

 

Определение целей и задач уроков по 

выбранной теме. 

 

Отбор содержания для разработки планов 

уроков по выбранной теме. 

 

 

Разработка системы уроков в рамках 

выбранного исследования. 

 
 

Оформление материала в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

данной формы письменного документа 

 

 

Планирование этапов исследования 

 

 

Проектирование комплекса уроков в 

соответствии с проблемой исследования 

1день 

 

 

3дня 

 

 

 

3 дня 

 

 
 

2 дня 

 

 

 

 

1 день 

 

 

5 дней 
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деятельность обучающихся. 

 Деятельность учителя обеспечивает 

безопасность обучающихся. 

 Ресурсы обеспечивают деятельность 

обучающихся. 

 Ресурсы соответствуют возрастным 

особенностям деятельности 

обучающихся. 

 Объектами формирующего оценивания 

являются запланированные 

образовательные результаты 

ПК  1.2. Проводить уроки При проведении урока: 

 следует технологической карте урока, 

отступая от нее в соответствии с 

ситуацией, 

 корректно проводит приемы использует 

ресурсы, определенные в 

технологической карте урока; 

 четко ставит цель (и задачи) урока перед 

обучающимися \ организует деятельность 

обучающихся по постановке цели урока и 
обращается к цели и задачам урока при 

подведении итогов, 

 апеллирует к личному и учебному опыту 

обучающихся, 

 четко инструктирует обучающихся по 

содержанию и порядку их работы,  

 грамотно строит речь, адекватно 

использует паузы, интонирование, 

наглядные материалы, 

 использует адекватные средства 

стимулирования мыслительной и речевой 
деятельности обучающихся, 

 использует адекватные приемы 

организации групповой \ парной \ 

индивидуальной работы обучающихся, 

 адекватно реагирует на реплики, вопросы, 

поведение обучающихся, 

А, С, П Выполнение формирующей части 
эксперимента 

 

 

2-3 недели 
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 адекватно использует приемы обратной 

связи в процессе объяснения, 

 дает исчерпывающую обратную связь 

обучающимся по поводу их деятельности 

и ее результатов, 

 инструктирует по выполнению 

домашнего задания в контексте 

результатов урока или планов на 

следующий урок 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения 

 

 Оценочные средства отобраны в 

соответствии с заданной целью 

оценивания. 

 Оценочные средства отобраны в 

соответствии с образовательными 

результатами, подлежащими оценке. 

 Выбор оценочных средств обоснован 

ссылками на цель оценивания и 

образовательные результаты, подлежащие 

оценке. 

 Работы \ результаты наблюдения за 

деятельностью обучающихся оценены в 

соответствии с инструментом проверки, 

входящим в состав оценочных средств 
(модельным ответом \ шкалой \ 

критериями оценки портфолио \ бланком 

наблюдения). 

 Объяснение оценкам дано в залоге 

инструмента проверки (модельного ответа 

\ шкалы \ критериев оценки портфолио \ 

бланка наблюдения) и конкретизировано 

относительно формулировки задания для 

обучающегося. 

 Выводы по результатам оценки сделаны в 

соответствии с заданной целью 
оценивания. 

 Выводы обоснованы ссылками на 

результаты оценивания и описание 

ситуации 

А 

 

 
П, А 

 

 

П, С 

 

 

А, О 

 

 

 

А, С, О 

 
 

А, С, О, П 

 

А, С, О, П 

Отбор оценочных средств для проведения 

педагогического контроля 

 
Проведение мониторинга достигнутых 

результатов обучения детей 

 

Синтез и обобщение полученных 

результатов в соответствии с целью и 

задачами исследования 

 

Сопоставительный анализ результатов 

обучения в соответствии с целями 

проводимого исследования 

 

Аргументация выводов по полученным 
результатам исследования 

 

Выполнение констатирующего эксперимента 

 

Выполнение контрольного эксперимента 

2 дня 

 

 
3 дня 

 

 

2 дня 

 

 

1 день 

 

 

 

2 дня 

 
 

1 день 

 

1 день 

ПК 1.4. Анализировать уроки. При анализе урока: А Анализ организации и проведения уроков по 1 день 
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 Соответствие \ несоответствие урока или 

отдельных его элементов заданным 

критериям определено верно. 

 Выводы по каждому заданному критерию 

подтверждены ссылкой на результаты 

наблюдения за ходом урока 

 Названы вероятные причины выявленных 

недостатков урока 

 Предположения о причинах выявленных 

недостатков урока обоснованы ссылками 

на положения педагогики и \ или 
возрастной психологии, и \ или 

методики, и \ или особенностями 

ситуации. 

 

 

 

О, С 

различным предметным областям начальной 

школы в рамках исследования 

 

Обобщение полученных результатов 

исследования в соответствии с основными 

положениями педагогики, психологии и 

частных школьных методик 

 

 

 

1 день 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования. 

-оформляет документацию, 
обеспечивающую образовательный процесс, 

в соответствии с требованиями к формату 

данных документов 

П 

 

Оформление материала в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

данной формы письменного документа 

3 дня 

ПК 2.1. Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные 

занятия. 

 Планируемые предметные и 

метапредметные результаты 

соответствуют заданной программе и 

достигнутым образовательным 

результатам обучающихся. 

 Образовательные результаты 

сформулированы конкретно, понимаются 

однозначно и соответствуют требованиям 

к формулировкам образовательного 

результата соответствующего вида. 

 Содержание отобрано в соответствии с 
планируемыми предметными 

результатами. 

 Содержание позволяет работать над 

формированием запланированных 

метапредметных результатов. 

 Деятельность обучающихся обеспечивает 

формирование планируемых 

образовательных результатов. 

 Содержание деятельности обучающихся 

А 

 

 

А, С 

 

 

 

А, С 

 

 

 
П 

 

 

П 

 

 

 

П 

 

Определение целей и задач внеурочной 

деятельности по выбранному направлению 

 

Отбор содержания для разработки планов 

внеурочной деятельности и общения в 

выбранной области деятельности. 

 

Отбор содержания и методических приемов 

для разработки планов внеурочных занятий 

по теме исследования 

 
Разработка плана внеурочной деятельности и 

общения в выбранной области деятельности. 

 

Разработка системы внеурочных занятий по 

теме исследования 

 

 

Оформление материала в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

1день 

 

 

3дня 

 

 

 

3 дня 

 

 

 
2 дня 

 

 

1 день 

 

 

 

2 дня 
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соответствует их возрасту и опирается на 

достигнутые ранее образовательные 

результаты. 

 Деятельность обучающихся спланирована 

в соответствии с возрастными нормами: 

смена видов деятельности, чередование 

индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности, включение 

динамических пауз. 

 Деятельность учителя обеспечивает 

деятельность обучающихся. 

 Деятельность учителя обеспечивает 

безопасность обучающихся. 

 Ресурсы обеспечивают деятельность 

обучающихся и соответствуют 

возрастным особенностям деятельности 

обучающихся. 

 Объектами формирующего оценивания 

являются запланированные 

образовательные результаты. 

 

 

А, П 

 

П, С, О 

данной формы письменного документа 

 

Планирование этапов исследования 

 

Проектирование комплекса внеурочных 

мероприятий в соответствии с проблемой 

исследования 

 

 

1 день 

 

5 дней 
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ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия 

При проведении внеурочного занятия: 

 следует технологической карте, отступая 

от нее в соответствии с ситуацией, 

 корректно проводит приемы использует 

ресурсы, определенные в 

технологической карте «деятельность 

учителя», 

 четко ставит цель (и задачи) занятия 

перед обучающимися \ организует 
деятельность обучающихся по постановке 

цели занятия и обращается к цели и 

задачам занятия при подведении итогов, 

 апеллирует к личному и учебному опыту 

обучающихся, 

 четко инструктирует обучающихся по 

содержанию и порядку их работы,  

 грамотно строит речь, адекватно 

использует паузы, интонирование, 

наглядные материалы, 

 использует адекватные средства 
стимулирования мыслительной, речевой 

деятельности обучающихся, 

 использует адекватные приемы 

организации групповой \ парной \ 

индивидуальной работы обучающихся, 

 адекватно реагирует на реплики, вопросы, 

поведение обучающихся, 

 адекватно использует приемы обратной 

связи в процессе объяснения, 

 дает исчерпывающую обратную связь 

обучающимся по поводу их деятельности 

и ее результатов 

А, С, П 

 

 

А, С, П 

Выполнение формирующей части 

эксперимента 

 

 

Проведение внеурочных занятий в 

соответствии с требованиями на 

формирующем этапе эксперимента 

2-3 недели 

 

 

2-3 недели 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

 Осуществляет педагогический контроль 

и оценивает процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

 Оценка результатов выполнения детьми 

задания, предназначенного для 

осуществления мониторинга \ контроля 

А, С 

 

 

П, А 

 

 

Отбор оценочных средств для проведения 

педагогического контроля 

 

Проведение мониторинга достигнутых 

результатов деятельности обучающихся 

 

2 дня 

 

 

3 дня 
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достигнутых образовательных 

результатов, дана в соответствии с 

инструментом проверки. 

 Результаты оценки интерпретированы 

относительно целей проведения 

оценивания. 

 Оценочные средства отобраны в 

соответствии с заданной целью 

оценивания. 

 Оценочные средства отобраны в 

соответствии с образовательными 
результатами, подлежащими оценке. 

 Выбор оценочных средств обоснован 

ссылками на цель оценивания и 

образовательные результаты, 

подлежащие оценке 

П, С 

 

 

 

А, О 

 

 

 

А, С, О 

 

 
А, С, П, О 

 

А, С, П, О 

Синтез и обобщение полученных 

результатов в соответствии с целью и 

задачами исследования 

 

Сопоставительный анализ результатов 

деятельности обучающихся в соответствии с 

целями проводимого исследования 

 

Аргументация выводов по полученным 

результатам исследования 

 
Выполнение констатирующего эксперимента 

 

Выполнение контрольного эксперимента 

2 дня 

 

 

1 день 

 

 

 

2 дня 

 

 

1 день 
 

1 день 

ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результат внеурочной 

деятельности и отдельных занятий 

 Соответствие \ несоответствие занятия в 

рамках внеурочной работы или 

отдельных его элементов заданным 

критериям определено верно. 

 Вывод по каждому заданному критерию 

подтвержден ссылкой на результаты 

наблюдения за ходом занятия в рамках 
внеурочной работы, соответствующие 

действительности. 

 Названы вероятные причины 

выявленных недостатков занятия в 

рамках внеурочной работы. 

 Предположения о причинах выявленных 

недостатков занятия в рамках 

внеурочной работы обоснованы 

ссылками на положения педагогики и \ 

или возрастной психологии, и \ или 

частных методик, и \ или особенности 
ситуации. 

А 

 

 

 

А 

 

 
 

А, С 

Анализ организации и проведения 

внеурочных занятий в выбранной области 

деятельности в рамках исследования 

 

Анализ организации и результатов 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников по проблеме 
исследования 

 

Сопоставительный анализ результатов 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников в соответствии с 

целями проводимого исследования 

 

1 день 

 

 

 

3 дня 

 

 
 

1 день 

ПК 2.5. Ввести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и 

 Оформляет документацию, 

обеспечивающую образовательный 

процесс, в соответствии с требованиями 

к формату данных документов (журнал, 

П Оформление материала в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

данной формы письменного документа 

3 дня 
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общения младших школьников технологическая карта) 

ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты 

 Задачи изучения характеристик 

обучающихся соответствуют заданной 

задаче педагогического воздействия. 

 Инструментарий педагогического 

наблюдения (протоколы, таблицы, 

схемы) соответствует целям и задачам. 

 Сбор данных проведен в полном 

соответствии с методикой (комплексом 

методик). 

 Данные обработаны в полном 

соответствии с методикой (комплексом 

методик). 

 Результаты исследования 

интерпретированы в соответствии с 

задачей педагогического воздействия 

А, С 

 

 

А, О 

 

 

П 

 

 

П, О 
 

 

 

А, О 

 

 

П, С 

 

 

А, С, О 

Отбор диагностического инструментария по 

проблеме исследования 

 

Определение сроков проведения 

наблюдения, диагностики 

 

Проведение наблюдения по проблеме 

исследования 

 

Проведение диагностик по проблеме 
исследования 

 

 

Сравнительный анализ полученных данных в 

рамках исследования 

 

Синтез и обобщение полученных 

результатов в соответствии с целью и 

задачами исследования 

 

Аргументация выводов по результатам 
наблюдения и диагностики в рамках 

исследования 

2 дня 

 

 

1 день 

 

 

2 недели 

 

 

3 дня 
 

 

 

1 день 

 

 

2 дня 

 

 

2 дня 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную работу. 

 

Результаты внеклассной работы на заданный 

период (месяц, четверть): 

 являются промежуточными 

результатами заданной программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания на учебный год, 

 однозначно указывают на единицу 

содержания и мыслительную 

деятельность ребенка (знания, умения) 

или однозначно задают деятельность и 
степень ее самостоятельности и полноту 

освоения способа деятельности 

(универсальные учебные действия), 

 соответствуют актуальным результатам 

обучающихся. 

А 

 

 

 

А, С 

 

 

 

П 

 

 
 

П 

 

 

Определение целей и задач внеклассной 

работы с учётом особенностей возраста, 

класса, отдельных воспитанников 

 

Отбор содержания и методических приемов 

для разработки плана внеклассной работы по 

выбранному направлению 

 

Разработка плана внеклассной работы на 

заданный период времени 

 
 

Оформление плана в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

данной формы письменного документа 

1 день 

 

 

 

3 дня 

 

 

 

2 дня 

 

 
 

 

2 дня 
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 Содержание внеклассной работы: 

 позволяет достичь запланированные 

образовательные результаты, 

 соответствует возрасту, интересам и 

особенностям обучающихся, 

 позволяет работать с разными 

обучающимися над формированием 

одних и тех же образовательных 

результатов с использованием 

различных техник и \ или различной 

информационной базы. 

 Технологии (техники), запланированные 

для реализации содержания адекватны 

запланированным результатам. 

Формы внеклассной работы: 

 позволяют реализовывать 

запланированное содержание, 

 соответствуют возрасту, интересам и 

особенностям обучающихся 

  

 

П 

 

Планирование этапов исследования 

 

 

 

1 день 
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ПК 3.3. Проводить внеклассные 

мероприятия. 
 Цели и задачи внеклассного 

мероприятия сформулированы 

конкретно, понимаются однозначно 

 Планируемые образовательные 

результаты соответствуют заданной 

программе. 

 Содержание отобрано в соответствии с 

планируемыми результатами. 

 Деятельность обучающихся 

обеспечивает формирование 

планируемых результатов. 

 Содержание деятельности обучающихся 

соответствует их возрасту и опирается 

на достигнутые ранее образовательные 

результаты. 

 Деятельность обучающихся 

спланирована в соответствии с 

возрастными нормами: смена видов 

деятельности, чередование 

индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности, включение 

динамических пауз. 

 Деятельность учителя обеспечивает 

деятельность обучающихся. 

 Деятельность учителя обеспечивает 

безопасность обучающихся. 

 Ресурсы обеспечивают деятельность 

обучающихся. 

 Ресурсы соответствуют возрастным 

особенностям деятельности 

обучающихся. 

А, С, П Выполнение формирующей части 

эксперимента 

2-3 недели 

ПК 3.4. Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

 

 Соответствие \ несоответствие 

внеклассного мероприятия или 

отдельных его элементов заданным 
критериям определено верно. 

 Вывод по каждому заданному критерию 

подтвержден ссылкой на результаты 

наблюдения за ходом внеклассного 

мероприятия, соответствующие 

А 

 

 
А, О 

 

 

 

С, О 

Анализ организации и проведения 

внеклассных мероприятий по проблеме 

исследования 
 

Сопоставительный анализ результатов 

внеклассной работы в соответствии с целями 

проводимого исследования 

 

1 день 

 

 
1 день 

 

 

 

2 дня 
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действительности. 

 Названы вероятные причины 

выявленных недостатков внеклассного 

мероприятия. 

 Предположения о причинах выявленных 

недостатков внеклассного мероприятия 

обоснованы ссылками на положения 

педагогики и \ или возрастной 

психологи, и \ или частных методик, и \ 

или особенности ситуации 

Обобщение полученных результатов 

исследования в соответствии с основными 

положениями педагогики, психологии и 

частных школьных методик 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, 

планировать работу с родителями 
Цель работы с родителями заданного 

обучающегося:   

 соответствует ситуации,  

 конкретна,  

 находится в сфере компетенции 

классного руководителя, 

 достижима за заданный период времени. 

Задачи работы с родителями заданного 

обучающегося:  

 конкретны, 

 позволяют достичь поставленную цель. 

Цель и задачи работы с родителями 

заданного обучающегося обоснованы: 

 ссылками на ситуацию, 

 ссылками на историю взаимодействия с 

этими родителями, 

 ссылками на материалы диагностики 

жилищно-бытовых условий ребенка и 

стилей семейного воспитания. 

Средства и формы работы с родителями 

заданного обучающегося:  

 позволяют решить поставленные задачи, 

 обоснованы ссылками на ситуацию и 

заданные характеристики истории 

взаимодействия с этими родителями. 

А 

 
 

 

А, С 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 
П 

 

 

 

 

П, О 

Определение целей и задач работы с 

родителями, находящимися в сфере 
компетенции классного руководителя 

 

Отбор содержания для разработки плана 

работы с родителями по выбранной теме 

исследования  

 

 

Разработка плана работы с родителями в 

соответствии с выбранными целями и 

задачами исследования 

 

 
Оформление плана в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

данной формы письменного документа 

 

 

Разработка рекомендаций родителям в 

соответствии с выбранными целями и 

задачами исследования. 

 

2 дня 

 
 

 

3 дня 

 

 

 

 

1 день 

 

 

 

 
1 день 

 

 

 

 

2 дня 

ПК 3.6.  Обеспечивать 
взаимодействие с родителями 

Обеспечивают взаимодействие родителей и 
педагогических работников, решающих 

П 
 

Оформление материала в соответствии с 
требованиями к формату и оформлению 

2 дня 
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младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

 

задачи обучения и воспитания обучающихся 

в классе 

 

 

А, С, П 

данной формы письменного документа 

 

Выбор способов взаимодействия с 

родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания в 

рамках исследования 

 

 

1 день 

 

 

 

 ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с родителями. 

 

 Анализ результатов работы с 

родителями заданного обучающегося за 

заданный период времени проведен 

относительно поставленных на этот 

период задач. 

 Выводы по результатам анализа: 

 касаются решения задач и причин их 

успеха \ неудачи в их решении, 

 обоснованы ссылками на ситуацию 

А 

 

 

С, О 

 

 
 

Анализ проведения работы с родителями по 

проблеме исследования 

 

Обобщение полученных результатов 

исследования по выбранной теме 

 
 

1 день 

 

 

2 дня 

 

 
 

ПК  3.8.   
Координировать деятельность 

сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с 

классом. 

 Предмет взаимодействия соответствует 

заданной ситуации. 

  Содержание взаимодействия 

соответствует должностным 

инструкциям сотрудников 

образовательного учреждения 

А, П 

 

 

 

 

А 

 

 

А, С, О 
 

 

 

 

С, О 

Анализ должностных инструкций 

сотрудников образовательного учреждения в 

соответствии с целью и задачами 

исследования 

 

Анализ предмета взаимодействия 

сотрудников образовательного учреждения 

 

Отбор содержания взаимодействия 
сотрудников образовательного учреждения в 

соответствии должностными инструкциями 

и задачами исследования 

 

Синтез и обобщение результатов 

взаимодействия сотрудников 

образовательного учреждения в 

соответствии с поставленной целью и 

задачами исследования 

2 дня 

 

 

 

 

1 день 

 

 

2 дня 
 

 

 

 

2 дня 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать 

учебно-методические материалы 
(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

образовательного стандарта  и 

 Результаты рабочей программы по 

предмету на год (знания, умения, 

универсальные учебные действия) 

конкретизируют и детализируют 
результаты заданной основной 

образовательной программы начального 

общего образования заданного 

А, С 

 

 

П, С 

Отбор комплекта методических материалов 

по выбранной проблеме исследования 

 

Разработка учебно-методических материалов 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

2 поколения 

 

2 дня 

 

 

6 дней 
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примерных программ с учетом 

вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/ 

группы и отдельных обучающихся 

образовательного учреждения. 

 Знания и умения однозначно указывают 

на единицу содержания и мыслительную 

деятельность ребенка, 

 Универсальные учебные действия 

однозначно задают деятельность, 

степень ее самостоятельности и полноту 

освоения способа деятельности. 

 Формулировка опыта указывает на 

деятельность обучающихся, ее объект и 

контекст. 

 Пояснительная записка содержит 

обоснование планируемых результатов, 

выполненное через ссылки на: 

 заданную ООП, 

 особенности заданной группы 

обучающихся. 

 Содержание программы позволяет 

достичь запланированные 

образовательные результаты. 

 Содержание программы 

возрастосообразно. 

 Пояснительная записка содержит 

обоснование содержания, выполненное 

через ссылки на: 

 необходимость и достаточность 

содержания для достижения 

запланированных результатов, 

 групповые характеристики и 

индивидуальные особенности 

обучающихся. 

 Пояснительная записка обосновывает 

объекты, предметы и способы 
формирующего и суммирующего 

оценивания запланированных 

образовательных результатов через 

ссылки на: 

 систему оценки, описанную в составе 

заданной ООП, 

Разработка комплекта упражнений по теме 

исследования 

 

Разработка рекомендаций по теме 

исследования 
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 специфику образовательных 

результатов, 

 функции оценки. 

 Содержание выстроено на основании: 

 логики учебного предмета, 

 повышению уровня освоения 

обучающимися образовательных 

результатов в процессе продвижения. 

 Ресурс времени позволяет реализовать 

запланированное содержание на 

запланированном уровне. 

 Выбор учебно-методический комплекта 

обоснован результатами сравнительного 

анализа не менее чем трех УМК по 

самостоятельно определенным на основе 

планируемых результатов и отобранного 

содержания критериям. 

ПК 4.2. 

Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду 

 Предметно-развивающая среда вписана 

в заданные параметры помещения. 

 Предметно-развивающая 

характеризуется: 

 наличием субпространств 

(многообразием различных 
развивающих сред, «центров 

активности»), 

 отражением происходящих в классе 

событий и особенностей людей, 

 открытостью доступа для обучающихся 

к любому материалу, 

 преобладанием материалов, 

предполагающих самые разнообразные 

варианты работы с ними, 

 возможностью быстро и с 

минимальными затратами ресурсов 
заменять элементы, 

 наличием продуктов деятельности 

обучающихся и доступностью для 

обучающихся действий по их 

размещению или замене,  

А 

 

 

П, С 

 

 
 

Анализ опыта организации предметно-

развивающей среды 

 

Разработка проекта предметно-развивающей 

среды в соответствии с проблемой 

исследования 
 

2 дня 

 

 

1 неделя 
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 наличием мест для хранения личных 

материалов (например, портфолио) 

обучающихся, 

 Предметно-развивающая среда 

соответствует СанПин 2.4.2.2821-10 утв. 

29.12.2010 №189 
ПК 4.3. Систематизировать  и  

оценивать  педагогический опыт  и 

образовательные технологии в 

области   начального общего    

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

 Критерии для анализа определены в 

соответствии с заданной целью (задачей) 

профессиональной деятельности. 

 Задачи работы с информацией и 

характеристика требуемых источников 

соответствует заданной цели (задачи) 
профессиональной деятельности. 

 Обобщенный педагогический опыт, 

представленный в профессиональной 

литературе, отобран в соответствии с 

задачами работы с информацией. 

 Персонифицированный педагогический 

опыт, представленный в 

профессиональных Интернет-

сообществах и в образовательном 

учреждении, являющемся местом 

прохождения практики, отобран в 
соответствии с задачами работы с 

информацией. 

 Персональный педагогический опыт 

описан в соответствии с задачами 

работы с информацией. 

 Информация об обобщенном, 

персонифицированном и персональном 

педагогическом опыте приведена в 

самостоятельно определенной 

структуре, отвечающей задачам 

проведения анализа. 

 Анализ обобщенного, 

персонифицированного и персонального 

педагогического опыта проведен в 

соответствии с критериями. 

 Выводы по каждому критерию 

А 

 

 

 

А 

 
 

А 

 

 

А 

 

 

 

 

С 

 

 

Анализ профессиональной литературы с 

целью систематизации педагогического 

опыта 

 

Написание аналитического текста по 

проблеме исследования 
 

Отбор источников по проблеме 

исследования 

 

Самоанализ и анализ деятельности других 

педагогов образовательного учреждения в 

соответствии с поставленной целью и 

задачами исследования 

 

Систематизация педагогического опыта по 

теме исследования 

 
 

3 дня 

 

 

 

1 день 

 
 

1 день 

 

 

3 дня 

 

 

 

 

1 день 
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соответствуют фактической 

информации, задачам работы с 

информацией и скорректированы в 

соответствии с обозначенными 

условиями получения анализируемого 

опыта. 

 Общий вывод представляет собой 

рекомендации по решению заданной 

цели (задачи) профессиональной 

деятельности. 

 Общий вывод обоснован ссылками на 
результаты анализа педагогического 

опыта и специфику ситуации, в которой 

предполагается достижение цели \ 

решение задачи профессиональной 

деятельности 

ПК 4.4. Оформлять   

педагогические разработки в виде     

отчетов, рефератов, выступлений 

 Оформление отчета, реферата, 

выступления соответствует заданным 

требованиям 

 Устное предъявление результатов 

проектирования ПРС соответствует 

заданной цели выступления, целевой 

аудитории, жанру выступления по 
содержанию и способу его предъявления 

 Оформление письменного отчета о 

проведенном анализе соответствует 

заданным требованиям. 

П 

 

 

 

П 

 

 

П  
 

 

П 

 

 

С, П 

 

 

 

С, П 

Оформление выпускной квалификационной 

работы в соответствии с техническими 

требованиями 

 

Оформление ссылок в соответствии с 

требованиями 

 

Оформление рисунков, графиков, диаграмм, 
таблиц, схем в соответствии с требованиями 

 

Оформление списка использованных 

источников в соответствии с ГОСТ. 

 

Подготовка к публичному выступлению по 

теме исследования 

 

 

Презентация результатов исследования 

1 день 

 

 

 

1 день 

 

 

1 день 
 

 

1 день 

 

 

1 день 

 

 

 

1 день 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 
деятельности 

в области начального образования 

 Опыт участия в проектах и \ или 

исследованиях, проводимых на уровне 
образовательного учреждения или 

территориальной системы образования, 

подтвержден свидетельствами. 

 Обучающийся охарактеризовал 

А, С, О 

 
 

О, П 

Изучение научной, методической, 

педагогической литературы 
 

Апробация результатов исследования 

(участие в научно-практических 

конференциях, семинарах) 

7 дней 

 
 

1 день 
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изменение своих внутренних ресурсов 

(знания, умения, навыки, способы 

деятельности, ценности, установок), 

произошедшие вследствие получения и 

анализа опыта участия в проектах и \ или 

исследованиях, с точки зрения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 объясняет сущность социально-

профессиональной деятельности учителя 

начальных классов, осуществляющего 

педагогическую деятельность; 

 объясняет социальное значение 
педагогической деятельности по 

обучению и воспитанию детей в 

процессе реализации образовательных 

программ начального общего 

образования. 

 Планирование и сбор первичной 

информации на основе анализа проблемы 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 
определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 планирует деятельность по решению 
задачи в рамках заданных (известных) 

технологий, в том числе выделяя 

отдельные составляющие технологии; 

 анализирует потребности в ресурсах и 

планирует ресурсы в соответствии с 

заданным способом решения задачи; 

 выбирает способ достижения цели в 

соответствии с заданными критериями 

качества и эффективности. 

 Планирование собственной деятельности по 

решению задачи в рамках заданных 
(известных) технологий, в том числе 

выделяя отдельные составляющие 

технологии 

 

Анализ потребности в ресурсах 

Планирование ресурсов в соответствии с 

заданным способом решения задачи 
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ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 самостоятельно задает критерии для 

анализа рабочей ситуации на основе 

заданной эталонной ситуации; 

 планирует текущий контроль своей 

деятельности в соответствии с заданной 

технологией; 

 оценивает продукт своей деятельности 

на основе заданных критериев; 

 планирует продукт (задает 

характеристики) на основе заданных 

критериев его оценки деятельности и 
определенным результатом (целью) или 

продуктом деятельности; 

 анализирует наступившие последствия 

принятого решения. 

 Определение проблемы на основе 

самостоятельного проведенного анализа 

ситуации 

 

Коррекция собственной деятельности на 

основе результатов текущего контроля 

 

Выбор способа разрешения проблемы в 

соответствии с заданными критериями и 

постановка цели деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 самостоятельно находит источник 

информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным или бумажным 

каталогом, справочно-

библиографическими пособиями, 

поисковыми системами интернета, 

 указывает на недостаток информации, 

необходимой для решения задачи, 

 извлекает информацию по двум и более 

основаниям из одного или нескольких 

источников, содержащих избыточную в 

отношении задачи информационного 

поиска информацию, 

 извлекает из устной речи (монолог, 

диалог, дискуссия) требуемое 

содержание фактической информации и 

логические связи, организующие эту 

информацию, 

 проводит группировку и классификацию 
объектов, процессов, явлений; 

 систематизирует информацию в рамках 

заданной сложной структуры;  

 предлагает простую структуру для 

систематизации информации в 

 Анализ источников информации по 

заданному вопросу с использованием 

различных источников информации. 

 

Анализ избыточной информации из 

нескольких источников. 

 

Осуществление группировки и 
классификации объектов, процессов, 

явлений 

 

Систематизация информации в заданной 

ситуации. 

 

Подготовка вопросов для получения 

недостающей информации 

 

Написание выводов на основе 

сравнительного анализа информации 
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соответствии с задачей 

информационного поиска, 

 делает вывод об объектах, процессах, 

явлениях на основе сравнительного 

анализа информации о них по заданным 

критериям или на основе заданных 

посылок и \ или приводит аргументы в 

поддержку вывода. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 владеет основными технологиями 

создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного 
типа (текстовых, графических, числовых) 

с помощью современных программных 

средств; 

 оформляет, сохраняет, передает 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

 осуществляет отбор обучающих 

программ в соответствии с возрастом и 

уровнем психического развития 
обучающихся. 

 Проектирование и моделирование 

компонентов профессиональной 

деятельности «Обучающие программные 

средства и их применение в 
профессиональной деятельности». 

 

Поиск информации профессиональной 

направленности и ее передача по сети. 

 

Оформление отчёта по мониторингу 

нормативной базы по заданной проблеме 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

В процессе продуктивного группового 

взаимодействия: 

 договаривается о процедуре и вопросах 

для обсуждения в группе в соответствии 

с поставленной целью деятельности 

команды (группы); 

 задает вопросы, проверяет адекватность 

понимания идей других участников 

группового обсуждения; 

 убеждается, что другие участники 

группового обсуждения поняли 
предложенную идею. 

В процессе публичного выступления: 

 соблюдает заданный жанр высказывания 

(служебный доклад, выступление на 

совещании, собрании, презентация 

товара, услуг). 

В процессе диалога: 

 отвечает на вопросы, направленные на 

выяснение мнения (позиции); 

 задает вопросы, направленные на 

выяснение фактической информации. 
В рамках письменной коммуникации: 

 создает стандартный продукт 

письменной коммуникации сложной 

структуры 

 Взаимодействие с руководителем ВКР 

 

Дополнение и развитие идей по проблеме 

исследования 

 

Подготовка материалов публичного 

выступления, наглядных средств 

 

ОК. 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

- намечает результат относительно 

поставленной цели; 

- определяет механизмы мотивации 

деятельности учащихся; 

- подбирает средства контроля, позволяющие 

качественно оценивать результаты 

деятельности; 

- делает вывод относительно своей 

компетентности по результатам 
деятельности  

 

 Взаимодействие с руководителем ВКР. 

 

 

 

Поиск информации. 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 указывает «точки успеха» и «точки 

роста»; 

 указывает причины успехов и неудач в 

деятельности. 

 планирует деятельность по решению 

задачи в рамках изменившихся 

технологий, в том числе выделяя 

отдельные составляющие технологии; 

 анализирует деятельность по решению 

задачи в условиях изменившихся целей и 

содержания образования; 

 выбирает способ достижения цели в 

соответствии с заданными критериями 

качества и эффективности. 

 Анализ источников информации по 

заданному вопросу с использованием 

различных источников информации. 

 

Анализ избыточной информации из 

нескольких источников. 

 

Осуществление группировки и 

классификации объектов, процессов, 

явлений 

 
Систематизация информации в заданной 

ситуации. 

 

Подготовка вопросов для получения 

недостающей информации 

 

Написание выводов на основе 

сравнительного анализа информации 

 

ОК.9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 владеет приемами страховки и 

самостраховки; 

 излагает требования охраны труда для 

рабочих мест, связанных с работой с 

детьми, работой на компьютере; 

 демонстрирует упражнения для 

восстановления и повышения 

работоспособности после умственного и 

физического утомления 

 Соблюдение требований охраны труда при 

работе на компьютере 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм её 

регулирующих 

 характеризует правовые нормы 

профессиональной деятельности 

педагога; 

 излагает должностные обязанности 

работников образовательных 

учреждений; 

 определяет права, обязанности и 

ответственность работников 
образования; 

 анализирует и оценивает результаты и 

последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

 Анализ должностных инструкций 

сотрудников образовательного учреждения в 

соответствии с целью и задачами 

исследования 

 

Решение профессиональных задач по 

определению законности привлечения 

работника к дисциплинарной и 
материальной ответственности. 
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- использует  нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности;  

ОК.12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 излагает основы военной службы и 

обороны государства; 

 ориентируется в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определяет среди них родственные, 

полученной специальности; 

 применяет профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

   

 

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 

_дисциплин психолого-педагогического      

цикла__ 

наименование ПЦК                     

_Митрофанова А.Е._/________________  

ФИО, подпись председателя ПЦК 

протокол № ___ от _____марта___ 2021 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

выполнения выпускной квалификационной работы 

Сроки выполнения   с 23.03.2021 г. по 14.06.2021 г 

Обучающийся _______________________________________________ 

Специальность, группа 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

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 

23.03.2021-  

29.03.2021 

  

9 Предзащита ВКР 28.05.2021 - 

05.06.2021 

  

10 Написание отзыва на ВКР до 10.06.2021   

11 Сдача ВКР для прохождения 

нормоконтроля 

05.06.2021- 

13.06.2021 

  

12 Предоставление ВКР на 

рецензирование   

до 10.06.2021   

13 Сдача выполненной ВКР 14.06. 2021   

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 ________________________________________________________________ 

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_________________________________________________________________________________________ 

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             
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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             
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Р
ец

ен
зи

я
 /

 о
т
зы

в
 15. Рецензия содержит 

положительные отзывы о 

выполненной работе 

5             

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______________2021 года
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Приложение № 10 

Сводный протокол 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Группа__________специальность_________________________________________________________________________________________ 

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___________2021 год 



 

 

Приложение № 11 

Протокол 

оценки выпускной квалификационной работы членом ГЭК 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

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  

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 

Р
е
ц

е
н

зи
я

/о
т
зы

в
  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 

З
а
щ

и
т
а

 

 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 * 

 Максимальное число баллов 65 
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Примечание: при оценке используется шкала с интервалом 1 балл  

* - 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______________________________________________________ 

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 печатного текста  

9 Объем заключения 2-4 страницы печатного 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 прописными (заглавными) буквами, обычный 

шрифт Times New Roman 12 

Название учреждения (без сокращений) написано прописными (заглавными) 

буквами, полужирный шрифт Times New Roman 10 

 

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

шрифтом Times New Roman 14, по центру 
 

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 (заглавными) 

буквами, полужирным шрифтом. 

 

Заголовки параграфов без абзацного отступа, с прописной (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.  
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Каждый структурный элемент (введение, глава, заключение, список использованных 
источников, приложение) расположен по центру, выполнен прописными  (заглавными) 

буквами, полужирным шрифтом, без  абзацного отступа 

 

Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой  

Заголовки параграфов – с абзацного отступа, с прописной (заглавной) буквы, 

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 под текстом, слева, без 
абзацного отступа, в одну строку с ее номером через тире. 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 30 % 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) заглавной 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 

Схема площадки для проведения государственного экзамена по компетенции «Преподавание в младших классах»  
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Приложение 14 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ» 
          

НА 1-ГО УЧАСТНИКА\КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ (10 УЧАСТНИКОВ) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Ко

л-

во 

Ко

л-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организат

ора 

Поставщик\с

понсор 

Пример

ная 

стоимос

ть 

Комментар

ий 

1 Компьютер/Ноутбук Intel i3, 4 Gb Ram, 500Gb HDD, 

дискретная видеокарта. Для ноутбуков: 

Bluetooth v4.0, диагональ экрана не 

менее 15,6" или аналог 

шт.  1 10     

2 Компьютерная мышь Тип соединения: проводная usb. 

Количество кнопок: 2. Колесо 
прокрутки: Есть 

шт.  1 10     

3 Наушники Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт.  1 10     

4 Стол ученический двухместный 1200х500х760 мм шт.  1 10     
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5 Стул  Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт.  1 10     

6 Корзина для мусора Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт.  1 10     

Расходные материалы 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Ко

л-

во 

Ко

л-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организат

ора 

Поставщик\спо

нсор 

Пример

ная 

стоимос

ть 

Коммент

арий 

1 Папка-конверт на молнии/кнопке  Формат: 196 мм x 250 мм шт.  1 10     

2 Ручка шариковая Цвет чернил: синий шт.  1 10     

3 Карандаш чернографитный Твердость грифеля: HB (ТМ). Материал 

корпуса: дерево/пластик 
шт.  1 10     

4 Линейка Длина разметки: 15-20 см. Материал 

линейки: пластик/дерево  

шт.  1 10     
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5 Точилка  Контейнер для стружки: да    шт.  1 10     

6 Ластик Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт.  1 10     

7 Ножницы Длина: 120-140 мм. Форма лезвий: 

тупоконечные. Безопасные лезвия: да  

шт.  1 10     

8 Контейнер  Материал: пластиковый. С крышкой, от 

8 л, прозрачный. 

шт.  1 10     

9 Влажные салфетки  Зона применения: руки. Количество 

салфеток в упаковке: 15-20 шт. 

шт.  1 10         

                    

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ 

п/

п 

Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Ко

л-

во 

Ко

л-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организат

ора 

Поставщик Стоимос

ть 

Коммент

арий 

1 Парта ученическая двухместная 1200х500х760 мм шт 1 3     

2 Стул  Характеристики позиции на усмотрение 
организаторов 

шт 1 6     

3 Мусорная корзина Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 1     

4 Бумага А4 Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

пачка 1 4     

5 Планшет с зажимом А4 Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 4     

6 Карандаш простой с ластиком Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 4     

7 Ручка шариковая Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 4     

8 Блокнот для эксперта Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 4     

9 Бейдж Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 4     

10 Скрепки канцелярские металлические с 

полимерным покрытием 

Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 

(на 

4) 

1     

11 Файлы А4 Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 

(на 

4) 

1     
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12 Ластик Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 

(на 

4) 

1     

13 Степлер со скобами Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 

(на 

4) 

1     

14 Линейка Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 

(на 

4) 

1     

                   

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Ко

л-

во 

Ко

л-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организат

ора 

Поставщик\спо

нсор 

Пример

ная 

стоимос

ть 

Коммент

арий 

1 Интерактивная доска с проектором / 

Интерактивный дисплей, программное 

обеспечение, мобильная стойка для дисплея 

Диагональ не менее 65", формат 16:10 

или 4:3, ультракороткофокусный 

проектор, распознавание касаний 
маркера и пальцев / Диагональ: не менее 

65 ",Разрешение: FullHD (1920х1080) 

или Ultra HD 4K (3840x2160), 

Контрастность: 5000:1, Яркость панели: 

360 кд/м2, Одновременные касания: 8 

шт 1  2         

2 Компьютер/Ноутбук (к интерактивной доске или 

интерактивному дисплею) 

Intel i3, 4 Gb Ram, 500Gb HDD, 

дискретная видеокарта. Для ноутбуков: 

Bluetooth v4.0, диагональ экрана не 

менее 15,6" или аналог 

шт 1 2 

        

3 Компьютерная мышь Тип соединения: проводная usb. 

Количество кнопок: 2. Колесо 

прокрутки: Есть 

шт 1 2 

        

4 Планшет для ученика / Система для голосования CPU: 2 GHz, RAM: 2048 Mb, SSD: 16 

Gb, Диагональ экрана: 10,1", 
разрешение экрана 1920х1080, ОС: 

Android 7, с ПО для конструктора, 

естественно-научной лаборатории или 

аналог 

шт 1 7 

        

5 Таймер (монитор или телевизор), мобильная стойка 

для таймера 

Диагональ не менее 21" 
шт 1 1 

        

6 Компьютер/Ноутбук (к МФУ, к таймеру) Ноутбук: Intel i3, 4 Gb Ram, 500Gb шт 1 2         
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HDD, Bluetooth v4.0, диагональ экрана 

15,6" или аналог 

7 Компьютерная мышь Тип соединения: проводная usb. 

Количество кнопок: 2. Колесо 

прокрутки: Есть 

шт 1 2 

        

8 Флипчарт магнитно-маркерный  Размер: 700х1000 мм.  шт 1 1         

9 Лабораторный комплекс (мини лаборатория) "Мобильная естественно-научноая 

лаборатория для младших школьников. 

В комплекте лаборатории как минимум: 
•регистратор данных  

•компакт-диск с программным 

обеспечением 

•зарядное устройство или кабель USB 

•справочно-методическое пособие.  

Встроенные датчики: 

1.Датчик температуры исследуемой 

среды (–25...+110°С) 

2.Датчик температуры окружающей 

среды (–10...+50 °С) 

3.Микрофонный датчик (58–93 дБ)  

4.Датчик расстояния (0,4–10 м)  
5.Датчик частоты сердечных 

сокращений (0–200 уд/мин) 

6.Датчик освещенности (0–55 000 лк)" 

шт 1 4 

        

10 Цифровой микроскоп Комплектация: 

Микроскоп 

Объективы: 4х, 10х и 40х 

Окуляр: WF10х 

Переходник под окуляр 

Съемный ЖК-дисплей со слотом для 

карты памяти либо веб-камера 

USB-кабель 

Предметный столик с зажимами и 
координатным перемещением 

Диск с диафрагмами и пятью цветными 

фильтрами 

Встроенные нижний и верхний 

осветители на светодиодах 

шт 1 4 

        

11 Документ камера  Разрешение: 1920 x 1080, 1080p, 

фокусировка: авто / ручная, увеличение: 

8х оптический зум + 10х цифровой зум, 

шт 1 1 
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суммарно 80х, разъемы: vga in, vga out, 

dvi-i out, usb: usb-a, usb 2.0, гнездо для 

карт памяти sd/sdhc 

12 МФУ  Тип печати: черно-белая. 

Максимальный формат: А4.  
шт 1 1 

        

13 МФУ  Тип печати: цветная. Максимальный 

формат: А4.  
шт 1 1 

        

14 Видеокамера, штатив для видеокамеры Поддержка видео высокой четкости, 

Full HD, Максимальное разрешение 

видеосъёмки, 1920x1080, Прогрессивная 

развертка, есть (50p), Формат записи, 

AVCHD, MP4, XAVC S, Форматы 

сжатия, MPEG4, H.264 

шт 1 1 

        

15 Сетевой фильтр 220В, 5 м, 6 розеток  Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 5 

        

16 Акустическая система / Колонки Акустическая система к компьютеру 

учителя (колонки) 

шт 1 1 

        

17 Пульт для презентаций Беспроводной пульт для проведения шт 1 2         
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презентаций, оснащенный удобными 

элементами управления и лазерной 

указкой с красным лучом. Беспроводной 

миниатюрный приемник с функцией 

самонастраивающегося подключения. 

18 Мусорная корзина Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 2 

        

19 Магниты комплект 6 шт. Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 4 

        

20 Комплект бумаги для доски 50 л Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 1 

        

21 Набор фломастеров для доски 4 шт. (красный, 

синий, зеленый, черный) 

Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 2 

        

22 Губка магнитная для маркерных досок Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 2 

        

23 Бумага А4 500 листов Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов шт 1 3 
        

24 Ножницы детские безопасные для творчества Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 6 
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25 Влажные салфетки Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1 6 

        

26 Простой карандаш Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 6 

        

27 Ластик Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 6 

        

28 Ручка шариковая синяя Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 6 

        

29 Линейки Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 6 

    

30 Тетрадь школьная 12 л. в линейку Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 6 

    

31 Тетрадь школьная 12 л. в клетку Характеристики позиции на усмотрение 
организаторов 

шт 1 6 
    

32 Папка-конверт на молнии 196x250 мм (A5)  Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 6 

    

33 Касса цифр веер ( от 1 до 20 ) Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 6 

    

34 Касса букв веер (гласные/согласные) Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 6 

    

35 Бейдж для волонтеров Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 12 

    

36 Набор цветных карандашей Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

37 Ватман Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

38 Набор стеков Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 
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39 Пластилин Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

40 Стикеры 76х76 мм 5 цветов 400 листов Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

41 Защитная клеёнка  Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

42 Набор картона цветного 8 л. Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

43 Набор фломастеров Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

44 Набор бархатной бумаги Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

45 Клей ПВА Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

46 Палитра Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

47 Клей-карандаш Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

48 Набор цветной бумаги односторонней А4 Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

49 Стакан для рисования непроливайка Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

50 Набор картона белого 8 л. Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

51 Бумажные салфетки Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

52 Краски акварельные 12 цв. Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

53 Краски гуашь 9 цв. Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

54 Набор кистей  5 шт. 

 

Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

55 Циркуль Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 10 

    

56 Скотч узкий Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов шт 

1 

(на 

5) 
2 

    

57 Скотч широкий Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов шт 

1 

(на 

5) 
2 

    

58 Степлер Характеристики позиции на усмотрение шт 1 2     
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организаторов (на 

5) 

59 Скобы для степлера 

 

Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов шт 

1 

(на 

5) 
2 

    

60 Бумага для акварели А3 10 л. Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов шт 

1 

(на 

5) 
2 

    

61 Двусторонний скотч Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов шт 

1 

(на 

5) 
2 

    

62 Парта одноместная ученическая Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 6 

    

63 Стул ученический Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 6 

    

64 Стул  Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 2 

    

65 Парта ученическая двухместная 1200х500х760 мм шт 1 5     

66 Стеллажи с полками  Ширина: 1000-1500 мм шт 1 3     

                    

                    

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Ко

л-

во 

Ко

л-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организат

ора 

Поставщик\спо

нсор 

Пример

ная 

стоимос

ть 

Коммент

арий 

1 Стул  Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1  10         

2 Мусорная корзина Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 

шт 1  1         

                    

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 
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№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Ко

л-

во 

Ко

л-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организат

ора 

Поставщик\спо

нсор 

Пример

ная 

стоимос

ть 

Коммент

арий 

1  Стол двухместный 1200х500х760 мм шт 1 2         

2 Стул  Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 6 

        

3 Стеллажи с полками Ширина: 1000-1500 мм 

шт 1 1 

        

4 Сетевой фильтр, 5 метров, 6 розеток Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 1 

        

5 Мусорная корзина Характеристики позиции на усмотрение 

организаторов 
шт 1 1 

    

  Стул  http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_clo

th_grey_tc_2/ 

 1           

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерен

ия 

Ко

л-

во 

Кол-

во 

Наличи

е 

(Да\Нет

) у 

организ

атора 

Поставщик\спо

нсор 

Пример

ная 

стоимос

ть 

Коммент

арий 

1 Стол двухместный 1200х500х760 мм шт 1 1     

2 Стул  Характеристики позиции на 

усмотрение организаторов 
шт 1 2 

    

3 Компьютер/Ноутбук Intel i3, 4 Gb Ram, 500Gb HDD, 

дискретная видеокарта. Для 

ноутбуков: Bluetooth v4.0, диагональ 

экрана не менее 15,6" или аналог 

шт 1 1 

    

4 МФУ цветное, А4 Тип печати: цветная/черно-белая. 

Максимальный формат: А4.  
шт 1 1 

    

5 Компьютерная мышь Характеристики позиции на 

усмотрение организаторов 
шт 1 1 

    

6 Мусорная корзина Характеристики позиции на 
усмотрение организаторов 

шт 1 1 
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7 Сетевой фильтр, 5 метров, 6 розеток Характеристики позиции на 

усмотрение организаторов 
шт 1 1 

    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Ко

л-

во 

Ко

л-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организат

ора 

Поставщик\спо

нсор 

Пример

ная 

стоимос

ть 

Коммент

арий 

1 Установлены на каждый ноутбук участника электронные учебники и приложения к учебникам 1-4 классы 
("Математика", "Окружающий мир", "Русский язык", "Литературное чтение") УМК "Школа России"   

          

2 Установлены программы на каждый ноутбук участника: Win10 или аналог, пакет офисных программ, 

браузер, программа для конструктора, программа для интерактивной доски, программа для редактирования 

аудиофайлов, программа для редактирования видеофайлов, медиаплеер, ПО для естественно-научной 

лаборатории, ПО для цифрового микроскопа    

          

3 Выход в интернет для участников с минимальной скоростью 3 Мбит на каждый ноутбук участника 

   
     

4 WiFi с выходом в интернет с минимальной скоростью 3 Мбит на каждый ноутбук на площадке  

  
     

                    



 

 

Приложение 15 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 

1.1 К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий в Компетенции 

«Преподавание в младших классах» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не 

моложе 16 лет  

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности»; 

 - ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

 - имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

 - не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных заданий по 

состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения демонстрационного экзамена, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению 

экзаменационного задания; 

 1.3. Участник для выполнения экзаменационного задания самостоятельно использует 

инструмент: ножницы, ножницы детские безопасные для творчества, циркуль. 

1.4. Участник для выполнения экзаменационного задания самостоятельно использует 

оборудование: компьютер (ноутбук); интерактивная доску, активный лоток для интерактивных 

досок, проектор; интерактивный дисплей на мобильной стойке; планшет для ученика;  

конструктор (робототехника для начальной школы);  систему голосования; телевизор; «ОСӠ. 

Умный пол» (набор для мобильной игровой зоны); флипчарт магнитно-маркерный на роликах;  

лабораторный комплекс SenseDisc® Basic (Базовый); цифровой микроскоп;  документ камера;  

МФУ А4 лазерное, чёрно-белое, цветное;  микрофон двойной беспроводной с оголовьем; 

поясной громкоговоритель; электронный флипчарт. 

1.5. При выполнении экзаменационного задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы: 

 Физические: 

-режущие и колющие предметы; 

-повышенный шум; 

-ультрафиолетовое излучение; 

Химические: отсутствуют 

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания; 

- усиленная нагрузка на зрение; 

- повышенная ответственность. 

1.6. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания средства 

индивидуальной защиты: наушники 

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

F 04 Огнетушитель 

E 22 Указатель выхода   

E 23 Указатель запасного выхода    
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EC 01 Аптечка первой медицинской помощи 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  В помещении комнаты экспертов находится 

аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее 

необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении 

дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего 

участия в демонстрационном экзамене ввиду болезни или несчастного случая, он получит 

баллы за любую завершенную работу.  Вышеуказанные случаи подлежат обязательной 

регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в 

работе.  

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 

нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному отстранению 

аналогично апелляции. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить 

рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции. По окончании 

ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, 

подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной 

Оргкомитетом.   

2.2. Подготовить рабочее место: 

- проверить наличие инструмента и расходных материалов - проверить готовность 

оборудования 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе: 

Наименование инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению 

экзаменационного задания 

Компьютер (ноутбук) Перед началом работы следует убедиться в 

исправности электропроводки, выключателей, 

штепсельных розеток, наличии заземления 

компьютера, его работоспособности. В случае 

обнаружения неисправностей к работе не 

приступать. Сообщить об этом Главному 

эксперту и только после устранения неполадок 

и разрешения эксперта приступить к работе. 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к 

выполнению экзаменационных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники 

могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в 

присутствии Эксперта. 

2.4. В день проведения демонстрационного экзамена, изучить содержание и порядок 

проведения модулей экзаменационного задания, а также безопасные приемы их выполнения. 

Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.  

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания, в процессе 

подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 
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- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в 

электросеть; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и 

инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в 

целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их 

на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменационного задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и 

неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к 

экзаменационному заданию не приступать.  

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

Наименование инструмента/ оборудования  Требования безопасности 

Компьютер (ноутбук) Не включать оборудование в неисправную 

розетку, во время работы следить, нагревается 

ли вилка, не нарушена ли целостность 

электрошнура. Избегать частого включения и 

выключения компьютера без необходимости. 

Не прикасаться к экрану и тыльной стороне 

блоков компьютера. Не трогать разъемы 

соединительных кабелей. Не приступать к 

работе с влажными руками. Избегать 

попадания брызг воды на составные части 

интерактивной доски, монитора; исключить 

попадания жидкости на чувствительные 

электронные компоненты во избежание их 

повреждения. Не класть предметы на 

оборудование и дисплей. Не давить и не 

стучать по интерактивной панели, не 

прислоняться к ней. 

Интерактивная доска, активный лоток для 

интерактивных досок, проектор 

Убедитесь, что кабели, идущие по полу к 

изделию, надлежащим образом помечены и 

связаны так, чтобы за них нельзя было 

зацепиться. 

 • Для предотвращения возгорания и 

поражения электрическим током 

оборудование от влаги. 

 • Не смотрите (и не разрешайте детям 

смотреть) прямо на луч проектора. 

 • Не прикасайтесь и не разрешайте детям 

прикасаться к проектору, так как он сильно 

нагревается во время работы. 

• Если оборудование расположено слишком 

высоко, не пытайтесь дотянуться до его 

поверхности, встав на стул (и не позволяйте 

детям делать этого). Вместо этого 

воспользуйтесь регулируемой по высоте 

напольной стойкой. 

 • Не взбирайтесь на интерактивную доску, 

установленную на стене или напольной 

стойке.  Не приступать к работе с влажными 
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руками. Избегать попадания брызг воды на 

составные части интерактивной доски, 

монитора; исключить попадания жидкости на 

чувствительные электронные компоненты во 

избежание их повреждения. Не класть 

предметы на оборудование и дисплей. Не 

давить и не стучать по интерактивной панели, 

не прислоняться к ней. 

Интерактивный дисплей на мобильной стойке Убедитесь, что кабели, идущие по полу к 

изделию, надлежащим образом помечены и 

связаны так, чтобы за них нельзя было 

зацепиться. 

 • Для предотвращения возгорания и 

поражения электрическим током 

оборудование от влаги. 

 •. Не смотрите (и не разрешайте детям 

смотреть) прямо на луч проектора. 

 • Не прикасайтесь и не разрешайте детям 

прикасаться к проектору, так как он сильно 

нагревается во время работы. 

 • Если оборудование расположено слишком 

высоко, не пытайтесь дотянуться до его 

поверхности, встав на стул (и не позволяйте 

детям делать этого). Вместо этого 

воспользуйтесь регулируемой по высоте 

напольной стойкой. 

 • Не взбирайтесь на интерактивную доску, 

установленную на стене или напольной 

стойке.  Не приступать к работе с влажными 

руками. Избегать попадания брызг воды на 

составные части интерактивной доски, 

монитора; исключить попадания жидкости на 

чувствительные электронные компоненты во 

избежание их повреждения. Не класть 

предметы на оборудование и дисплей. Не 

давить и не стучать по интерактивной панели, 

не прислоняться к ней.  

Конструктор (Робототехника для начальной 

школы) 

1.Организуйте для работы рабочее место с 

компьютером и свободным местом для сборки 

моделей.  

2. Необходимо предусмотреть место для 

контейнера с деталями и «сборочной 

площадки». То есть, перед каждым 

компьютером должна быть свободное 

пространство размерами примерно 60 см х 40 

см.  

3. Конструктор отрывайте правильно, 

придерживая крышку. 

4. Детали держите в специальном контейнере. 

5. При работе в группах, распределите 

обязанности: координатор, сборщики, писарь 

и др., чтобы каждый отвечал за свой этап 

работы. 
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6. При работе с конструктором важно следить 

за деталями, так как они очень мелкие. Нельзя 

детали брать в рот, раскидывать на рабочем 

столе. 

7. При работе с компьютерами надо быть 

очень осторожными, чтобы не повредить 

монитор, при подключении конструкции, 

соблюдать порядок подключения. 

8. После окончания сборки, проверки на 

компьютере, конструкция разбирается, детали 

укладываются в коробку, компьютер 

выключается и сдается учителю. 

9. По всем вопросам неполадок компьютера 

обращаться к Главному эксперту.  

Система голосования, телевизор, 

Лабораторный комплекс SenseDisc® Basic 

(Базовый),  

Цифровой микроскоп  

Документ камера 

Магнитно-маркерный флипчарт  

Руки должны быть чистыми и сухими, т.к. 

величина проходящего тока зависит от 

состояния кожи, а также площади 

соприкосновения с токоведущими частями - 

грязь и влага ее увеличивают.  В случае 

обнаружения неисправности отключите 

питание устройства от сети 220 В. Для полной 

уверенности в этом случае лучше вытащить 

сетевую вилку из розетки. Сообщите 

Главному эксперту. Не следует забывать, что 

после отключения питания конденсаторы в 

устройстве могут еще долгое время сохранять 

заряд. Прикоснувшись к выводам такого 

конденсатора рукой, можно получить удар 

током.  При первоначальном включении 

устройства следует соблюдать осторожность.  

Не рекомендуется оставлять без присмотра 

включенные и еще не настроенные устройства 

- это может вызвать пожар.  Запрещено 

использовать прибор с поврежденными 

соединительными проводами или 

контактными наконечниками. Сами 

соединительные провода должны иметь 

надежную изоляцию.  Все переключения 

режимов следует проводить до его 

подключения.  Все подключения прибора к 

проверяемой схеме проводить при полностью 

отключенной радиоаппаратуре.  При 

проведении работ не спешите, иначе это 

приводит (в лучшем случае) только к 

повреждениям прибора.  

МФУ А4 лазерное, чёрно-белое, цветное Во избежание поражения электротоком при 

устранении блокировки бумаги и мелком 

ремонте отключить аппарат от сети. Не 

допускать воздействия огня на тонер-

картридж. 

 

3.2. При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих мест:  
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- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и 

делами, не отвлекать других участников;  

- соблюдать настоящую инструкцию;  

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не 

подвергать их механическим ударам, не допускать падений;  

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;  

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его 

скатывания и падения;  

- выполнять экзаменационные задания только исправным инструментом;  

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение 

экзаменационного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю 

главного Эксперта. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и 

т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение 

экзаменационного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.  

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы 

сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, 

оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости 

обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые 

должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 

медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и 

экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения 

состояния страха и паники.  

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в «зародыше» с обязательным соблюдением 

мер личной безопасности.  

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на 

пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной 

ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.  

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная 

опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как 

можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 

близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или 

обслуживающий персонал.  

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по 

указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы 

первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте 

поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и 

т.п.).  

5. Требование охраны труда по окончании работ  

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.   

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.  
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5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.  

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения экзаменационных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на 

безопасность выполнения экзаменационного задания. 

 

 

 



 

 

Приложение 16 

 

Обобщенная оценочная ведомость 
 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (судейские и объективные). 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 

60 баллов. 

 
Модуль Критерий Оценки 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 Проведение фрагмента урока 7 13 20 

2 Разработка уровневых учебных 

заданий 

3 7 10 

3 Разработка дорожной карты 

организации внеурочной 

проектной 

деятельности. 

- 10 10 

4 Подготовка и проведение 

обучающего интерактива для 

родителей по заданной теме 

8 12 20 

Итого = 18 42 60 

 
 



 

 

Приложение 17 

 

 

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     
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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/ 
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_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

Ответственный секретарь  _____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

 


