
Отчёт
председателя Государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 
Государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Ростовского педагогического колледжа в 2020 году

Государственная итоговая аттестация выпускников очной формы обучения по 

специальности включала в себя защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) 

в период с 15 июня по 27 июня 2020 года.

Государственная экзаменационная комиссия работала в следующем составе: 

председатель -  Алешина В.П., заведующая муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17»»; члены комиссии: Гусева А.В., 

заместитель директора Ростовского педагогического колледжа по воспитательной 

работе, педагог высшей квалификационной категории; преподаватели колледжа по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам: Панова Л.М., Калиничева Н.В. 

(секретарь) - педагоги высшей квалификационной категории.

Анализ ответов выпускников демонстрировал их соответствие 

квалификационным требованиям специальности 53.02.01 Музыкальное образование.

Тематика выпускных квалификационных работ представленных студентами на 

защиту разнообразна, интересна и достаточно актуальна. Многие студенты показали 

твердые теоретические знания, из различных областей педагогики музыкального 

образования в рамках предусмотренного федерального государственного 

образовательного стандарта СПО, способность к практической деятельности по 

решению профессиональных задач.

Каждое исследование содержало теоретический обзор и библиографию, 

методический инструментарий и экспериментальную часть, описание результатов и 

выводы.

Государственная экзаменационная комиссия работала исключительно в 

дистанционной форме с применением электронных образовательных технологий. 

Выступление студента в формате видеоконференции сопровождалось презентацией 

выполнения ВКР.

Отмечено хорошее техническое обеспечение процесса защиты выпускных 

квалификационных работ.

Из общего количества выпускников защитились: с оценкой «отлично» - 5 чел. 

(50 %), «хорошо» - 2 чел. (20 %), «удовлетворительно» - 3 чел. (30 %).



Большинство ВКР могут быть рекомендованы для использования в 

профессиональной деятельности педагогов-практиков учреждений различного типа. 

Примером таких работ могут быть работы: Горшковой Анастасии Сергеевны, 

(научный руководитель Капиничева Наталья Вячеславовна), Зверевой Марии 

Романовны (научный руководитель Панова Любовь Михайловна), Порядина Алексея 

Вячеславовича (научный руководитель Кищенкова Наталья Юрьевна), Степаненко 

Юлии Олеговны (научный руководитель Кищенкова Наталья Юрьевна). Слабой и 

неубедительной прозвучала защита проекта Рахимовой Полины Олеговны. 

Студенты, ответы которых были оценены на «хорошо», продемонстрировали 

уверенное знание теоретических основ вопросов, но их ответы отличались 

некоторыми неточностями, либо они затруднялись в ответах на дополнительные 

вопросы, не всегда могли привести правильные примеры.

К недостаткам представленных для защиты ВКР работ можно отнести 

следующие: часть студентов испытывали затруднения при ответах на вопросы, 

терялись, не могли дать определения ключевым словам и понятиям, не всегда 

теоретическая часть убедительно связана с практической, в некоторых работах 

выбранная тема для исследования представлена слишком широко, поэтому не могла 

быть качественно рассмотрена, не все студенты в полной мере владеют 

профессиональной терминологией, некоторые презентации отличались

шаблонностью.

В целом уровень выполненных работ был достаточно хорошим.

Комиссией отмечена прикладной характер работ и практическая значимость 

представленных дипломных работ. В процессе защиты ВКР студенты 

продемонстрировали комплекс знаний и умений, свидетельствующий об их 

готовности ставить цель и осуществлять профессиональную деятельность.

Подготовка студентов отвечает требованиям ФГОС СПО.

В целом работа государственной экзаменационной комиссии проходила 

организованно, в благоприятной морально - психологической обстановке. Решения 

по итогам защиты выпускных работ принимались коллегиально на основе учета 

мнений всех членов комиссии. Следует отметить хорошую организацию комиссии, 

своевременную подготовку всех, необходимых документов и материалов.

Председатель ГЭК: 
заведующий МДОУ «Де1 Алешина В.П.


