
Отчёт
председателя Государственной экзаменационной комиссии по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
Государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Ростовского педагогического колледжа в 2020 году

Государственная итоговая аттестация выпускников очной формы обучения 

включала в себя защиту выпускной квалификационной работы в период с 15 по 27 

июня 2020 года.

Государственная экзаменационная комиссия работала в следующем составе: 

председатель -  Куликова O.JI., кандидат педагогических наук, директор 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. В.Н. Городовской»; члены комиссии: Ромашева В.В., 

заместитель директора Ростовского педагогического колледжа по учебной работе, 

педагог высшей квалификационной категории, преподаватель педагогики; 

преподаватели колледжа по дисциплинам и междисциплинарным курсам: 

Калиничева Н.В., Мареева И.Г.

Анализ ответов выпускников демонстрировал их соответствие 

квалификационным требованиям специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования.

Достоинством подготовки студентов является их владение навыками 

теоретического анализа материала из различных областей педагогики 

дополнительного образования в рамках предусмотренного федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.

В большинстве своем представленные к защите дипломные проекты были 

направленны на решение актуальных проблем общественной жизни, 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности. Каждое 

исследование содержало теоретический обзор, методический инструментарий и 

экспериментальную часть, описание результатов и выводы. Техническое 

обеспечение процесса защиты выпускных квалификационных работ включало 

презентацию выполнения дипломных работ.

Несмотря на то, что в порядок выполнения квалификационных работ вмешалась 

нестандартная ситуация дистанционного обучения, из общего количества - 16 

выпускников - защитились: с оценкой «отлично» - 11 чел. (69 %), «хорошо» - 1 чел.



(6 %), «удовлетворительно» - 4 чел. (25 %). Большинство ВКР студентов выполнено 

с учётом регионального компонента и могут быть рекомендованы для 

использования в профессиональной деятельности педагогов-практиков учреждений 

различного типа. Примером таких работ могут быть работы Трояновой Е.С., Азовой 

О.Н., Козлова С.В., Греховой А.Ю., Горюшкина С.А., Дмитриевой Т.В., Курицыной 

С.В., Гусевой М.С.

Хочется отметить также ряд защит ВКР, отличающихся логичностью, 

аргументированностью, свободой владения понятийным аппаратом, лаконичностью: 

Чаллари А.В., Морозовой А.Д., Фантугина Г.О.

Наряду с тем, нельзя не назвать и достаточно неубедительные проекты и их 

защиты студентов Гординой А. А., Алмамедова З.С.оглы.

К недостаткам представленных для защиты работ можно отнести следующие: 

не всегда теоретическая часть убедительно связана с практической; практическое 

исследование не проведено в должном объеме; иногда ряд источников библиографии 

прописан формально и не используется в работе; выступления не выстроены 

согласно требованиям, к защитам ВКР, затянуты, включают много лишнего 

материала; ответы на вопросы комиссии не точны, не отражают сути проведенного 

исследования.

В целом уровень выполненных работ был достаточно хорошим. Подготовка 

студентов отвечает требованиям ФГОС СПО.

Комиссией отмечена актуальность и практическая значимость представленных 

дипломных работ. В процессе защиты ВКР студенты продемонстрировали комплекс 

знаний и умений, свидетельствующий об их готовности осуществлять 

профессиональную деятельность педагога дополнительного образования, умения 

вести научную дискуссию.

В целом работа государственной экзаменационной комиссии проходила 

дисциплинировано и организованно, в доброжелательной и требовательной 

обстановке. Следует отметить своевременную и качественную подготовку всех 

необходимых документов и материалов.

Председатель ГЭК: 
кандидат педагогических наук, директор 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. В.Н. Городовской»
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