
Отчёт
председателя Государственной экзаменационной комиссии по специальности

44.02.01 Дошкольное образование 
Государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Ростовского педагогического колледжа в 2018 году

Государственная итоговая аттестация выпускников заочной формы обучения 

включала в себя защиту выпускной квалификационной работы в период с 14 по 26 мая 

2018 года.

Государственная экзаменационная комиссия работала в следующем составе: 

председатель -  Таланина Ю.В., заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8»; 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: Селедцова 

Н.А., Усина Е.В..

Анализ ответов выпускников демонстрировал их соответствие квалификационным 

требованиям специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

Достоинством подготовки студентов является их владение навыками 

теоретического анализа материала из различных областей педагогики дошкольного 

образования в рамках предусмотренного федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.

В большинстве своем представленные к защите дипломные проекты были 

интересными, актуальными^ направленными на решение многогранных проблем 

дошкольного образования. Каждое исследование содержало теоретический обзор и 

библиографию, методический инструментарий и экспериментальную часть, описание 

результатов и выводы. Техническое обеспечение процесса защиты выпускных 

квалификационных работ включало презентацию выполнения дипломных работ на 

электронных носителях, а также традиционный демонстрационный материал.

Из общего количества выпускников защитились: 

с оценкой «отлично» - 13 чел. (46 %),

«хорошо» - 12 чел. (41 %),

«удовлетворительно» - 4 чел. (13 %).

Большинство ВКР студентов раскрывают основные принципы ФГОС ДО и могут 

быть рекомендованы для использования в профессиональной деятельности



воспитателей дошкольных учреждений. Примером таких работ могут быть работы 

Базуновой Ю., Царевой А., Николаевой Т., Федоровой О., Болеевой Т., Копытовой Т., 

Лапшиной Н., Зиновьевой С., Филоненковой Е., Анисимовой Е.

Слабыми и недостаточно емкими были работы Морозовой Н., Бахаревой Н., 

Чулюкиной А., Антоновской Н.. Недостатками данных работ можно считать следующее:

- источники библиографии прописаны формально и не в полном объеме 

используются в работах,

- не всегда теоретическая часть убедительно связана с практической частью,

- практическая часть не соответствует возрастным особенностям дошкольников, и 

не может быть использована в работах.

В целом уровень выполненных работ был достаточно хорошим.

Комиссией отмечен прикладной характер работ и практическая значимость 

представленных дипломных работ.

В процессе защиты ВКР студенты успешно применяли теоретические знания, 

полученные в период обучения, систематизировали и оценивали педагогический опыт и 

образовательные технологии в дошкольном образовании, демонстрировали умения 

вести научную дискуссию.

Подготовка студентов отвечает требованиям ФГОС СПО.

Подготовка студентов отвечает требованиям ФГОС СПО.

В целом работа государственной экзаменационной комиссии проходила 

организованно, в доброжелательной обстановке, члены комиссии были требовательны, 

исполнительны, дисциплинированы. Следует отметить хорошую организацию 

комиссии, своевременную подготовку всех необходимых документов и материалов.

Председатель ГЭК:
Заведующий муниципального 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 8»


