Отчёт
председателя Государственной экзаменационной комиссии по специальности
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Государственного профессионального образовательного учреждения
Ярославской области Ростовского педагогического колледжа в 2018 году
Государственная итоговая аттестация выпускников очной формы обучения
включала в себя защиту выпускной квалификационной работы в период с 14 по
26 июня 2018 года.
Государственная экзаменационная комиссия работала в следующем составе:
председатель -

Куликова O.JL, кандидат педагогических наук, директор

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств г. Ростова»; члены комиссии: Слышкина С.П. - заместитель
директора Ростовского педагогического колледжа по воспитательной работе,
педагог высшей квалификационной категории; преподаватели колледжа по
дисциплинам и междисциплинарным курсам: Калиничева Н.В., Мареева И.Г.
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Педагогика дополнительного образования.
В большинстве своем представленные к защите дипломные проекты были
интересными, направленными на решение актуальных проблем дополнительного
образования

художественно-эстетической

направленности.

Большинство

из

проведенных исследований и разработанных проектов апеллируют к новым
нормативным документам в контексте образовательной политики РФ. 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 демонстрационный материал.
Из общего количества выпускников защитились: с оценкой «отлично» - 14
чел. (63,6%), «хорошо» - 8 чел. (36,4 %).
Достоинством подготовки большинства студентов явилось их владение
навыками теоретического анализа материала из различных областей педагогики

дополнительного образования
государственного

в рамках предусмотренного федерального

образовательного

стандарта

среднего

профессионального

образования.
Студенты-выпускники,

демонстрируя

знания

теоретических

вопросов,

сумели преломить их в практической плоскости. Выпускные квалификационные
работы Евстифеевой Ек., Даншиной В., Сазонович Н., Носовой А., Кирсановой П.,
Щербининой Ан., Яхонтовой В., Стрешкиной Кр., Задворновой Л., Кичигиной
Св., Ереминой О. имеют практическую ценность и могут быть рекомендованы к
внедрению.
Основная

часть

выпускников

во

время

защиты

выпускных

квалификационных работ свободно владели материалом, грамотно отвечали на
вопросы по теме исследований. Особенно яркими выступлениями отличились
Сазонович Н., Евстифеева Ек., Кирсанова П., Даншйна В.
Часть студентов испытывали затруднения при ответах на вопросы, терялись,
не могли дать определения ключевым словам и понятиям, не ориентировались в
содержании и результатах своей работы. Недостаточно убедительными и яркими
были защиты Полкановой В., Коренухиной Ан., Пестряковой Кр., Смолякова А.
К
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следующие: часть работ носила констатирующий характер, основное внимание
уделено описанию известных теоретических положений (они занимают по объему
большую часть работы) и недостаточно представлены разделы, посвященные
собственным исследованиям, заключению, выводам, рекомендациям; иногда ряд
источников библиографии прописан формально и не используется в работе; в
некоторых работах обозначенный в научном аппарате предмет исследования
заявлен слишком широко, и не может быть исследован в рамках ВКР.
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
педагога дополнительного образования,

продемонстрировали умения вести

научную дискуссию.
Подготовка студентов отвечает требованиям ФГОС СПО.
В целом работа государственной экзаменационной комиссии проходила
организованно, в доброжелательной обстановке. Решения по итогам защиты
выпускных работ принимались коллегиально на основе учета мнений всех членов
комиссии.
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организацию

работы

комиссии,

св:евременную подготовку всех необходимых документов и материалов. '
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