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председателя Государственной экзаменационной комиссии по специальности
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Государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Ростовского педагогического колледжа в 2022 году

Государственная итоговая аттестация выпускников очной формы обучения 

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

28 июня 2022 года.

Государственная экзаменационная комиссия работала в следующем составе: 

председатель -  Таланина Ю.В., заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8» »; заместитель председателя - 

Власова С.А., заведующая профессиональной практикой, преподаватели колледжа по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам: Селедцова Н.А., Усина Е.В. 

(секретарь).

Анализ ответов выпускников демонстрировал достойный уровень подготовки и 

соответствие квалификационным требованиям специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование.

Достоинством подготовки студентов является их владение навыками 

теоретического анализа материала из различных областей дошкольной педагогики в 

рамках предусмотренного федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования.

В большинстве своем представленные к защите дипломные проекты были 

интересными, направленными на решение актуальных 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, а также интересный демонстрационный материал.

Из общего количества выпускников защитились: с оценкой «отлично» - 9 чел. 

(41 %), «хорошо» - 8 чел. (36 %), «удовлетворительно» - 5 чел. (23 %). 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:

Матвеичевой А.М., Рогачевой Т.С., Волковой Е.И., Ергуновой Д.А., 

Шестуновой А.С., Федорович П.Р. Васильевой А.М., Волговой К.Р.



Члены комиссии отдельно отметили лучшую квалификационную работу, 

студентки Лещевой Екатерины Викторовны. Квалификационная работа, 

представленная студенткой по теме «Формирование фразеологической лексики у 

детей старшего дошкольного возраста в ДОО» получила максимальные баллы. 

Защита работы была уверенной, грамотной и аргументированной.

К недостаткам представленных для защиты квалификационных работ можно 

отнести следующие:

-теоретическая часть не связана с практической частью;

- практическая часть, а именно результат работы над темой в ДОО не 

представлен;

- иногда ряд источников библиографии устарел и не подходит для 

использования в работе по заявленным темам;

- нормативные документы, на которые основываются квалификационные 

работы, устарели;

- в некоторых работах обозначенная в научном аппарате цель не раскрывается в 

ВКР и не подкрепляется практической частью;

Хотелось бы рекомендовать рецензентам, обращать внимание на практическую 

часть работы, и оценивать наполнение раздела 2.2 в соответствии с представленным 

материалом.

В целом уровень выполненных работ был достаточно хорошим.

Комиссией отмечен творческий 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 

дошкольного образования.

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. __

Ю.В. Таланина


