
Отчёт

председателя Государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Ростовского педагогического колледжа в 2022 году

Государственная итоговая аттестация выпускников очной формы обучения по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование включала в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 16 июня 2022 года.

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) работала в следующем 

составе: председатель -  Алешина В.П., заведующий муниципального дошкольного 

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

заместитель директора Ростовского педагогического колледжа по воспитательной 

работе, преподаватели колледжа по дисциплинам и междисциплинарным курсам: 

Панова Л.М., Морсова Л. А.(секретарь) - педагоги высшей квалификационной 

категории.

Анализ ответов выпускников показал достаточный уровень подготовки и ее 

соответствие квалификационным требованиям специальности 53.02.01 Музыкальное

образование.

Всего было рассмотрено 5 выпускных квалификационных работ (ВКР). Тематика 

выпускных квалификационных работ представленных студентами на защиту 

разнообразна, интересна и достаточно актуальна.

Тема ВКР

1

Использование музыкальных сюжетно -  ролевых игр в работе с детьми

старшего дошкольного возраста

2

Чтение с листа как вид музыкально-исполнительской деятельности в процессе 

фортепианной подготовки учителя музыки

3

Использование игры на детских музыкальных инструментах на музыкальных 

занятиях с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет в ДОО



4

Творчество Л. Бетховена на уроках музыки в школе

5

Развитие чувства ритма в процессе фортепианной подготовки учителя

музыки.

Практически все студенты в полной мере показали владение научно -  

понятийным аппаратом, ориентировку в изученном материале, твердые 

теоретические знания, из различных областей педагогики музыкального 

образования в рамках предусмотренного федерального государственного 

образовательного стандарта СПО.

Каждое исследование содержало теоретический обзор и библиографию, 

методический инструментарий, описание результатов и выводы.

Все выступления студентов сопровождались мультимедийными 

презентациями. Отмечено хорошее техническое обеспечение процесса защиты 

выпускных квалификационных работ.

Основные организации, на базе которых выполнялись ВКР: МДОУ «Детский 

сад № 23», МБОУ СОШ № 28 п. Богородское Сергиев -  Посадского городского 

округа Московской области, МОУ СОШ № 4 г. Ростова, МДОУ г. Мышкино, 
*

ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж. Результаты защиты выпускных 

квалификационных работ:

- на “отлично” -  3 человека.

- на "хорошо” - 2 человека.

Большинство ВКР могут быть рекомендованы для использования в 

профессиональной деятельности педагогов-практиков учреждений различного типа. 

Примером таких работ могут быть ВКР: Евстафьевой Марии Андреевны (научный 

руководитель Панова Любовь Михайловна), Паранчывой Александры Сергеевны 

(научный руководитель Морсова Любовь Альбертовна), Кульпиновой Арины 

Николаевны (научный руководитель Морсова Любовь Альбертовна). Учитывая 

хороший уровень педагогической подготовки данных студентов, позволит им вести на 

достойном уровне преподавательскую работу в образовательных организациях.

Вместе с тем, ГЭК отмечает и недостатки:



- оформление списка литературы и источников ВКР не в полной мере 

соответствовало требованиям;

- не все студенты могли самостоятельно без наводящих вопросов и 

аргументированно ответить на вопросы членов ГЭК.

В целом уровень выполненных выпускных квалификационных работ был 

достаточно хорошим.

Комиссией отмечена 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.

После каждого выступления проводилось обсуждение членами ГЭК уровня 

защиты и оценки знаний студентов.

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:


