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1. Государственная итоговая аттестация  выпускников областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  "Галичский 

педагогический колледж Костромской области"  проведена в соответствии  с Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников, утвержденным 

приказом № 89 от 30.12.2015 года и разработанным на основе нормативно – правового акта 

в области образования о Порядке проведения государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом  Министерства образования  и науки Российской Федерации  № 968 от 16 августа 

2013 года (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 года № 74), приказа 

Министерства образования РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников колледжа была 

разработана Программа государственной итоговой аттестации  по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, приказом № 79 от 28.12.2020 г.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО 

формой  государственной  итоговой аттестации по  основной профессиональной 

образовательной  программе по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

является подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта),  тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в основную образовательную программу. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами профессиональной образовательной  программы 

требованиям  федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

  Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 2021 

г. была создана и утверждена приказом № 79 от 28.12.2020 г.  года экзаменационная  

комиссия под председательством Ивановой Е.В. – начальника отдела образования 

администрации городского округа города Галича. 

 Государственную итоговую аттестацию в 2021 г. по специальности Преподавание в 

начальных классах проходили студенты очной и заочной форм обучения в количестве 70 

человек. 

 Государственная аттестация выпускников проведена в строгом соответствии с 

расписанием государственной аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
П. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 
П.1. Результаты  защиты выпускных квалификационных работ студентами очной 

формы обучения 

  

 Показатели Всего ВКР Из них по: 

ПМ 

Преподавание 

по 

программам 

начального 

общего 

образования 

ПМ 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

и общения 

учащихся 

ПМ Классное 

руководство 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Допущено к защите 45 100 41 100 2 100 2 100 

2 Принято к защите 45 100 41 100 2 100 2 100 

3 Защищено ВКР 45 100 41 100 2 100 2 100 

4 Оценки: отлично 21 46,7 21 51,2 -  - - 

 Хорошо 22 48,9 18 44,0 2 100 2 100 

 Удовлетворительно 2 4,4 2 4,8 - - - - 

5 Средний балл 4,4 - 4,5 - 4,0 - 4,0 - 

6 Качественный показатель - 95,5 - 95,1 - 100 - 100 

 

П.2. Результаты  защиты выпускных квалификационных работ студентами заочной 

формы обучения 

 

 Показатели Всего ВКР Из них по: 

ПМ 

Преподавание 

по 

программам 

начального 

общего 

образования 

ПМ 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

и общения 

учащихся 

ПМ Классное 

руководство 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

1 Допущено к защите 25 100 20 100 3 100 2 100 

2 Принято к защите 25 100 20 100 3 100 2 100 

3 Защищено ВКР 25 100 20 100 3 100 2 100 

4 Оценки: отлично 11 44 8 40,0 1 33,4 2 100 

 Хорошо 12 48 10 50,0 2 66,6 - - 

 Удовлетворительно 2 8 2 10,0 - - - - 

5 Средний балл 4,36 - 4,3 - 4,3 - 5,0 - 

6 Качественный показатель - 92 - 90,4 - 100 - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П.3. Анализ результатов  защиты выпускных квалификационных работ  

Руководители выпускных квалификационных работ студентов считают, что 

написание выпускных квалификационных работ для каждого выпускника в полной мере 

стала итоговой, самостоятельной учебно-исследовательской работой. При её написании 

студенты показали сформированность общих и профессиональных компетенций: 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения теоретического и экспериментального исследования; 

- аргументировано доказывать актуальность выбранной темы и её теоретическую и 

практическую значимость; 

- грамотно и обоснованно использовать соответствующий поставленным задачам 

современный диагностический материал и психолого-педагогические методы и 

методики исследования; 

- провести и описать опытно-практическое или экспериментальное исследование и 

грамотно интерпретировать полученные результаты. 

Члены государственных экзаменационных комиссий, рецензенты ВКР   

отмечают:  

- тематика всех  ВКР студентов по профессиональным модулям актуальна, ориентирована 

на требования федеральных  государственных образовательных стандартов нового 

поколения; охватывает  важные  психолого - педагогические и методические проблемы 

обучения, воспитания и социализации детей; 

- темы работ многих выпускников отличаются новизной, современностью и отражают 

требования ФГОС начального общего образования к универсальным  учебным 

действиям, предметным и личностным компетенциям обучающихся;  

- содержание работ в полной мере соответствует заявленным темам, авторами 

устанавливается связь с актуальными проблемами и перспективами начального общего 

образования  как системы требований к результатам его освоения и условиями 

реализации; 

- ВКР имеет теоретическую и практическую значимость т.к. связаны с решением опытно-

практических или опытно-исследовательских  задач, что делает их личностно-

значимыми для будущей профессиональной деятельности выпускника; 

- работы написаны и  оформлены в полном соответствии с принятыми правилами о 

структурировании ВКР (дипломного проекта); 

- грамотно определены компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

гипотеза, цель и задачи исследования; 

- В теоретическом исследовании авторами рассмотрен теоретический аспект проблемы 

путем сравнительно-сопоставительного анализа психолого-педагогической, научно-

методической литературы и других источников, а также проанализирован передовой 

педагогический опыт учителей школ. 

Теоретические исследования работ стали основанием для проведения опытно-

экспериментального исследования. Работа выпускников над этим разделом ВКР показала 

профессиональные умения – планировать опытно-практическую работу, выбирать 

диагностический материал и методики исследования, фиксировать и анализировать 

результаты исследований, делать грамотные выводы. 

Члены государственной аттестационной комиссии, отмечают:  что защита ВКР 

прошла на достаточно хорошем уровне. Выпускники представили грамотный понятийный 

аппарат, логику и структуру исследования. Защищающиеся осознали проблему и соотнесли 

с ней теоретический и эмпирический материал, представили существенные характеристики 

исследуемых понятий, их трактовку различными авторами; представили программу и 

процедуру исследования, анализ полученных результатов. Выпускники показали при 

защите осознанное владение содержанием работ, достаточно высокий уровень речевой 

культуры, умение защищать свою авторскую и профессиональную позицию. Для полной 

наглядности и аргументированности основных положений  и выводов выпускники 



использовали презентации, схемы, таблицы, графики, которые были грамотно оформлены в 

плане содержания и формы. 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии отмечают, что оценка 

«отлично» выставлена в соответствии с критериями за выполнение и защиту ВКР, которые 

носят исследовательский характер, в которых глубоко и всесторонне освещены 

теоретические основы профессионального модуля, основные положения работы 

сформулированы убедительно и аргументировано, раскрыты глубоко, всесторонне и 

являются результатом самостоятельной исследовательской деятельности автора. Работа 

содержит квалифицированный анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем 

и противоречий, имеющих научную и прикладную ценность. 

Материалы исследования изложены четко, логически последовательно, грамотно. 

Авторами работ показаны умения проводить исследование научных, психолого-

педагогических и методических задач, в том числе путем проектирования экспериментов, 

анализа и интерпретации данных, синтеза информации для получения обоснованных 

выводов. При написании и защите авторами продемонстрирована сформированность 

профессиональных компетенций по профессиональным модулям, таких как: 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения, 

внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий; 

- проводить педагогическое наблюдение и диагностику, используя современные методики и 

диагностический материал; 

- систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

- проектировать уроки (внеурочные занятия, внеклассные мероприятия) в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и вести исследование их результативности. 

Работы этих студентов имеют положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента. 

Доклады при защите полностью раскрывают содержание работы, авторы владеют 

научным категориальным аппаратом, грамотно и аргументировано отвечают на 

дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и замечания 

рецензента. Их выступления умело сопровождаются качественно оформленными 

презентациями.  

Работы оформлены в полном соответствии с принятыми требованиями, выполнены и 

представлены в установленные сроки. 

 Государственная аттестация подводит итог очень сложного участка жизненного пути 

и даёт оценку готовности выпускника к осуществлению его профессиональной 

деятельности. 

 Членами Государственной экзаменационной комиссии подведёны итоги 

государственной итоговой аттестации. Они следующие: из 70 выпускников очной и 

заочной формы обучения, ВКР на оценку «отлично» защитили 32 человека среди них те, 

которые сегодня получают диплом с отличием. 

 Колесникова Екатерина Алексеевна, Крутикова Наталья Евгеньевна, 

Карабанова Валерия Дмитриевна – выпускники очной формы обучения. 

 Миненко Ольга Николаевна, Тихонова Ольга Алексеевна, Самороковская 

Дарья Александровна - выпускники заочной формы обучения. 

 На оценку «хорошо» защити ВКР 34 человека. 

 Сегодня диплом с оценками «хорошо» и «отлично» получат 24 (34,3 %) человека. 

 Члены государственных аттестационных комиссий и рецензенты отмечают:  



«тематика ВКР охватывает все виды будущей профессиональной деятельности выпускника: 

- организация внеурочной деятельности и общения учащихся; 

- преподавание по программам начального общего образования; 

- классное руководство. 

 Темы ориентированы на требования ФГОСов нового поколения, охватывают  

важнейшие психолого-педагогические и методические проблемы обучения, воспитание и 

социализация детей; 

- тематика работ многих выпускников отличаются новизной, современностью и отражают 

требования ФГОС. 

- ВКР имеют теоретическую и практическую значимость, т.к. связаны с решением опытно-

практических или опытно-исследовательских задач, что делает их значимыми для будущей 

деятельности выпускника. 

- авторы работ грамотно определяет  методологический аппарат, все работы оформлены в 

полном соответствии с принятыми правилами о структурировании ВКР. 

- теоретические исследования стали основанием для проведения опытно-практического.   

 Работа выпускников над этим разделом показала профессиональные умения - 

планировать исследовательскую работу, выбирать диагностический материал и методики 

исследования, фиксировать и анализировать результаты исследований, делать грамотные 

выводы. 

 Члены государственной экзаменационной комиссии отмечают: 

- что защита ВКР прошла на достаточно хорошем уровне. 

 Выпускники  представили грамотный понятийный аппарат, логику и структуру 

исследования. 

 При защите продемонстрировали осознанное  владение содержанием работы, 

высокий уровень речевой культуры, умение защищать свою авторскую и 

профессиональную позицию. 

 Для полной наглядности и аргументированности основных положений и выводов 

выпускники использовали презентации, схемы, таблицы, графики, которые были грамотно 

оформлены в плане содержания и формы. 

 По направлению организация внеурочной деятельности было для защиты 

представлена 5 работ, в которых 

- Бородкина Наталия Алексеевна проанализировала кружок как форму организации 

внеурочной деятельности по литературному чтению, показала роль кружка в формировании 

читательских интересов младших школьников; 

- Арбатова Виталина Валерьевна показала результаты формирования здорового образа 

жизни в процессе реализации Программы «Здоровый Я». 

- Котай Софья Сергеевна представила и охарактеризовала различные комплексные 

оздоровительные мероприятия как средство формирования здорового образа жизни 

младших школьников. 

- Жгивалева Наталия Валерьевна показала результаты формирования познавательного 

интереса младших школьников к урокам окружающего мира в процессе реализации 

программы «Юный эколог». 

- Самороковская Дарья Александровна  показала результаты развития личностных 

качеств учащихся начальной школы при организации внеурочной деятельности по 

краеведению. 

 По направлению профессионального вида деятельности - Классное руководство 

были представлены к защите интересные и содержательные работы. 

 Среди них такие темы как: 

- Влияние семьи на формирование познавательного интереса младшего школьника 

(работа Воскресенской Ольги Романовны). 

- Влияние авторитета родителей на становление самооценки младших школьников (работа 

Ивановой Людмилы Леонидовны). 

- Особенности организации взаимодействия классного руководителя с семьей (работа 

Паламарчук Анастасии Павловны). 



- Особенности работы классного руководителя с семьей младших школьников (работа 

Бородиной Марины Евгеньевны) остаются современными и актуальными, их 

актуальность всесторонне и убедительно аргументирована авторами работ. В этих работах 

ярко представлена логика проведённого исследования, показана их практическая 

значимость в работе классного руководителя. 

 Такое направление профессиональной деятельности как Преподавание по 

программам начального общего образования является ведущим видом деятельности 

будущего учителя. Поэтому по данному направлению было представлено наибольшее 

число ВКР. 

 Тематика этих работ очень актуальна и охватывает современные проблемы 

обучения. 

 Государственная экзаменационная комиссия особенно отмечает грамотно 

выстроенную защиту Бахиревой Татьяны Владимировны  по теме «Диктант как средство 

формирования орфографической грамотности в   начальных классах» и Миненко Ольги 

Николаевны по теме «Использование игровой технологии как средства формирования 

коммуникативных способностей младших школьников в практике работы учителя». 

 При защите Татьяна Владимировна продемонстрировала научный стиль 

изложения теоретического и практического исследования, аргументированно ответила на 

вопросы членов комиссии. Её защита может служить образцом защиты ВКР как по 

содержанию так и по структуре её представления. 

          Ольга Николаевна продемонстрировала личный опыт работы в качестве учителя 2 

класса МОУ лицея №17 г. Костромы. 

 Глубину теоретического и практического исследования продемонстрировали 

Насухина Жанна Руслановна, Щеголева Ирина Руслановна.  Их темы связаны с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в практике работы 

учителя. Темы работ актуальны, т.к. рассматривают использование сервиса LearningApps, 

сетевого электронного кабинета в практике работы учителя. В опытно-практической части 

Ириной Руслановной представлен личный опыт разработки и использования различных 

видов тестирования при  проверке предметных результатов по предмету «Окружающий 

мир». 

 Для грамотной организации учебного и воспитательного  процессов интересны в 

методическом плане работы Игнатьевой Арины Юрьевны, Павлова Антона Юрьевича, 

Тихоновой Ольги Алексеевны и Большаковой Ольги Ивановны,  в которых 

рассмотрены проблемы психологических особенностей. психологическая диагностика и 

коррекция школьных страхов первоклассников. 

 Интересны в методическом плане работы связанные с обучением младших 

школьников русскому языку и литературному чтению. Это работа Смирновой Любови 

Александровны «Формирование читательского интереса у младших школьников на 

уроках литературного чтения», Мусиной Наталии Вадимовны по теме «Творческая 

работа на уроках литературного чтения как способ привлечь внимание к чтению у 

учащихся начальных классов», Гусева Даниила Валерьевича по теме «Сказки А.С. 

Пушкина как средство нравственно-эстетического воспитания детей младшего школьного 

возраста», Соколовой Ольги Викторовны «Формирование читательской 

самостоятельности на уроках литературного чтения», Привалова Виталия 

Владимировича «Самостоятельная работа на уроках русского языка в начальных классах» 

 Особенности организации проектной деятельности на уроках математики в 

начальных классах по УМК «Школа России» раскрыта в ВКР Колесниковой Екатерины 

Алексеевны. Автором представлена организация конкретных проектов по математике с 

младшими школьниками, которые могут быть методическим пособием. 

 Грамотно прозвучала защита ВКР выпускников: 

- Смирновой Елизаветы Евгеньевны, 

- Соловцовой Ксении Андреевны, 

- Шаргановой Виктории Сергеевна, 

- Смолиной Анастасии Алексеевна, 



- Галюзиной Татьяны Денисовны,  

- Воскресенского Игоря Андреевича, 

- Красновой Анастасии Николаевны, 

- Гласовой Радмилы Сергеевны, 

- Шигиной Василисы Евгеньевны, 

- Яблоковой Марины Николаевны, 

- Краснобаевой Анастасии Сергеевны. 

 

 Члены государственной экзаменационной комиссии во главе с председателем ГЭК 

Ивановой Еленой Викторовной отмечают, что теоретическое и практическое исследование, 

проведённое в работах выпускников может быть использовано в работе учителей. 

 Такая высокая оценка, данной значимости ВКР, позволяет заключить, что 

подготовка выпускников по специальности Преподавание в начальных классах 

соответствует требованиям ФГОС. 

 

 

 

III. Общие результаты подготовки выпускников педагогического колледжа 

 

29 июня 2021 г. состоялось заседание государственной экзаменационной комиссии, 

на которой были рассмотрены общие результаты государственной  итоговой аттестации 

выпускников. 

Ш.1. Общие результаты сдачи государственной  итоговой аттестации 

выпускников. 

  

 Показатели Всего Форма обучения 

Кол-во % 
очная заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1 Допущены к защите 70 100 45 100 25 100 

3 Защитили ВКР на 

«отлично» 

32 46 21 46,7 11 44,0 

4 Защитили ВКР на 

«хорошо» 

34 48,5 22 48.9 12 48,0 

 Защитили ВКР на 

«удовлетворительно» 

4 5,5 2 4,4 2 8,0 

 

Ш.2. Общие результаты 

 

 Показатели Всего Форма обучения 

Кол-во % очная заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили  образовательное 

учреждение  

70 100 45 100 25 100 

2 Выдано дипломов с отличием 6 8,6 3 6,7 3 12,0 

3 Выдано дипломов с оценкой 

«отлично» и «хорошо» 

18 25,7 15 22,2 3 12,0 

4 Выдано академических справок - - - - - - 

 

Дипломы «с отличием» получили: 

Очная форма обучения. 

1. Карабанова Валерия Дмитриевна 

2. Крутикова Наталья Евгеньевна 

3. Колесникова Екатерина Алексеевна 
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