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специальности
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в Российской Федерации>
соответствии
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(>едеральfiым законом
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об длександровск
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l

l

итоговой аттестации
порядке проведения государственной
Сахгу
профессионального образования
образовательным программам среllнего

поло>ttением о

по
о,г

в
г, NT 11З8 (о внесении изменений
17,11,2017
от
МинобрFIауки
20.01,2014 г." Приказом
программам
итоговой аl1ес1ации по образовательным
[lорядок проведения государственной
приказоМ Минобрнауки от
образования'
утверItденныМ
профессионального
среднего

16.08.201Зг.Ns968)иДрУГИхнорМаТиВныхДокуМенТоВИлокаJIЬНыхакТоВСахГУ.

1.КачественныйсосТаВгосуДарсТвеннойэкЗаменационнойкомиссии

t
ш

СоставГосУларственнойЭкЗаМен.ационнойкоМиссииУТВер}кДенПрикаЗоМПо
экзаменационных
года кО составе государственных
колледя{у Ns2O_ОД от 01.04.2019
года),
комиссий ГИА выпУскFIикоВ 2018/2019 учебного
[lредседат,ель

комиссии:

Колесникова

высшей квалификачионной категории

tJ
[1

[J

соШ

днна

Викторовн0,

УLIИТеЛь начальных

Ns2 г, Длександровск-Сахалинского,

классов

по
Николаевна, заместитель директора
Ирина
Мартьянова
заместитель председателя:
вопросам,
учебной работе и обшип,r

l_

члены комиссии:

1. Берехtнова Ирина

l_

Владимировна, преподаватель

ЦК

профессиональноЙ

подготовки,

l_

2. Марковская Елена Валерьевна, преподаватеJIь I]K профессиональноЙ подготОвКи;

"

З. Сазонова Длександра Николаевна, председатель I{k образовательной подготовки.

работе

L,

Бурлаева

комиссии:

Секретарь

L_

ольга

Александровна,

специалист

по

учебно-методиTеской

АСК(ф)СахГУ.
РабоT,а

ГЭК

проХодила

в сроки,

предусмоТренные

у.Iебным

планоМ

и

календарным

графиком учебного процесса на 2018-2019 учебный год.

[;

2. Перечень видов и форм государственной аттестации студентов спецИаЛЬНОСТИ
44.02.02 Преподавание в

начальных классах

согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и
fj

Программе государственrrой итоговой аттестации выпускников по специальности 44.02.02
преподавание в начальньlх классах формой государственной итоговой аттестации являлась
защита вьшускных квалификационных работ. Этот вид испытаний позволил наиболее полно

._]

iIроверить

,]

выпускникоN,I

tсомпетенций,

профессиональных

выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных

t]
.]

освоенность

l

готовности

ФГос спо.

программа государственной итоговой аттестации разработана IJk профессиональной
подготовки

и

утверждена директором колледжа 15 ноября 2018 г.

Выпускная квалификационная работа выполнялась обучающимися в форме
'rемы выпускных квалификациоIIных работ и научные руководители
дипломной
работы.

студентов были утвер}кдены приказом директора колледжа.

bl

различным
направления педагогических исследований относятся к
профессиОнальным модулям в рамках избранной специальности 44.02.02 Преподавание в
начальIIьIх классах.

\J

d
it
iJ

Организационно-распOрriли,I,ельные

tJ

организации, содержанию и

проведению государственной итоговой аттестации выпускников колледжа по специzLIIьности

44.о2.02 Преподавание в начальных классах соответствуют установленным требованиям

Фгос спо.
итоги выполнения и защи,1,ы ВКР дают основание считать, чТО СТУДеНТЫ, ПОЛЬЗУЯСЬ

библиографическими источниками и интернет-ресурсами, умеют подбирать необходимую
питературу пс) теме исследования, извлекать из этой литературы необходимую информацию,
осмысливаtь

l,J

доl(ументы по

ее в соотвеТствиИ с поставленноЙ задаLIей, излагать результаты избранной

l
]

],

J

ТеМЫ,

подбирать

ПРедставленные

материаJI

практической

в работах приемы

направленности,

анализировать

его.

инновационных технологий, планы-конспекты,

КОМплексы заданий, буклеты, методические разработки, результаты педагогического
исследования по избранной теме отражают уровень освоения общих и профессионultтьных
kомпетенций.

[_;
3.

["l

Характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности

В процессе публи.Iных слушаний защиты ВКР студенты опирались

на

на презентации"

и членов комиссии.

Il

уверенно отвечали

t";

имеют необходимый научно-методический уровень. В представленньж дипломных работах

Выпускные

квалификационные работы выполнены в соответствии с установленными требованиями и

рассматриваются

L]

tsопросы присутствуюlцих

проблемы

работать с основными

нормативными

реализовывать требования

tl

деятельности.

tl

l,емы

В

проеi(тирования

и

своей педагогической

документами,

действующими

в

содержание этих документов

деятельности,

умение

в наLIальной школе, и

своей профессиональной

ходе защиты ВКР члены комиссии выясняли степень актуальности в раскрытии

исследования,

а полученные

результаты

многих

ВКР

имеют

практическую

ценность

в

использовании оформленного методического материала учителями начальной школы.

t]

4.

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ

U
L]

t]
LJ

Ll

Очная форма обучения
(отлично)

(хоl]ошо)

(удовлетворительно)

1

1

.)

41.2%

4\,2о^

|7.6%

СредниЙ балл составил 4,2, качество знаний

-

Всего
\7
l00%

82,40/о, уровень обученности

Комиссия отметила высокое качество подготовки

и

-

100%.

публичной защиты ВКР

следующих студентов: Яковлевой М,А., Поляковой Е.Р,, Новиковой К.А.

Их

защита

достаточно полна, логична, доказатель"u, ,purorнo представлены презентации, которые

в ходе защиты

способствовали отслеживанию

основной методической

и

практической

tt

составляющей работ.

tJ

студенты показаJIи в соответствии с требованиями ФГОС владение ими профессиональными

l,t
LJ

Работы данных

студентов

компетенциями, готовность

к

сooTBeTcTByIoT требованиям

выполнены

на высоком

науLIно-методическом

булуrчей профессиональной деятельности,

по структуре,, содержанию,

и их

уровне,

работы

литературно-графическоМУ

+

оформлениюиопреДеЛениЮПараМеТроВИссЛеДоВания.РаботысТуДенТовмогутбытъ
специалистами в своей
испоJlьзоваIlы студентами

же молодыми
в ходе практики, а так

ПеДаГОГИ;;НН:Ж;следуюших
Сймоненко

д.д.

имеются

нетоI{ности

Е'Щ"
Н,,Щ,, ВВеДеНСКОЙ
студенl]ов: СмолЯКОВОй
исследова}Iия, В
в определении параметроR

ЛИТераТурно-графическомофорМЛенииработиПреЗенТаций,имиПоказаннизкийУроВенЬ

l

-j

ЗаЩиТыДипломнойработ,иЗЛожениеМаТериаЛапоВерхносТно,неДосТаТоЧно
аргументировано и доказательно,

ь

5.НеДостаТкиВПоДГотоВкеВыПускникоВПоитогамосВоенияосновной

],-

профессиональнойобразовательнойпрогра1\{МыПоспециаЛьносТи
в начальных классах
44.02.02Преподавание

"]

J

[JхоДеЗаlциТыВыПускныхrсвалификационныхработбылиВыяВленынекоТорые

недостатки:

,

tJ

в литературно-графическом
цели исследования,
пocTa}IoBKe
в
и
- имеются неточности
ссьlлки, прилояtения)
литературы,
список
оrпибки,
оформлении работ (стилистические

L]

презентачий;

источники есть ссылки,
- в ряде работ не на все

L]
6,

Выводы и предло}кения

Lt

Ll
Ll
Ll
Ll

I]целомработаГосуДарс.ГВеннойаIТесТационнойкомиссИиПрохоДиЛаорГаниЗоВаннО'
объективны,
в доброжелательной

I{лены

обстановке,

комиссии

были

требовательны,

1.обrцийуроВенЬПоДГоТоВкИсТУДенТоВсооТВеТсТВуеТтребованиямФедералЬноГо
образования,

профессионального
стандарта среднего
государственного образователъного

ЭТаПа
2.РуководиТеЛяМВыIlускныхквалификациоtlныхработособоеВниМаниеобратитьна

На ОПИСаНИе СТУДеНТаМИ фОРМИРУЮЩеГО
усИПИТЬ аКЦеIiТ
цели;
точную формулировку

","",отт;

подготовке

к

заrците

вкр

НаВЫКИ ПУбЛИЧНОГО
отрабатываТЬ ПРаКТИЧеСКИе

на презентаци}о,
выстуllления с опорой

комиссии,
Председатель государственноi.-зl;аý,{енацио}Iной
nnu",ou высшrей квалификационнои
YLIитель
,*u..Ы;ЫначаJlьных
сошr Nn2 г, Александровск-Сахалинского

/t

Ш

|_// ,/J

А.В.Колесникова
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Приложение

l

РезУльтатыгосуДарственнойитоговойаТТесТацииВыПускникоВ
Александровск-Сахалинского колледжа (филиала)

ФгБоу во

в 2019 году
<<Сахалинский государственный университет))
защиты выпускных квалификачионных работ

Результаты

классах
Специальность 44.02.02fIреполавание в начальных
af,lпппля пбv.ления

Заочная

очная

Nq

показатели

лlп

Всего
о/о

Т{ол-во

|7

l00

100

|7

l00

|1

100

|7

l00

7

4|,2
4|,2

7

7

4|,2
4I,2

_)

|7,6

пбvчение
,Щопуrчены к заtците

|7

l00

11

_)

Защитили ВКР

4

получили оценки:

п-..

1

z

Rкр

)

,|

17,6

3

5

Срелний балл

6

ВКР. выполненных:

б.1

6.2
6.з

по темам,

предложенным
обучаюrцимися
по заявкам
организаций

Кой-1-1

%

4,2

4;Z

100

17

Itол-во

100

|1

в области опытно-

экспериментаJIьных
исследований
7

вкр.

8

l]екомендованных:
к опубликованию
к внедрению _
качество знаний

9

Уровень обученности

].1
1.2

к19> июня 2019

__L
82.4

82,4

l00

100

г.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии

А.В.Колесникова

Руководитель образовательного

Л.С.Салтынская

учреждения

ь
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Приложение 2

общиереЗуЛЬТаТыгосУДарственнойитоговойаТТесТацииВыПускникоВ
(филиала)

ФгБоу во

Александровск-Сахалинского колледжа
в 2019 году
кСаха.линский государственный университет))
классах
СпециальностЬ 44.02,02 Преподавание в начальных

],lЪ

показатели

rтlп
1

0кончили ооучение

2

Itоличество
дишломов с отличием

J

количество
дипломов с оценками
(хорошо) и (отлично)

Фопма обучения
очная
о/
/(l
Кол-во
l00
|7

Всего
Кол-во

O/n

|1

10{)

6

{''}

1

6

з

5.з

к19> июня 2019 г.

Председатель государственнои
экзаменационной комиссии

А.В.Колесникова

Руковолитель образовательного

Л.С.Салтьшская

у,lреждения

f

