
Экспертное заключение
на программу государственной итоговой аттестации выпускников,

завершающих обучение по основной профессиональной образовательной 
программе специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»

М.Г. Корепина, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 15 «Родничок» г. Великий Устюг, осуществила экспертизу программы 
государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 
основной профессиональной образовательной программе специальности 44.02.01 
Дошкольное образование БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно
педагогический колледж».

Представленная на экспертизу программа государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА) устанавливает порядок организации и проведения 
государственной итоговой аттестации.

В представленной программе ГИА определена форма проведения ГИА, 
указан объем времени на подготовку и проведение ГИА, установлены сроки ее 
проведения.

В разделе «Условия подготовки и процедура проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников» прописаны условия допуска к ГИА.

К программе приложена примерная тематика выпускных 
квалификационных работ (Приложение 1), которая в полной мере соответствует 
содержанию профессиональных модулей по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование. К программе приложены комплекты контрольно-оценочных средств 
(Приложение 3), которые позволяют оценить сформированность у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, а именно:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления



ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 
изменениях в его самочувствии. устройств.

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 
течение дня.

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 
возраста.

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 
образовательной организации.

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними.

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 
организации, работающих с группой.

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и



образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов.

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений.

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области дошкольного образования.

В программе отражены функции руководителя ВКР, консультанта и 
рецензента.

Требования к выпускной квалификационной работе четко изложены в 
Приложении №2 к Программе ГИА: Положение о ВКР по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена (Утверждено директором 
колледжа - приказ № 3-а от 17 января 2018г.).

В программе перечислены документы предоставляемые членам ГЭК, и 
указаны нормативные документы, которыми руководствуется ГЭК в своей работе. 
Представлена информация о процедуре защиты ВКР, критерии оценки ВКР.

Также в программе проведения ГИА описывается порядок повторного 
прохождения ГИА и порядок подачи и рассмотрения апелляций.

Представленная к экспертному заключению программа проведения ГИА 
соответствует:

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ;

- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. №464;

- Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования от 16 августа 2013 г. № 968 (в редакции Приказов 
Минобрнауки России от 31.01.2014 №74, от 17.11.2017 №1138);

- Уставу образовательной организации;
- Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01. Дошкольное 
образование.

Программа ГИА представляет собой завершенный, самостоятельный 
нормативный документ. Всесторонний анализ представленной программы 
проведения ГИА показал, что она составлена в соответствии с ФГОС СПО и 
позволяет определить уровень подготовки выпускника к профессиональной 
деятельности в качестве воспитателя детей дошкольного' возраста.

01 ноября 2019 года Экспе . Г. Корепина)


