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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества
освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и является
обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение
программы подготовки специалистов среднего звена в БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж» (далее – Колледж).
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная
итоговая аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня и качества подготовки выпускников федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
(углубленная подготовка) в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников, требований регионального
профессионального сообщества в лице заинтересованных работодателей.
Согласно ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах и квалификационной характеристике выпускник должен
быть готов к профессиональной деятельности, направленной на обучение и
воспитание детей в процессе реализации образовательных программ
начального общего образования.
Виды профессиональной деятельности в качестве учителя начальных
классов: преподавание по программам начального общего образования,
организация внеурочной деятельности и общения учащихся, классное
руководство, методическое обеспечение образовательного процесса.
Процедура защиты ВКР проходит согласно п. 6 Порядка организации
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж», утвержденного приказом директора
колледжа №350-д от 27.11.2020 г.
Матрица оценок по результатам выполнения и защиты ВКР
заполняется на каждого студента.

2. Результаты освоения ОПОП, подлежащие проверке
2.1. Показатели сформированности профессиональных и общих компетенций,
оцениваемые в ходе выполнения и защиты ВКР
обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач,
согласованность компонентов методологического аппарата ВКР
2) целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР
3) содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
4) содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
5) отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической (экспериментальной)
работе
6) владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
7) соответствие содержания параграфов поставленным задачам
8) качество содержания и оформления авторских разработок методического характера
(конспектов занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.), подтверждающих решение
практических задач
9) методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
10) рациональность использования различных источников информации (печатные, интернетисточники, электронные)
11) соответствие текстового оформления ВКР требованиям Порядка организации выполнения и
защиты ВКР
12) достаточность ссылок на Список литературы и источников и их достоверность (соответствие
автора цитаты и источника)
13) соответствие текста работы требованиям научного стиля
14) соответствие оформления списка литературы и источников ВКР правилам
библиографического описания источников
15) владение понятийным аппаратом ВКР, владение профессиональной лексикой
16) обоснованность, доказательность суждений в ответе на вопросы по теме ВКР
17) подтверждение теоретических положений примерами из практики
18) демонстрация умений публичного выступления
19) использование ИКТ при осуществлении учебно-исследовательской работы/представлении ее
результатов в соответствии с правилами
20) рациональность планирования и организации деятельности, соблюдение графика выполнения
ВКР
21) осуществление взаимодействия с научным руководителем (консультантом, педагогическими
работниками, родителями обучающихся) в соответствии с этическими принципами делового
общения
22) выступление на научно-практических конференциях, заседаниях методических объединений,
участие в конкурсах методических разработок по теме исследования
Каждый показатель оценивается по трёхбалльной шкале 0-1-2: 0 – показатель не проявился, 1–
показатель проявился на допустимом уровне, 2 – показатель проявился на достаточном уровне
1)

Процент
результативности
Мах=44 – 100%
90-100%
80-89%
70-79%
менее 70%

Шкала перевода итоговой оценки в отметку
Качественная оценка индивидуальных
Количественный
образовательных достижений
показатель
(количество проявленных
балл (отметка)
вербальный аналог
показателей)
40-44 баллов
5
отлично
при отсутствии «0»
35-39
4
хорошо
31-34
3
удовлетворительно
30 и менее
2
неудовлетворительно

2.2. Критерии и показатели оценивания ВКР
(оцениваются в ходе государственной итоговой аттестации)
Вид профессиональной деятельности
выпускника,
код и наименование компетенций
Профессиональные компетенции
ВПД 1 Преподавание по
образовательным программам
начального общего образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи,
планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический
контроль, оценивать процесс и
результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 1.5. Вести документацию,
обеспечивающую обучение по
образовательным программам начального
общего образования.

ВПД 2 Организация внеурочной
деятельности и общения учащихся.
ПК 2.1. Определять цели и задачи
внеурочной деятельности и общения,

Показатели сформированности профессиональных и общих компетенций,
оцениваемых в ходе выполнения и защиты ВКР
обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач,
согласованность компонентов методологического аппарата ВКР
целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР
содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической (экспериментальной) работе
владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
качество содержания и оформления авторских разработок методического характера
(конспектов занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.), подтверждающих решение
практических задач
методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
рациональность использования различных источников информации (печатные, интернетисточники, электронные)
владение понятийным аппаратом ВКР, владение профессиональной лексикой
обоснованность, доказательность суждений в ответе на вопросы по теме ВКР
подтверждение теоретических положений примерами из практики
демонстрация умений публичного выступления
использование ИКТ при осуществлении учебно-исследовательской работы/представлении ее
результатов в соответствии с правилами
обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач,
согласованность компонентов методологического аппарата ВКР
целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР

планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический
контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и
результаты внеурочной деятельности и
отдельных занятий.
ПК 2.5. Вести документацию,
обеспечивающую организацию
внеурочной деятельности и общения
обучающихся.

ВПД 3 Классное руководство.
ПК 3.1. Проводить педагогическое
наблюдение и диагностику,
интерпретировать полученные
результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи,
планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные
мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и
результаты проведения внеклассных
мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи,
планировать работу с родителями.

содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической (экспериментальной) работе
владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
качество содержания и оформления авторских разработок методического характера
(конспектов занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.), подтверждающих решение
практических задач
методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
рациональность использования различных источников информации (печатные, интернетисточники, электронные)
владение понятийным аппаратом ВКР, владение профессиональной лексикой
обоснованность, доказательность суждений в ответе на вопросы по теме ВКР
подтверждение теоретических положений примерами из практики
демонстрация умений публичного выступления
использование ИКТ при осуществлении учебно-исследовательской работы/представлении ее
результатов в соответствии с правилами
обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач,
согласованность компонентов методологического аппарата ВКР
целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР
содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической (экспериментальной) работе
владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
качество содержания и оформления авторских разработок методического характера
(конспектов занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.), подтверждающих решение
практических задач
методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с
родителями учащихся при решении задач
обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты
работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность
работников образовательной
организации, работающих с классом.

ВПД 4 Методическое обеспечение
образовательного процесса.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический
комплект, разрабатывать учебнометодические материалы (рабочие
программы, учебно-тематические планы)
на основе федерального
государственного образовательного
стандарта и примерных основных
образовательных программ с учетом типа
образовательной организации,
особенностей класса/группы и отдельных
обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметноразвивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать
педагогический опыт и образовательные
технологии в области начального общего
образования на основе изучения
профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности

родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
рациональность использования различных источников информации (печатные, интернетисточники, электронные)
владение понятийным аппаратом ВКР, владение профессиональной лексикой
обоснованность, доказательность суждений в ответе на вопросы по теме ВКР
подтверждение теоретических положений примерами из практики
демонстрация умений публичного выступления
использование ИКТ при осуществлении учебно-исследовательской работы/представлении ее
результатов в соответствии с правилами
осуществление взаимодействия с научным руководителем (консультантом, педагогическими
работниками, родителями обучающихся) в соответствии с этическими принципами делового
общения
обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач,
согласованность компонентов методологического аппарата ВКР
целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР
содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической (экспериментальной) работе
владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
соответствие содержания параграфов поставленным задачам
качество содержания и оформления авторских разработок методического характера
(конспектов занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.), подтверждающих решение
практических задач
методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
рациональность использования различных источников информации (печатные, интернетисточники, электронные)
соответствие текстового оформления ВКР требованиям Порядка организации выполнения и
защиты ВКР
достаточность ссылок на Список литературы и источников и их достоверность (соответствие

других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические
разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской
и проектной деятельности в области
начального общего образования.

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

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы

автора цитаты и источника)
соответствие текста работы требованиям научного стиля
соответствие оформления списка литературы и источников ВКР правилам библиографического
описания источников
обоснованность актуальности темы ВКР
владение понятийным аппаратом ВКР, владение профессиональной лексикой
обоснованность, доказательность суждений в ответе на вопросы по теме ВКР
подтверждение теоретических положений примерами из практики
демонстрация умений публичного выступления
использование ИКТ при осуществлении учебно-исследовательской работы/представлении ее
результатов в соответствии с правилами
осуществление взаимодействия с научным руководителем (консультантом, педагогическими
работниками, родителями обучающихся) в соответствии с этическими принципами делового
общения
выступление на научно-практических конференциях, заседаниях методических объединений,
участие в конкурсах методических разработок по теме исследования
обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач,
согласованность компонентов методологического аппарата ВКР
содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической (экспериментальной) работе
владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
соответствие содержания параграфов поставленным задачам
методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
владение понятийным аппаратом ВКР, владение профессиональной лексикой
обоснованность, доказательность суждений в ответе на вопросы по теме ВКР
подтверждение теоретических положений примерами из практики
обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач,
согласованность компонентов методологического аппарата ВКР

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

целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР
содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической (экспериментальной) работе
владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
качество содержания и оформления авторских разработок методического характера
(конспектов занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.), подтверждающих решение
практических задач
методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
использование ИКТ при осуществлении учебно-исследовательской работы/представлении ее
результатов в соответствии с правилами
рациональность планирования и организации деятельности, соблюдение графика выполнения
ВКР
содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР
содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
качество содержания и оформления авторских разработок методического характера
(конспектов занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.), подтверждающих решение
практических задач
методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
обоснованность, доказательность суждений в ответе на вопросы по теме ВКР
подтверждение теоретических положений примерами из практики
обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач,
согласованность компонентов методологического аппарата ВКР

постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.

целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР
содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической (экспериментальной) работе
владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
качество содержания и оформления авторских разработок методического характера
(конспектов занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.), подтверждающих решение
практических задач
методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
рациональность использования различных источников информации (печатные, интернетисточники, электронные)
владение понятийным аппаратом ВКР, владение профессиональной лексикой
обоснованность, доказательность суждений в ответе на вопросы по теме ВКР
подтверждение теоретических положений примерами из практики
использование ИКТ при осуществлении учебно-исследовательской работы/представлении ее
результатов в соответствии с правилами
демонстрация умений публичного выступления
использование ИКТ при осуществлении учебно-исследовательской работы/представлении ее
результатов в соответствии с правилами
владение профессиональной лексикой
обоснованность, доказательность суждений в ответе на вопросы по теме ВКР
подтверждение теоретических положений примерами из практики
демонстрация умений публичного выступления
рациональность планирования и организации деятельности, соблюдение графика выполнения
ВКР
осуществление взаимодействия с научным руководителем (консультантом, педагогическими
работниками, родителями обучающихся) в соответствии с этическими принципами делового
общения

ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность обучающихся,
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.

выступление на научно-практических конференциях, заседаниях методических объединений,
участие в конкурсах методических разработок по теме исследования
обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач,
согласованность компонентов методологического аппарата ВКР
целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР
содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической (экспериментальной) работе
владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
качество содержания и оформления авторских разработок методического характера
(конспектов занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.), подтверждающих решение
практических задач
методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач,
согласованность компонентов методологического аппарата ВКР
целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР содержательность анализа педагогического опыта,
представленность анализа собственного педагогического опыта по проблеме исследования
отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической (экспериментальной) работе
владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач,
согласованность компонентов методологического аппарата ВКР
целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР
содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической (экспериментальной) работе
владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования

ОК 10. Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную
деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих.

качество содержания и оформления авторских разработок методического характера
(конспектов занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.), подтверждающих решение
практических задач
методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
рациональность использования различных источников информации (печатные, интернетисточники, электронные)
обоснованность актуальности темы ВКР
владение профессиональной лексикой
использование ИКТ при осуществлении учебно-исследовательской работы/представлении ее
результатов в соответствии с правилами
содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР
содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
осуществление взаимодействия с научным руководителем (консультантом, педагогическими
работниками, родителями обучающихся) в соответствии с этическими принципами делового
общения

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Матрица оценок по результатам выполнения и защиты ВКР
Студент

,

группа

ФИО
ФИО научного руководителя
Тема ВКР

по профессиональному модулю

1 обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач, согласованность
компонентов методологического аппарата ВКР
2 целесообразность выбора методов исследования, корректность использования методов
педагогического исследования в ВКР
3 содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
4 содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа собственного
педагогического опыта по проблеме исследования
5 отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической (экспериментальной) работе
6 владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
7 соответствие содержания параграфов поставленным задачам
8 качество содержания и оформления авторских разработок методического характера (конспектов
занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.), подтверждающих решение практических задач

Отзыв
Научного руководителя

Доклад
выпускника

Содержание
ВКР

Показатели сформированности ПК, ОК

Интегральная оценка
членов ГЭК
по результатам
выполнения и защиты
ВКР

Рецензия

Оценка
0 – показатель не проявился
1– показатель проявился на допустимом уровне
2 – показатель проявился на достаточном уровне

Оценка
результатов
выполнения
и защиты
ВКР
(средний
балл)

9 методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности (в т.ч.
отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение занятий,
родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
10 рациональность использования различных источников информации (печатные, интернет-источники,
электронные)
11 соответствие текстового оформления ВКР требованиям Порядка организации выполнения и защиты
ВКР
12 достаточность ссылок на Список литературы и источников и их достоверность (соответствие автора
цитаты и источника)
13 соответствие текста работы требованиям научного стиля
14 соответствие оформления списка литературы и источников ВКР правилам библиографического
описания источников
15 владение понятийным аппаратом ВКР, владение профессиональной лексикой
16 обоснованность, доказательность суждений в ответе на вопросы по теме ВКР
17 подтверждение теоретических положений примерами из практики
18 демонстрация умений публичного выступления
19 использование ИКТ при осуществлении учебно-исследовательской работы/представлении ее
результатов в соответствии с правилами
20 рациональность планирования и организации деятельности, соблюдение графика выполнения ВКР
21 осуществление взаимодействия с научным руководителем (консультантом, педагогическими
работниками, родителями обучающихся) в соответствии с этическими принципами делового общения
22 выступление на научно-практических конференциях, заседаниях методических объединений, участие
в конкурсах методических разработок по теме исследования

Оценка

«

»

20

г.

/
Подпись/ФИО председателя ГЭК

/
Подпись/ФИО секретаря ГЭК

3.2. Форма отзыва научного руководителя
ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу студента(-ки)

группы

ФИО

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
на тему:

Оценка показателей сформированности ПК, ОК
в ходе выполнения ВКР
Показатели сформированности ПК, ОК

Оценка
0-1-2*

8 качество содержания и оформления авторских разработок методического характера
(конспектов занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.) , подтверждающих решение
практических задач
9 методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности
(в т.ч. отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия, проведение
занятий, родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)

19 использование ИКТ при осуществлении учебно-исследовательской
работы/представлении ее результатов в соответствии с правилами
20 рациональность планирования и организации деятельности, соблюдение графика
выполнения ВКР
21 осуществление взаимодействия с научным руководителем (консультантом,
педагогическими работниками, родителями обучающихся) в соответствии
с этическими принципами делового общения
22 выступление на научно-практических конференциях, заседаниях методических**
объединений, участие в конкурсах методических разработок по теме исследования
* 0 – показатель не проявился, 1– показатель проявился на допустимом уровне, 2 – показатель проявился на
достаточном уровне
** 0 – не было выступлений на конференциях и т.п., не было участия в конкурсах методических разработок
по теме ВКР, 1 – однократное участие, без призовых мест, 2 – многократное участие / однократное
результативное участие (призовые места)

Вывод:

В обобщающем выводе приводится:
 объективная оценка качества выполненной работы (отмечается насколько глубоко и полно проведено
исследование; степень завершенности ВКР; указывается на соответствие работы требованиям);
 отношение студента к выполнению ВКР;
 выступление на научно-практических конференциях, заседаниях методических объединений, участие в
конкурсах методических разработок – полное название, сроки, результативность (сертификат, диплом 1
степени в номинации… и т.п.)
 заключение о возможности допуска / не допуска ВКР к защите.

/
Подпись

ФИО научного руководителя

Для подтверждения показателя 22 научный руководитель к отзыву прикладывает копии удостоверяющих
документов (сертификат, диплом, справка о представлении опыта и т. п.)

3.3. Форма рецензии ВКР
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу студента(-ки)

группы

ФИО

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
на тему:

Оценка показателей сформированности ПК, ОК
Показатели сформированности ПК, ОК

Оценка
0-1-2*

1 обоснованность актуальности темы ВКР, грамотность постановки цели и задач,
согласованность компонентов методологического аппарата ВКР
2 целесообразность выбора методов исследования, корректность использования
методов педагогического исследования в ВКР
3 содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме ВКР
4 содержательность анализа педагогического опыта, представленность анализа
собственного педагогического опыта по проблеме исследования
5 отражение теоретических положений ВКР в опытно-практической
(экспериментальной) работе
6 владение положениями частной методики в соответствии с предметом исследования
7 соответствие содержания параграфов поставленным задачам
8 качество содержания и оформления авторских разработок методического характера
(конспектов занятий, разработок досуговых мероприятий и т.п.), подтверждающих
решение практических задач
9 методическая грамотность в осуществлении вида профессиональной деятельности
(в т.ч. отбор/создание методических материалов, организация взаимодействия,
проведение занятий, родительских собраний, воспитательных мероприятий, игр и т.п.)
10 рациональность использования различных источников информации (печатные,
интернет-источники, электронные)
11 соответствие текстового оформления ВКР требованиям Порядка организации
выполнения и защиты ВКР
12 достаточность ссылок на Список литературы и источников и их достоверность
(соответствие автора цитаты и источника)
13 соответствие текста работы требованиям научного стиля
14 соответствие оформления списка литературы и источников ВКР правилам
библиографического описания источников
*0 – показатель не проявился, 1– показатель проявился на допустимом уровне, 2 – показатель проявился на
достаточном уровне

Вопросы к автору:
(уточняющие, дискуссионные
и т.п.)

Рекомендации и замечания:

Вывод:

В обобщающем выводе приводится заключение о:
 соответствии работы Требованиям к структуре, содержанию и объёму ВКР;
 соответствии оформления текста работы Требованиям к оформлению ВКР;
 соответствии содержания ВКР заявленной теме, достоверности и степени новизны имеющихся в ВКР
научных положений, теоретической и практической значимости работы;
 оценке показателей сформированности у обучающегося общих и профессиональных компетенций.

/
Подпись

ФИО рецензента

4. Тематика выпускных квалификационных работ
Активные методы обучения как средство активизации познавательной
деятельности младших школьников на уроках русского языка в общеобразовательной
школе
Деятельность учителя по развитию коммуникативных универсальных учебных
действий младших школьников посредством театрализованной деятельности на примере
программы внеурочной деятельности «Театр»
Взаимодействие учителя с родителями в процессе дистанционного обучения
младших школьников в НОО
Элементы дистанционного курса как средство обучения младших школьников
информационным технологиям в начальной общеобразовательной школе
Деятельность учителя при организации работы над сочинением по личным
наблюдениям на уроках русского языка в начальной общеобразовательной школе
Веб-сервисы геймификации как средство развития познавательного интереса
младших школьников по окружающему миру во внеурочной деятельности в начальной
общеобразовательной школе
Формирование познавательного интереса к изучению математики у младших
школьников посредством внеурочной деятельности (на примере программы внеурочной
деятельности «Увлекательная математика»)
Деятельность учителя начальных классов по формированию межличностных
отношений детей младшего школьного возраста в рамках функционала классного
руководителя
Деятельность учителя по формированию педагогической культуры родителей
младших школьников
Деятельность учителя по формированию познавательных универсальных учебных
действий у детей младшего школьного возраста в рамках программ внеурочной
деятельности, направленных на изучение родного края (на примере программы
внеурочной деятельности)
Педагогические условия использования ИКТ средств на уроках русского языка как
средство повышения мотивации младших школьников
Работа над былиной как средством формирования у младших школьников
познавательных универсальных учебных действий на уроках литературного чтения
Онлайн-викторина как средства контроля результатов обучения русскому языку в
начальной школе
Мультимедийные редакторы как средство обучения младших школьников
созданию мультипликационных фильмов во внеурочной деятельности в начальной
общеобразовательной школе
Деятельность учителя по формированию коммуникативных УУД у младших
школьников на уроке литературного чтения посредством инсценирования
Педагогические условия формирования у младших школьников навыков
смыслового чтения в процессе работы с учебно-научными текстами на уроках русского
языка
Деятельность учителя по формированию понятия об имени существительном
посредством игр на уроках русского языка в начальной общеобразовательной школе
Интерактивные задания как средство оценивания предметных результатов
обучения у младших школьников по модулю «Практика работы на компьютере» на уроках

технологии
Педагогические условия деятельности учителя по организации внеурочной работы
младших школьников по окружающему миру (раздел «Человек и природа»)
Педагогические условия деятельности учителя по организации внеурочной работы
младших школьников по окружающему миру (раздел «Человек и общество»)
Интернет-сервисы как средство обучения младших школьников программированию
во внеурочной деятельности в начальной общеобразовательной школе
Деятельность учителя по формированию коммуникативных универсальных
учебных действий у младших школьников на уроках математики
Деятельность учителя при организации работы над составом слова и элементами
словообразования на уроках русского языка в начальной общеобразовательной школе
Деятельность учителя при организации работы по формированию языковых
понятий у младших школьников в подготовительный период обучения грамоте
Деятельность учителя по формированию изобразительных и выразительных
умений детей младшего школьного возраста средствами нетрадиционного рисования на
уроках изобразительного искусства в начальной общеобразовательной школе
Деятельность учителя по организации формирующего оценивания результатов
обучения младших школьников по русскому языку
Использование кейс-технологий как средства формирования коммуникативных
УУД у младших школьников на уроке литературного чтения
Деятельность учителя по формированию коммуникативных УУД посредством
решения творческих задач на уроках литературного чтения в 1 классе НОШ
Деятельность учителя по формированию представлений о здоровом образе жизни у
обучающихся первого класса во внеурочной деятельности (на примере программы
внеурочной деятельности "Будем здоровы")
Деятельность учителя по воспитанию любви к родному краю у младших
школьников во внеурочной работе (на примере программы внеурочной деятельности
«Моя родина - Верховажье».
Обучение младших школьников приемам мнемотехники на уроках русского языка
Разноуровневые задания как средство контроля и оценки результатов обучения по
младших школьников по русскому языку
Деятельность учителя по формированию орфографического навыка младших
школьников в ходе использования наглядных методов обучения на уроках русского языка
Педагогические условия деятельности учителя по организации внеурочной работы
младших школьников по литературному чтению в 1 классе
Деятельность учителя по применению диалоговых форм воспитания во внеурочной
работе по окружающему миру
Деятельность учителя по воспитанию у младших школьников транспортной
культуры во внеурочной деятельности в начальной школе (на примере программы
внеурочной деятельности «Знатоки правил дорожного движения»)
Особенности использования метода круговой тренировки для развития физических
качеств младших школьников на уроках физической культуры в начальной
общеобразовательной школе
Деятельность учителя по применению дидактической игры как средства
организации внеурочной работы в начальной общеобразовательной школе
Деятельность учителя по формированию орфографического навыка в ходе
проведения различных видов диктантов на уроках русского языка в начальной

общеобразовательной школе
Опыты как средство формирования познавательного интереса к природе младших
школьников во внеурочной деятельности
Деятельность учителя по использованию ИКТ на уроках литературного чтения в
НОШ
Моделирование как средство обучения младших школьников решению текстовых
задач на движение на уроках математики
Деятельность учителя по применению исследовательского проекта как средства
организации
внеурочной
работы
по
окружающему
миру
в
начальной
общеобразовательной школе
Педагогические условия деятельности учителя по организации внеурочной работы
младших школьников по литературному чтению в 4 классе.

