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I. Общие положения 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 
аттестации выпускников по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании на 2022год.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании и обязательной процедурой для выпускников, завершающих 

освоение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж» (далее  Колледж).  
  Образовательная программа по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №183 от 13 марта 2018 года.  

  Квалификация специалиста среднего звена указанная в Перечне специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 201З г. № 1199 "Учитель начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования». 

  Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: на базе основного общего 
образования  3 года 10 месяцев.  

Нормативные правовые документы и локальные акты, реryлирующие вопросы 

организации и проведения государственной итоговой аттестации в Колледже:  
- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№183 от 13 марта 2018 года;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464;  

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №441 (зарегистрирован в Минюсте России рег. № 

59771 от 11.09.2020) «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам СПО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464»; 

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021г. №800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

-  Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019 года N Р-42 

(Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена); 

- Распоряжение от 01.04.2020 № Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена»; 

- Распорядительные документы, регламентирующих участие выпускников колледжа в 

демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 г.: актуальной методики 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (утв. 

Приказом от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5); 

оценочные материалы  для Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции №R-21 «Преподавание в младших классах»;  

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О 

направлении методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена»; 



- Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 17 декабря 

2021г. №2318-р «О проведении государственной итоговой аттестации»; 

-Устав ОГБПОУ  «Ульяновский социально-педагогический колледж»;  
-Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

- Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия; 

-Положение о ВКР в Областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Ульяновский социально-педагогический колледж». 

         Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 
выпускника к самостоятельной деятельности, сформированности общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

          Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом выполнения 

следующих принципов и требований: 

-государственная итоговая аттестация предусматривает открытость и демократичность на этапах 
разработки и проведения; 

-вовлечение в процесс подготовки и проведения преподавателей колледжа и представителей 

работодателей;  
Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

  Результаты освоения образовательной программы в виде профессиональных компетенций 

(в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения.  

Таблица 1. 

Профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Формы проверки освоения 

Вид деятельности 
«Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 

Экзамен по 
профессиональному модулю 

ПМ.01 Преподавание по 

образовательным 
программам начального 

общего образования в 

начальных классах и 
начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 
Государственная итоговая 

аттестация: 

выполнение и защита 
выпускной 

квалификационной работы;  

демонстрационный экзамен. 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования с 
учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, 
мотивировать их на освоение учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные 

компетенции, универсальные учебные действия в процессе 
освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 

индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ 

эффективности образовательного процесса и оценку результатов 
обучения; 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические 

комплексы по программам начального общего образования, в том 
числе оценочные средства для проверки результатов освоения 

учебных предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения 

учебного кабинета, формировать его безопасную и комфортную 
предметно-развивающую среду. 



Вид деятельности 

«Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования» 

 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 Организация 
внеурочной деятельности 

обучающихся начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 

образования.  

Государственная итоговая 
аттестация: 

выполнение и защита 

выпускной 
квалификационной работы;  

демонстрационный экзамен. 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по 

направлениям развития личности для достижения личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов; 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы организации внеурочной деятельности по 
направлениям развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ 

эффективности организации внеурочной деятельности и оценку 

ее результатов. 
 

Вид деятельности 

«Классное руководство» 

Экзамен по 

профессиональному модулю 
ПМ.03 Классное 

руководство.  

Государственная итоговая 

аттестация: 
выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы;  
демонстрационный экзамен. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, 
интерпретировать полученные результаты; 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 
работников образовательной организации, в том числе 

планировать досуговые и социально значимые мероприятия, 

включение обучающихся в разнообразные социокультурные 
практики; 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку 

формированию и деятельности органов самоуправления класса; 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие 
педагогическую поддержку личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной 
организации, родителей (законных представителей) при решении 

задач обучения и воспитания обучающихся; 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные 

программы. 
 

  

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов  
оценочной документации (далее КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 

оснащению и застройке площадки, составу экспертных 
групп и методики проведения оценки экзаменационных работ, разработанных Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (далее  Союз). 
        Целью проведения демонстрационного экзамена является определение у выпускников 

соответствия результатов освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования требованиям стандартов WorldSkills и ФГОС СПО по  компетенции №R21 

«Преподавание в младших классах».  

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № R21 «Преподавание в 

младших классах» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации 

№ 1.4 



Таблица 2. 

Раздел 

WSS 

Наименование раздела WSS Важность (%) 

1 Общекультурное развитие 5 

2 Культура безопасного труда 

Организация рабочего пространства и рабочего процесса 

5 

3 Общепрофессиональное развитие 20 

4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 
15 

4 Саморазвитие и самообразование 6 

5 Методическое обеспечение образовательного процесса 5 

 Всего  56 

 

Таблица 3. 

Раздел WSS Наименование раздела WSS 

1. Общекультурное развитие 

 Специалист должен знать: 

 Основы языкознания, литературы, литературоведения и иностранного 

языка; основы гуманитарных и естественно-научных дисциплин.  

 Источники информации: книги и средства массовой информации, кино- 

и видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и 

Интернет. Влияние культуры, национально-культурной специфики и 
лингвистического фона на обучение учащихся.  

 Основные свойства речи: грамотность, интонационная 

выразительность, четкость и эмоциональная насыщенность. 

 Специалист должен уметь: 

 Излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом возможностей 
интересов и подготовленности аудитории. 

 Применять выразительные средства с учетом особенностей педагогической 

ситуации (выразительность речи, ее темп, интонация, мимика, пантомимика и 
др.). 

 Выражать собственное отношение к явлениям, событиям с помощью 
вербальных и невербальных средств коммуникации, соответствующих ситуации 

общения и требованиям общей культуры. 

 Аргументированно излагать свою точку зрения. 

 Демонстрировать приемы критического мышления, способы коммуникации, 
креативности 

2. Культура безопасного труда 

Организация рабочего пространства и рабочего процесса 

 Специалист должен знать: 

 Назначение, применение, способы технического обслуживания 

оборудования, а также правила безопасности при работе на нем и при 
организации рабочего пространства. Назначение, применение, уход и 

возможные риски, связанные с использованием различных средств и 

электрооборудования.  

 Основы культуры труда. 

 Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические 

нормы.  

 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 

 Время, необходимое для выполнения каждого задания, в соответствии с 

возрастом детей. 

 Методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста. 

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

 Специалист должен уметь: 



 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, 
безопасным и комфортным. 

 Планировать, подготавливать и выполнять каждое задание в рамках заданного 
времени. 

 Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в 
безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями. 

 Работать в соответствии с правилами техники безопасности. 

 Организовывать работу в соответствии с требованиями культуры труда 

3. Общепрофессиональное развитие 

 Специалист должен знать: 

 Понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику 

преподавания учебного предмета (предметов).  

 Общие закономерности развития ребенка в младшем школьном возрасте. 

 Дидактические основы планирования, проведения и анализа мероприятий 

урочной и внеурочной деятельности.  

 Современные теории и технологии обучения и воспитания.  

 Факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности. 

  Способы мотивации к деятельности 

 Специалист должен уметь: 

 Осуществлять выбор содержательных компонентов и обеспечивать 
последовательность этапов процесса обучения; 

 Обеспечивать постановку и достижение целей обучения с учетом способностей 
и индивидуальных особенностей учащихся; 

 Применять вербальные и невербальные коммуникационные стратегии для 
вовлечения обучающихся в образовательный процесс; 

 Применять современные теории и технологии обучения и воспитания; 

 Осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых 
результатов освоения основной образовательной программы обучающимися. 

 Выбирать и применять способы и приемы мотивации к деятельности с учетом 
потребностей разных возрастных групп. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

 Специалист должен знать: 

  Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям. 

 Сущность и своеобразие процесса социализации младших школьников.  

 Задачи и содержание семейного воспитания. 

 Особенности современной семьи и ее функции.  

 Содержание и формы работы с семьей.  

 Особенности проведения индивидуальной работы с семьей.  

 Роль и значение взаимодействия с сотрудниками образовательного 
учреждения. 

 Специалист должен уметь: 

 Формулировать цели и задачи взаимодействия с семьей; 

 Организовывать взаимодействие с семьей и коллегами в разнообразных 
формах (родительские собрания, педагогические советы, методические 

совещания, беседы, консультации и т.д.); 

 Консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 
психического и физического развития ребенка; 

 Транслировать передовой педагогический опыт посредством различных форм 
интерактивного взаимодействия. 

 Организовать целенаправленное и содержательное взаимодействие с учетом 

возраста 
и уровня профессионально-педагогической подготовленности целевой 

аудитории. 



5. Саморазвитие и самообразование 

 Специалист должен знать: 
 Особенности современного социального опыта в области 

психолого – педагогической теории и практики;  

 Педагогические инновации в сфере начального общего образования;  

 Основы исследовательской деятельности;  

 Роль взаимодействия с учителями-профессионалами в расширении 

профессиональных знаний и совершенствовании практических умений. 

6. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 Специалист должен знать: 

 Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ начального общего образования.  

 Особенности современных подходов и педагогических технологий 

начального общего образования.  

 Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

информационно- образовательной среды образовательного учреждения 

 Специалист должен уметь: 

 Осуществлять выбор и использование средств обучения (включая ИКТ-

ресурсы), соответствующих возрастным особенностям младших школьников, 
содержанию учебного предмета и этапам процесса обучения. 

 Применять технологии обучения с использованием ИКТ для расширения 
возможностей учащихся при освоении учебного предмета (предметов).  

 

II.  Процедура проведения ГИА 
 

         Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.  

       Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

  К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 
аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 
        Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией не 

более двух раз. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального 

образования  проводится  организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

 



 

 
 

2.1. Проведение демонстрационного экзамена 

 

Демонстрационный экзамен, как форма государственной итоговой аттестации проводится  
за счет времени, выделенного в учебном плане  на государственную итоговую аттестацию. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена, как формы государственной итоговой 

аттестации в соответствии с учебным планом  с 20.06. по 23.06.2022г. 
Демонстрационный экзамен проводится по компетенции № R21 «Преподавание в младших 

классах». 

       За 6 месяцев до проведения Демонстрационного экзамена до сведения участников должны 
быть доведены задания экзамена, критерии оценки и инфраструктурные листы по компетенции № 

R21 «Преподавание в младших классах», разработанные Союзом (Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 

и опубликованные в специальном разделе на официальном  сайте www.worldsklls.ru. 
Итоговый график утверждается Союзом не позднее проведения демонстрационного 

экзамена, чем за 15 календарных дней до начала ДЭ. План проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение 1). 
Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки осуществляется 

на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ).  Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной Союзом в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена – ОГБПОУ «Ульяновский 
педагогический колледж». 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием Комплекта оценочной 

документации № 1.4 для Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции № R21 «Преподавание в младших классах», представляющего собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп. 
Комплект оценочной документации (КОД) № 1.4 разработан в целях организации и проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции № R21 «Преподавание в младших классах» и 

рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 6 часов. В составе КОД включается 

демонстрационный вариант задания (образец). 
Формат демонстрационного экзамена – очный. 

Форма участия – индивидуальная. 

          Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 
компетенции № R21 «Преподавание в младших классах» - 3 чел. 

        Подготовительный день проводится для экзаменационных групп из одной учебной группы за 

1 день до начала демонстрационного экзамена. В подготовительный день Главным экспертом 
проводится проверка на предмет готовности проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с Базовыми принципами, включая проверку соответствия ЦПДЭ аккредитованным 

критериям и сверку состава Экспертной группы. В подготовительный день Техническим 

экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности 
(далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись в Протоколе 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении экспертов с 

правилами техники безопасности и охраны труда по установленной форме.  
В Подготовительный день Главным экспертом производится распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и 

оборудованием, а также с графиком работы на площадке и необходимой документацией. 

Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 
распределение рабочих мест или оборудования. Участники должны ознакомиться с подробной 

информацией о плане проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к 
рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, 

информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике 

питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 
последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена.  



В Подготовительный день не позднее 08.00 по местному времени в личном кабинете в 

системе eSim Главный эксперт получает вариант задания и схему оценки для проведения 

демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе. Каждая экзаменационная 
группа сдает экзамен по отдельному варианту задания. 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая формирование 

экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, 
автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг результатов 

демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе eSim.  

  Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенческого билета 

или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность 
экзаменуемого. К демонстрационному экзамену   допускаются участники, прошедшие инструктаж 

по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. К оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена допускаются члены  Экспертной группы,  прошедшие Инструктаж 
по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с распределением обязанностей. Перед началом экзамена 

членами Экспертной группы производится проверка на предмет обнаружения материалов, 

инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами. 

 Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бумажном 
виде, обобщенная оценочная ведомость, дополнительные инструкции к ним (при наличии), а 

также разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена. После получения 

экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, участникам предоставляется 
время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в общее время проведения 

экзамена и составляет не менее 15 минут. По завершению процедуры ознакомления с заданием 

участники подписывают Протокол об ознакомлении участников демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия с оценочными материалами и заданием по форме. Оригинал 

протокола  хранится в ЦПДЭ.  

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного 

эксперта. В случае опоздания участника ДЭ к началу выполнения заданий по 
уважительной причине, участник допускается, но время на выполнение заданий не добавляется.  

Модули с описанием работ (приложение 2.) 

 

Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Таблица 4.  

№ 

п/
п  

Модуль, в котором 

используется критерий  

Критерий Время 

выполнени
я Модуля  

Проверяем

ые  
разделы 

WSSS 

баллы 

судейск
ие 

объект
ивные 

общие 

1. Подготовка и 
проведение 

фрагмента урока 

(этап открытия 

нового знания) в 
начальных классах по 

одному из учебных 

предметов с 

использованием 
интерактивного 

оборудования. 

Подготовк
а и 

проведени

е 

фрагмента 
урока 

Подготовк
а – 2часа 

Демонстра 

ция 

– 15 минут 

1, 2, 3, 4, 6 7 17 24 

2. 
Организация 

проектно-
исследователь

ской 

деятельности 
обучающихся 

на  

внеурочных 

занятиях с 

Разработка 
паспорта 

проекта, 

включаю

щего 

исследоват
ельский 

этап 

проекта во 

внеурочно

Подготов 
ка – 2 часа 

  

1,2,3,4,5 0 12 12 



использовани

ем 

интерактивно
го 

оборудования. 

й 

деятельнос

ти 

3. Подготовка и 

проведение 
обучающего 

интерактива для 

родителей по заданной 
теме. 

Подготовк

а и 
проведени

е 

обучающе
го 

интеракти

ва для 

родителей  

Подготовк

а – 1 час 
30 мин. 

Демонстра 

ция – 15 
минут 

1,2,4,5,6 8 12 20 

    итого 15 41 56 

 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 

экзамена – это обеспечение равных условий для всех участников демонстрационного экзамена. 
В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ 

для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной организации, 
которую представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее с привлечением 

Сопровождающего лица принимается решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего 

участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 
предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена. В случае отстранения 

экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему 

начисляются баллы за любую завершенную работу.  

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена.  
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в 

соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по компетенции и 

методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. Баллы выставляются членами 
Экспертной группы вручную с использованием предусмотренных в системе CIS форм и 

оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным 

экспертом по мере осуществления процедуры оценки. После внесения Главным экспертом всех 

баллов в систему CIS, баллы в системе CIS блокируются.  
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со 

схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 
демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы N 5. 

Таблица 5. 
     Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного 
количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00%-19,99% 20,00%- 
39,99% 

40,00%-
69,99% 

70,00%-
100,00% 

 0,00 - 11,19 б.   11,20 - 22,39 б 22,40- 39,19б. 39,20 – 56,00б. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта. 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующей 

компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе eSim и 

удостоверяются электронным документом - Паспортом компетенций (Skills Passport), форма 
которого устанавливается Союзом. 

 

 



 

2.2. Порядок защиты дипломной работы/дипломного проекта 

 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) способствует 

систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным  

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности 

при решении разрабатываемых в выпускной  квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку 

качества полученных обучающимися знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

В соответствии с учебным планом по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании и календарным учебным графиком подготовка выпускной 

квалификационной работы осуществляется в срок: с 18.05 по 14.06. 2022г. 

К защите выпускной квалификационной работы (ВКР) допускаются обучающиеся, 
завершившие полный курс обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 
организацией, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР (дипломной работы, дипломного проекта) к защите решается на 
заседании предметно-цикловой комиссии (ПЦК), готовность к защите определяется заместителем 

директора по  научно-методической работе и оформляется приказом директора Колледжа.  

Образовательная организация имеет право проводить предварительную защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии ГЭК или его заместителя.  При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

Колледжа. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР и особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как 
правило, включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 
Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв 

руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение председателя 

является решающим. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК (приложение 4). 

 

2.3. Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании проводится государственной  

экзаменационной комиссией в порядке, установленном законодательством Российской 



Федерации. 

 Государственная экзаменационная комиссия  сформирована из числа педагогических 

работников Колледжа,  представителей работодателей, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 

программы государственной итоговой аттестации. Для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в составе государственной экзаменационной комиссии создана 

экспертная группа, которую возглавляет главный эксперт. 
 Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не участвует в 

оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена. Члены ГЭК вправе находиться на 
площадке исключительно в качестве наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу 

Главного эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами 

Экспертной группы.  

Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав экспертной группы, 
рассмотрен на заседании педагогического совета Колледжа и утвержден приказом директора 

 № 534  от 28.12.2021г. 

 Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению образовательной 
организации и при условии наличия соответствующего сертификата Ворлдскиллс может быть 

предложен в союз для выполнения функций главного эксперта на площадке проведения 

демонстрационного экзамена. 
В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии могут 

присутствовать на демонстрационном экзамене в качестве наблюдателей.  

    К началу работы государственной экзаменационной комиссии подготавливаются:   
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании;  

- программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании;  

- приказ директора Колледжа об утверждении состава государственной экзаменационной 

комиссии;  
- приказ директора Колледжа о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации;  

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников;   

- зачётные книжки студентов;   

- протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии;  
- выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей и внешними рецензиями.  

ГИА проводится в специально подготовленных аудиториях. 

 

III. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их оценивания 

 

Темы ВКР определяются Колледжем. Студенту предоставляется право выбора темы,  в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 
для практического применения. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Примерный перечень тем ВКР представлен в 

приложении 3. 
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель. Закрепление за студентами тем и 

назначение руководителей осуществляется приказом директора Колледжа.  

 Сроки выполнения ВКР :18.05.2022 – 14.06.2022г., проведения защиты ВКР  15-16 июня 2022 
года. Срок сдачи дипломной работы до 10 июня 2022 г.  

В период подготовки к защите предусматривается разработка руководителями выпускной 

квалификационной работы индивидуaльных   заданий для каждого студента, их рассмотрение на 

заседании предметно-цикловой комиссии профессионального цикла дисциплин и утверждение 
заместителем директора по научно-методической работе.  

 Выдача заданий студентам по выполнению дипломной работы осуществляется до 09 апреля 

2022 года.  



 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 
 Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в зависимости 

от профиля специальности, включают в себя следующие структурные компоненты: 

 Титульный лист.  

 Задание на выполнение ВКР.  

 Мониторинг ОК и ПК.  

 Отзыв руководителя.  

 Рецензия.  

 Нормоконтроль.  

 Оглавление.  

 Введение (паспорт проекта) 

 Основная часть (теоретическая и практическая).  

 Заключение.  

 Список использованных источников и литературы. 

 Приложение. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной 
темы, сформулировать проблему, объект, предмет, цель и задачи ВКР. Объем введения должен 

быть не менее 2 листов. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название 
параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы (теоретическая и практическая 
часть соразмерная по объему). 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней 

содержится обзор используемых источников информации, нормативной, психолого-
педагогической литературы по теме ВКР. 

Вторая глава посвящается описанию методики проведения входной диагностики, анализу 

опытно-практической работы по теме ВКР, проведенной во время производственной 

(преддипломной) практики, выявлению эффективности работы автора по теме исследования по 
результатам проведения итоговой диагностики. В ходе анализа могут использоваться 

аналитические таблицы, схемы, диаграммы и графики. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и предложения 
с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц 

текста. 
Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), включает в себя: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из таблиц, диаграмм  с результатами входной и итоговой 

диагностики, детские работы, конспекты (планы) образовательных мероприятий, календарно-

тематический или перспективный план работы по теме ВКР, фотографии, планы/конспекты 
проведения разных видов деятельности, иллюстративный материал, отзывы, художественное 

слово, дидактические/методические пособия и др. 

Объем ВКР должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без приложений). Текст 
ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной 

стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью определения 
сформированности общих  и профессиональных  компетенций, качества освоения всех видов 



профессиональной деятельности при освоении основной профессиональной образовательной 

программы и подготовки студентов в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 
        При выполнении и защите ВКР (дипломной работы, дипломного проекта) выпускник в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО демонстрирует уровень готовности самостоятельно 

решать конкретные профессиональные задачи, прогнозировать и оценивать полученный 
результат, владеть экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессиональной 

деятельности, а также анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в 

рамках определенных полномочий.  

В программе итоговой аттестации разработана тематика выпускных квалификационных 
работ, отвечающих следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 

комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых средств.  

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до 
студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу по данной специальности.  

Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной 

квалификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации.  

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, по 

возможности, по предложениям (заказам) работодателей, образовательных организаций. 
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 

 демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, 

его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, 
общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Темы выпускных квалификационных работ должны иметь практико-ориентированный 

характер и соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ: 

 разрабатывается преподавателями в рамках профессиональных модулей; 

 рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий; 

 утверждается после предварительного положительного заключения работодателей (п.8.6 

ФГОС СПО). 

 

 Структура выпускной квалификационной работы 
I. ВКР опытно-практического (экспериментального) характера содержит следующие 

структурные компоненты: 

a)  введение 
б)  основная часть 

 теоретическая часть 

 опытно-практическая (экспериментальная) часть  

в)  заключение, рекомендации по использованию полученных результатов 

г)  список используемых источников 

д)  приложение 
         Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 

формулируются объект и предмет исследования, цель и задачи исследования (в 

экспериментальной работе – гипотеза исследования), новизна исследования. 
       При работе над теоретической частью осуществляется анализ базовых понятий, современных 

исследований, психолого-педагогической литературы, нормативно-правовых документов по теме 

ВКР; изучается теория и история вопроса; изучается опыт решения данной проблемы на практике, 
формулируются выводы по каждой главе.  

       Опытно-практическая часть ВКР содержит: 

 Описание методики проведения входной (первичной)  диагностики по теме исследования: 

цели входной (первичной) диагностики, выявляющей исходное состояние предмета 



исследования, авторов диагностических методик; задания выполняемые младшими 

школьниками. 

 Критерии (показатели) по которым оценивались уровни  развития детей 

(сформированности знаний, практических умений, УУД, творческих проявлений и др.) 

 Результаты входной (первичной) диагностики, выраженные в таблицах, диаграмах,  

количественный и качественный анализ полученных результатов. 

 Описание содержания опытно-практической работы по теме исследования: цели, задачи с 

учетом результатов диагностики, требований ФГОС НОО, УМК, программы, возраста 

детей;  

 Описание содержания работы в соответствии с разработанным перспективным 

(календарно-тематическим) планом; анализ их результативности и эффективности. 

 Описание методики проведения итоговой (вторичной)  диагностики по теме исследования 

- цели итоговой (вторичной)  диагностики, авторов диагностических методик; задания 

выполняемые детьми. 

 Критерии (показатели) по которым оценивались уровни  развития детей 

(сформированности знаний, практических умений, творческих проявлений и др.) 

 Сравнительный анализ результатов входной и итоговой диагностики по теме ВКР, 

выраженный в таблицах, диаграмах,  

 Количественный и качественный анализ полученных результатов, оценка эффективности 

работы педагога с детьми по теме ВКР. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 
поставленной целью и задачами, относительно возможностей практического применения, 

раскрывает значимость полученных результатов. 

II. Дипломный проект представлен следующими структурными компонентами: 
1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Паспорт проекта 

4. Теоретическое обоснование проекта  
5. Практическая реализация проекта (этапы реализации проекта) 

6. Заключение 

7. Список использованных источников и литературы. 
8. Приложение (содержит материалы, подтверждающие содержание работы на каждом этапе 

реализации проекта): диагностические и методические материалы, перспективный план, 

конспекты ООД или СОД, детские работы, видеоматериалы, фото, диаграммы, таблицы, 
дидактическое пособие (фотографии) или методическое пособие, фотографии выставки 

творческих работ по теме ВКР  

В  «Паспорте  проекта» должна быть указана: 

 Тема проекта  

 Разработчики проекта (авторы),  

 Руководитель дипломного проекта 

 Атрибуты образовательной организации (адрес, телефон), где создавался проект,  

 Вид проекта 

 Проблема исследования 

 Актуальность проекта 

 Цель 

 Задачи проекта,   

 Краткая аннотация 

 Сроки реализации проекта 

 Участники проекта 

 Предполагаемые результаты проекта (у детей, педагогов, родителей) 

 Продукты проекта 

 Практическая значимость проекта 

 Новизна проекта 

В теоретической части  проекта осуществляется анализ базовых понятий, современных 
исследований, психолого-педагогической литературы, нормативно-правовой документации по 

теме ВКР (ФГОС НОО, УМК, Программы),  рассматриваются теоретические аспекты исследуемой 



проблемы. Изучается теория и история вопроса; опыт проектирования подобных объектов 

другими педагогами на практике, сформулировать выводы по каждой главе. 

В практической части описывается этапы реализации проекта: 
1.Подготовительный этап: 

- цели входной диагностики,  задания выполняемые детьми; 

- критерии (показатели) по которым оценивались уровни  развития детей;  
- анализ результатов входной (первичной) диагностики,  отразить их в таблицах, диаграммах, 

сделать количественный и качественный анализ полученных результатов. 

2.Основной этап: 

- проектирование педагогической деятельности по теме проекта, перспективный план, конспекты 
организации разных видов образовательной деятельности по   теме проекта и  апробировать их. В 

приложении - материалы, подтверждающие содержание работы с детьми по теме ВКР. 

- цели, задачи, формы работы, содержание образовательных мероприятий с младшими 
школьниками, полученные образовательные результаты по каждому занятию;  

- дидактические, наглядные материалы   по теме проекта.  

3.Заключительный этап содержит: 

- итоговую диагностику;  
- сравнительный анализ результатов входной и итоговой диагностики по теме ВКР, 

интерпретировать полученные результаты, отразить результаты итоговой диагностики в таблицах, 

диаграммах, сделать количественный и качественный анализ полученных результатов. 
-определение эффективности и результативности реализации проекта, проведённых 

образовательных мероприятий, используемых методических материалов, дидактических пособий 

по теме проекта. 
Заключение содержит выводы по результатам проектной деятельности, предложения о 

возможности применения результатов (продукта) на практике. 

В приложении располагаются диагностические, дидактические, методические материалы, 

подтверждающие содержание работы педагога на каждом этапе реализации проекта  
(диагностические методики, таблицы, диаграммы с результатами диагностики по теме 

исследования, перспективные планы, конспекты уроков, внеклассных или внеурочных 

мероприятий, фотографии, детские работы, практический продукт. Виды практических продуктов: 
- методическое, дидактическое пособие для педагогов, родителей;  

-конспекты уроков, внеурочных или внеклассных мероприятий 

-Кимы 
-дидактическое пособие для детей; 

- игровые или обучающие комплексы (экологические, физкультурные, математические и др.); 

- видеоматериалы: уроки, спектакли, занятия, игры, праздники; 

- изготовление учебных или дидактических пособий или учебного оборудования;  
- виртуальные экскурсии; 

- создание иллюстрированных книг, сборников творческих задач, сказок, стихов) и др. 

Список использованных источников и литературы (не менее 40 источников) в 
соответствии с ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 

«Библиографическая запись 
Содержание теоретической части ВКР позволяет руководителю оценить уровень развития 

следующих общих  компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
Содержание практической части ВКР позволяет руководителю оценить уровень развития 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 
ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освоение 

учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, универсальные 
учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, реализовывать 

индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 
процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам начального 

общего образования, в том числе оценочные средства для проверки результатов освоения учебных 

предметов, курсов; 
ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, формировать 

его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

3.4.2. Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности для 

достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов; 
ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы организации 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации внеурочной 

деятельности и оценку ее результатов. 
3.4.3. Классное руководство: 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные результаты; 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей (законных 
представителей), работников образовательной организации, в том числе планировать досуговые и 

социально значимые мероприятия, включение обучающихся в разнообразные социокультурные 

практики; 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и деятельности 
органов самоуправления класса; 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку личностного 

развития обучающихся; 
ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации, родителей (законных представителей) при решении 

задач обучения и воспитания обучающихся; 
ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие полый 

курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом в соответствии с ФГОС СПО (п. 8.5. ФГОС СПО). 

Оценочный лист по защите выпускной квалификационной работы  (приложение 4).  



Результаты защиты ВКР выпускников по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании (приложение 5). 

          Общие результаты подготовки выпускников по специальности 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании (приложение 6). 

 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае наличия среди 

обучающихся по образовательной программе) 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных  
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 
на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 

 
V. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

 

По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с применением 
механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 
 Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением состава 

государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия состоит из председателя, 

не менее пяти членов из числа педагогических работников Колледжа, не входящих в данном 
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является директор Колледжа либо лицо, исполняющее в установленном 

порядке его обязанности. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.  

Все апелляции в отношении результатов и порядка проведения демонстрационного экзамена 
должны быть поданы в день возникновении проблемы. В случае если до конца текущего дня 

апелляция не была подана, результаты считаются окончательными, и право на их оспаривание 

прекращается. Решение принимается в рамках проведения демонстрационного экзамена до даты 
закрытия результатов в информационной системе CIS.  

  Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. Апелляция подается лично выпускником или 



родителями (законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию Колледжа.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 
выносит одно из решений:  об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; об 

удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных  нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу (итоговый протокол демонстрационного экзамена, рукописные оценочные ведомости, 
электронные оценочные ведомости), протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции 
и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 
новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии.  

Решение апелляционной комиссии пересмотру не подлежит. 

         Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. В 
случае удовлетворения апелляции, результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, и выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем.  
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

Колледжа в сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

Обучающиеся не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 
  Выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с содержанием и 

формами, реализуемыми в год окончания  курса обучения. 

  Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается Колледжем не более двух раз  

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 1. 

 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД 

№1.4 по компетенции №R21 «Преподавание в младших классах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

Модули  с описанием работ  

Модуль 1: Проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных классах 

по одному из учебных предметов с использованием интерактивного оборудования.  
Цель: продемонстрировать умение провести фрагмент урока в соответствии с разработанной 

технологической картой с применением современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий.  

Описание объекта: демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 
использованием интерактивного оборудования.  

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа  00 мин. (участник использует материалы, 

указанные в инфраструктурном листе).  
Лимит времени на представление задания: 15 минут  

Контингент: волонтеры (6 человек)  

Задание: 

1. Подготовка к демонстрации фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 

использованием интерактивного оборудования. 

2. Подготовить для использования материалы и интерактивное оборудование, 

необходимые для деятельности педагога. 

3. Сформулировать цель и планируемые результаты урока. 

4. Подготовить для использования оборудование, необходимое для организации 

деятельности обучающихся. 

5. Сформулированные цель и планируемые результаты урока, а также планируемые к 

использованию дидактические материалы (например, раздаточный материал, материал для 

организации групповой работы, рефлексивного анализа, слайды презентации PowerPoint и т.п.) 

в распечатанном виде предоставить оценивающим экспертам. 

II. Демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового знания) с использованием 

интерактивного оборудования. 

1. Продемонстрировать фрагмент урока. 

2. Продемонстрировать элементы современных образовательных технологий и владение 

интерактивным оборудованием. 

Примечание: 1. При проведении фрагмента урока необходимо продемонстрировать 

использование не менее двух видов интерактивного оборудования, указанного в 
инфраструктурном листе.  

3. В условиях дистанционного формата РЧ фрагмент урока может быть в формате 

видеоконференции.  

Модуль 2. Разработка паспорта проекта, включающего исследовательский этап проекта во 
внеурочной деятельности. 

Цель: продемонстрировать умение разрабатывать паспорт

 проекта в начальной школе 
Описание объекта: паспорт проекта. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 час 00 минут (участник использует 

материалы и оборудование, указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: - 
Задание: 

1. Определить тему проекта естественно-научного содержания в рамках заданной 

учебной темы (раздела), обосновать ее актуальность. 
2. Определить и сформулировать научный аппарат проекта: объект, цель, тип проекта 

(по содержанию, по организационной форме, по времени выполнения). 

3. Определить этапы работы над проектом с указанием содержания деятельности, 
связанного с темой проекта. 

4. Определить гипотезу, цель, методы исследования, содержание, ход и оборудование 



исследовательского этапа проекта. 

5. Определить предполагаемый продукт проекта и его перспективы. Внести 

данные в паспорт проекта (Приложение 1). 
Примечание: Паспорт проекта разрабатывается без использования материалов сети 

Интернет. 

Модуль 3. Подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей по  заданной 
теме. 

Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести интерактив для родителей по 

заданной теме. 

Описание объекта: интерактив. 
Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 
Контингент: волонтеры (6 человек) 

Задание: 

I. Подготовка к проведению обучающего интерактива по заданной теме. 

1. Определить цель и задачи интерактивного взаимодействия. 
2. Осуществить подбор интерактива. 

3. Определить содержание и форму проведения интерактива. 

4. Подготовить материалы и оборудование. 
II. Проведение обучающего интерактива по заданной теме. 

1. Продемонстрировать умение организовать и провести

 интерактивное обсуждение в рамках заданной темы. 
2. Продемонстрировать умение организовать продуктивное сотрудничество участников 

интерактива. 

3. Продемонстрировать умение осуществлять рефлексивный анализ. 

Примечание: 
1. В условиях распределенного формата ДЭ интерактив может быть  

проведен в формате видеоконференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  



Шифр и название ПМ Тема ВКР 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование познавательных 

УУД у младших школьников на 

основе игровых технологий во 

внеурочной деятельности 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Внеурочная деятельность как 

средство экологического 

воспитания младших школьников 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование здорового образа 

жизни младшего школьника во 

внеурочной деятельности 

посредством рациональных 

методов 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Внеурочная деятельность как 

средство эстетического воспитания 

младших школьников 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Этические воспитание младших 

школьников в процессе внеурочной 

деятельности 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование культуры поведения 

у младших школьников во 

внеурочной деятельности 

ПМ.03 Классное руководство Формирование лидерских качеств 

младших школьников в процессе 

становления детского коллектива 

ПМ.03 Классное руководство Особенности учебной мотивации и 

ее формирование у младших 

школьников, испытывающих 

трудности в обучении 

ПМ.01.Преподавание по программам 

начального  общего образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Экскурсия как средство 

формирования экологических 

представлений младших 

школьников на уроках 

окружающего мира 



ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование толерантности и 

культуры межнационального 

общения младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование представлений о 

мире профессий у младших 

школьников во внеурочной 

деятельности 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Экологическое воспитание 

младших школьников во 

внеурочной деятельности 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Внеурочная деятельность как 

средство формирования 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни у младших 

школьников 

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Организация исследовательской 

деятельности на уроках 

окружающего мира 

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Формирование интереса и 

потребности в чтении у детей 

младшего школьного возраста на 

уроках литературного чтения 

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Ознакомление младших 

школьников с творчеством 

писателей и поэтов на уроках 

литературного чтения 

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Проектная деятельности младших 

школьников на уроках 

окружающего мира 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования    

Формирование экологической 

грамотности у младших 

школьников на уроках 

окружающего мира 

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования    

Развитие устной речи у младших 

школьников на уроках 

литературного чтения 

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и  коррекционно-

развивающего образования 

Формирование личностных 

результатов у младших школьников 

на уроках литературного чтения 

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Разноуровневые задания как 

средство формирования 

познавательного интереса у 

младших школьников на уроках 

окружающего мира  

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Исследовательская деятельность 

младших школьников как средство 

формирования познавательных 

универсальных учебных действий 

на уроках окружающего мира   

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Интерактивные формы как 

средство формирования 

познавательных универсальных 

учебных действий на уроках 

окружающего мира  

ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Изучение младшими школьниками 

экологических закономерностей на 

уроках окружающего мира  



Приложение 5. 

Результаты защиты ВКР 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании  
 

№ 

п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
      

2 Допущены к защите 
      

3 Принято к защите ВКР 
      

4 Защищено ВКР 
      

5 Получили оценки: 
      

 - отлично 
      

 - хорошо 
      

 - удовлетворительно 
      

 - неудовлетворительно 
      

6 Средний балл 
      

7 Количество ВКР, выполненных 
      

 
- по темам, предложенным 
обучающимися 

      

 - по заявкам организаций 
      

 
- в области поисковых  

исследований 

      

8 Количество ВКР рекомендованных: 
      

 
- к опубликованию 

      

 
- к внедрению 

      

 
 

Директор ОГБПОУ УСПК ____________   /_____________________/    

           подпись   ФИО 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                        

 



Приложение 6. 
 

Общие результаты подготовки выпускников  
по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании  

 

№ 

п/п 
Показатели 

всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
      

2 
Количество дипломов с 

отличием 

      

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

      

4 
Количество  выданных 
академических справок 

      

 
 

Директор ОГБПОУ УСПК __________   

                                                      подпись           ФИО 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД №1.4 по компетенции №R21 «Преподавание в младших 

классах» 

 

 

 
 

День (выберете 

из выпадающего 

списка) 

 

 
Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

 

 
Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

 

 
Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

 

 
 

 
Мероприятие 

Действия 

экспертной группы 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

 

Действия 

экзаменуемых при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

 

 
 

 
 

Подготовительный  

(C-1) 

 
 

 

 
 

 

 
08:00:00 

 
 

 

 
 

 

 
11:00 

 
 

 

 
 

 

 
3:00:00 

 

 
Получение 
главным экспертом 

задания 

демонстрационного 
экзамена. Проверка 

готовности 

проведения 
демонстрационного 

экзамена, заполнение 
Акта о готовности/не 

готовности 

Распределение 

обязанностей по 
проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении. 

Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 
безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении. 

Регистрация участников 

демонстрационного 
экзамена. 

Инструктаж участников 

по охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в Протоколе 

об ознакомлении. 

Распределение рабочих 

мест (жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с рабочими 
местами, 

оборудованием, 

графиком работы, иной 

документацией и 

заполнение Протокола. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
День ДЭ 

 
08:00:00 

 
08:30:00 

 
            00:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Брифинг экспертов  

  
08:30:00 

 
10:30:00 

 
            02:00:00 

Выполнение 

модуля А1 

Наблюдение за 

работой участников 

 

  

10:30:00 

 

13:00:00 

 

02:30:00 

Демонстрация 

модуля А1. 

Время выполнения 

одним участником 

-15 мин. 

15 мин*10 чел.= 

150 мин = 2ч.30 

мин. 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

Демонстрация 

модуля А1 

Время выполнения 

одним участником -

15 мин 

15 мин*10 чел.= 

150 мин = 2ч.30 

мин. 

  

13:00:00 

 

13:30:00 

 

00:30:00 

 

Обед 

  

  

13:30:00 

 

15.30:00 

 

02:00:00 

Выполнение 

модуля В1 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

 

  
15:30:00 

 
17.00:00 

 
01:30:00 

Выполнение 
модуля Е 

Наблюдение за 
работой участников 

 

  

17:00:00 

 

19:30:00 

 

02:30:00 

Демонстрация 

модуля Е. 

Время выполнения 

одним участником 

-15 мин. 

15 мин*10 чел.= 

150 мин = 2ч.30 

мин. 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

Демонстрация 

модуля Е 

Время выполнения 

одним участником -

15 мин 

15 мин*10 чел.= 

150 мин = 2ч.30 

мин. 



 

  

19:30:00 

 

20.00:00 

 

00:30:00 

Работа экспертов Заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

 

  
20:00:00 

 
21.00:00 

 
01:00:00 

Подведение 
итогов, внесение 

главным экспертом 

баллов в 

GIS,блокировка 

Сверка баллов, 
заполнение итогового 

протокола 

 

 


