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Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования в образовательных учреждениях СПО, 

является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»,  ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, приказом Министерства образования Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования и является 

обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм обучения, 

завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) среднего профессионального образования в Братском 

педагогическом колледже.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. 

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.  

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности: 

1. Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей 

(ИЗО и ДПИ).  

2.Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок. 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей 

(ИЗО и ДПИ).  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного образования.  

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 

занятии и освоения дополнительной образовательной программы.  

ПК 1.5. Анализировать занятия.  

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс.  

2. Организация досуговых мероприятий.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в 

т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.  

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.  

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию 

досуговых мероприятий.  

3. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.  

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду.  

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 



других педагогов.  

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дополнительного образования детей. 

1.2. Количество недель, отведенных на государственную итоговую 

аттестацию: 

всего - 6 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, защита 

выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 

Вид – защита выпускной квалификационной работы. 

Сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы: с 

с 17.12.18 по 16.06.19. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 20 июня 2019 года 

 

2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

Тематика выпускных квалификационных работ 

 
№ Тема выпускной квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных 

модулей, 

отраженных в работе 

1.  Бумагопластика, как средство развития 

творческих способностей детей младшего 

школьного возраста.  

ПМ 04. Преподавание в области 

изодеятельности и ДПИ  

2.  Разработка программы кружка 

«Народная кукла» для детей среднего 

школьного возраста. 

ПМ 01. Преподавание в области 

изодеятельности и ДПИ,  

ПМ 04. Техническое творчество 

3. Методическое обеспечение по теме 

«Орнамент» для детей среднего 

школьного возраста на занятиях 

творческого объединения. 

ПМ 01. Преподавание в области 

изодеятельности и ДПИ,  

ПМ 04. Техническое творчество 

4. Выполнение объемно - 

пространственных работ в технике 

бумагопластика. Модульное оригами. 

ПМ 01. Преподавание в области 

изодеятельности и ДПИ,  

ПМ 04. Техническое творчество 

5. Серия пейзажей выполнена технике  в 

декоративной живописи. 

ПМ 01. Преподавание в области 

изодеятельности и ДПИ 

6. Выполнение серии акварельных работ  

«Цветы». 

ПМ 01. Преподавание в области 

изодеятельности и ДПИ 

7. Выполнение графического листа ПМ 01. Преподавание в области 



«Эвенки» изодеятельности и ДПИ 

8. Выполнение серии графических 

портретов «Мой современник» 

ПМ 01. Преподавание в области 

изодеятельности и ДПИ 

9. Выполнение работы в технике  

пластелинография «Сказка» 

ПМ 04. Техническое творчество 

10. Выполнение серии графических работ 

«Путешествие во времени» 

ПМ 01. Преподавание в области 

изодеятельности и ДПИ 

11. Разработка методического обеспечения 

по теме «Стилизация», как условие 

успешной работы педагога 

дополнительного образования 

ПМ 01. Преподавание в области 

изодеятельности и ДПИ. 

 

12. Развитие художественно-графических 

навыков младших школьников по 

средствам изучения техники «Дудлинг» 

ПМ 01. Преподавание в области 

изодеятельности и ДПИ. 

ПМ 04. Техническое творчество 

13. Создание методического обеспечения 

занятий по лепки народной глиняной 

игрушки. 

ПМ 01. Преподавание в области 

изодеятельности и ДПИ,  

ПМ 04. Техническое творчество 

14. Развитие творческих способностей детей 

младшего школьного возраста 

средствами нетрадиционного рисования. 

ПМ 01. Преподавание в области 

изодеятельности и ДПИ,  

ПМ 04. Техническое творчество 

 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем 

по ВКР разработаны преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей, рассмотрены на заседаниях кафедры после предварительного 

положительного заключения работодателей и утверждены приказом директора 

колледжа.  

 

2.3  Структура выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна иметь практическое 

направление и следующую структуру:  

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение проблемы 

исследования, объект и предмет исследования, цель и задачи работы; 

методы исследования, практическая значимость работы; 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы: ведущие понятия темы, основные 

законодательные и (или) программно-методические документы, 

отражающие рассматриваемые вопросы по проблеме исследования; 

анализ психолого-педагогических и методических аспектов 

рассматриваемой проблемы, обоснование необходимости 

практического решения  проблемы;  

 практическая часть состоит из проектирования педагогической 

деятельности, описания ее реализации; оценки и анализа 

результативности. Практическая часть может состоять из  

разработанных занятий, внеклассных форм работы, комплектов 

учебно-методических разработок с методическими указаниями к их 



применению, из описания и анализа опыта практической работы 

(отдельного педагога, системы обучения или воспитания конкретного 

образовательного учреждения дополнительного образования); 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложения. 

 

Кроме того, по заявке может быть выполнен дипломный творческий  

проект.  

Содержанием дипломного проекта является разработка изделия, ЭОРа,  

продукта творческой деятельности, разработка развивающей предметно-

пространственной среды по видам изодеятельности и ДПИ. По структуре 

дипломный проект состоит из пояснительной записки, творческого продукта и 

списка литературы. В пояснительной записке дается обоснование создаваемых 

изделий, ЭОР, продуктов творческой деятельности, разработка развивающей 

предметно-пространственной среды по видам изодеятельности и ДПИ. Объём 

пояснительной записки должен составлять от 10 до 15 страниц печатного 

текста. Структура и содержание зависит от профиля специальности и темы 

проекта. Практическая часть может быть представлена в виде защиты 

творческого проекта. Требования к оформлению работы содержатся в 

приложении 5-11.  

 

2.4 Требования к оформлению квалификационной работы 

 

1. Объём пояснительной записки должен составлять от 10 до 15 страниц 

печатного текста, не считая приложения, напечатанного через полтора 

интервала, 28 - 29 строк на странице.  

2. ВКР должна быть отпечатана и сброшюрована в 2 экземплярах на стан-

дартной бумаге А-4.  

3. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. Раз-

мерные показатели: в одной строке должно быть 60-65 знаков, пробел ме-

жду словами считается за один знак, абзацный отступ равняется 5 знакам; 

напечатанный текст имеет поля следующих размеров: верхнее и нижнее - 

не менее 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм. 

4. Опечатки, описки или графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 

месте исправленного изображения от руки или машинописным способом. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы 

проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Нумерация 

начинается с 3 страницы. Титульный лист и содержание работы 

включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 

титульном листе и на листе с содержанием работы не проставляют. 



5. В готовой работе не допускаются вставки между строк или на обратной 

стороне страницы. 

6. Текст представляется на одной стороне листа стандартного формата. 

7. На титульном листе указываются: название учебного заведения, кафедра, 

на которой выполнялась выпускная квалификационная работа, полное на-

звание темы; справа: фамилия, инициалы руководителя; слева: дата 

допуска и подпись руководителя кафедры, и заместитель директора по 

УМР (УР), год и место выполнения работы. 

8. Приложение оформляется на отдельных листах, каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и в правом углу надпись «Приложение» с 

указанием его порядкового номера.  

9. ВКР необходимо подразделять на параграфы в соответствии с принятым 

планом её исполнения.  

10.  В работе должно соблюдено единство стиля изложения материала, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая 

грамотность в соответствии с установленными нормами языка. 

11.  При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания. 

 научные термины, предложенные другими авторами, не 

заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. При 

этом употребляется выражение «так называемый». 

 цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, 

предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет 

искажение всего фрагмента и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска. Каждая цитата должна сопровождаться 

ссылкой на источник, библиографическое описание которого 

приводится в списке литературы. 

12. Список литературы составляется строго в алфавитном порядке в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

 

Требования к оформлению практической части работы 

 

Работы практического характера должны быть выдержаны по тематике, 

должны быть аккуратны, художественно-эстетичны:   

 формат графических и живописных работ должен быть не менее формата 

А3, оформлен в паспарту, рама под стекло (графика, акварель, гуашь). 

 объемные работы по ДПИ – габариты не менее 20 см. 

 работы по ДПИ (витраж, барельеф, рельеф и т.п.)  - должны быть не 

менее А3 формата, оформление в раму. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Общие требования к организации, проведению и оценке ГИА 

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) в составе не менее 5 

человек. Основными функциями ГЭК являются:  

 комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 

компетенций выпускника и соответствия результатов освоения 

образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта;  

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего 

диплома о среднем профессиональном образовании;  

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

министерством образования Иркутской области по представлению 

образовательной организации не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год. 

Директор колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких государственных 

экзаменационных комиссий может быть назначено несколько заместителей 

председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей директора колледжа.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

преподавателей других образовательных организаций, а также представителей 

работодателей по профилю подготовки выпускников.  

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом директора колледжа.  

3.2. К государственной итоговой аттестации допускается студент, 

имеющий портфолио профессиональных достижений будущего специалиста 

(подтверждающее освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности), не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования.  



3.3. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного 

академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем 

государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами 

комиссии. Порядок защиты может быть следующим: 

 доклад (не более 15 минут) студента-дипломника, в котором излагает 

цель, задачи, объект, предмет, методы исследования, гипотезу, 

результаты и выводы, обосновывает их, отмечает практическую 

значимость; при защите проекта - назначение творческого продукта в 

системе дополнительного образования детей; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы студента на вопросы; 

 чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы и 

рецензии; 

 мнение студента - дипломника по поводу замечаний, сделанных в 

отзыве и рецензии; 

 обмен мнениями, в котором могут принять участие все лица 

(практические работники, преподаватели, студенты). 

3.4. При определении итоговой оценки по защите дипломной работы 

учитываются: доклад выпускника, ответы на вопросы, отзыв руководителя, 

оценка рецензента. 

3.5. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

3.6. Решение принимается на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения 

государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами. По 

результатам защиты ВКР заполняется отчетная документации (Приложения 1-

4). 

3.7. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача 

ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок "отлично", включая оценки по 

государственной итоговой аттестации, остальные оценки - "хорошо", выдается 

диплом с отличием.  

3.8. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.  



3.9. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях (смерть близкого родственника, стихийное бедствие, 

спортивные сборы за пределами Иркутской области), документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. Дополнительные заседания 

государственных экзаменационных комиссий организуются не позднее четырех 

месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

3.10. 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. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж не позднее 6 

недель до срока прохождения государственной итоговой аттестации 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается Колледжем не более двух раз. 

 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2.Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ. 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Литература по специальности 

 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для  

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. 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). 

4.2. 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). 

4.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости 

от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 инструкция о порядке государственной итоговой аттестации 

оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

 ВКР выполняется на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

 инструкция о порядке проведения государственной аттестации 

оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 



 ВКР выполняется на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

4.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 
 



Приложение 1  

Критерии оценки ВКР 

 

критерии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неудовл. » «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается. 

Неясны цели и 

задачи работы. 

Актуальность 

либо вообще не 

сформулирована, 

сформулирована 

не в самых общих 

чертах. Не четко 

сформулированы 

цель, задачи. 

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулированы 

цель, задачи.  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

методы 

используемые в 

работе.  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе 

написания 

студентом работы. 

 Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в  

изложении 

содержания. 

Слишком 

большие отрывки 

(более двух 

абзацев) 

переписаны из 

источников. 

В заключении 

работы автор 

делает  выводы. 

Выводы иногда 

не связаны с 

содержанием 

пояснительной 

записки. Автор 

не всегда 

обоснованно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

В заключении 

работы автор 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы.  

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил 

оформления.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не 

во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике. Изучено 

менее 5 

источников 

Изучено менее 

десяти 

источников.  

Изучено более 

десяти 

источников.  

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе.   



Т
в

о
р

ч
ес

к
а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Работа выполнена 

неаккуратно, 

отсутствует 

композиционный 

и смысловой 

центр в работе. 

Цветовая гамма 

случайная.  

Имеются 

небольшие 

недочеты в 

композиции,  в 

цветовой гамме 

работы,   

путаница в тоне. 

Творческая 

работа выполнена 

с ошибками в 

технологии.  

Имеется  один из 

аспектов: 

небольшие 

недочеты в 

композиции, или 

в цветовой гамме 

работы, или 

некоторая 

путаница в тоне. 

Творческая 

работа 

выполнена 

технологически 

хорошо.  

Четко 

прочитывается 

динамика 

композиции, 

цветовой и 

тоновой строй 

работы 

подчеркивает 

замысел автора. 

Техническое 

исполнение на 

высоком уровне.  

З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Студент не может  

описать 

технологию 

выполнения  своей 

дипломной  

работы. 

Студент может 

описать свою 

работу  самыми 

общими словами, 

в теме работы 

ориентируется 

слабо. 

Студент хорошо 

ориентируется в 

теме дипломной 

работы. Идею 

своей работы 

описывает 

недостаточно 

конкретно. 

Студент может 

описать 

технологию, 

использованную 

в дипломной 

работе. А также 

может описать 

свой творческий 

замысел. 

О
ц

ен
к

а
 р

а
б
о
т
ы

 

Студент 

обнаруживает 

непонимание  и 

неумение 

применять 

полученные 

знания на 

практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании. 

практическая 

часть ВКР не 

выполнена. 

Студент на 

низком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационно

й работы, 

материал 

излагается не 

связно, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

некачественно. 

Студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологически

м аппаратом 

исследования, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительны

й анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Результаты защиты ВКР 

  по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

  

№ 

п/п 
Показатели 

всего 

Кол-во % 

1 2 3 4 

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   

8 
Количество ВКР 

рекомендованных: 

  

 - к опубликованию   

 - к внедрению   

 

 

Заведующий кафедрой __________________/____________   

    подпись   И.О. Фамилия  



Приложение 3 

 

Общие результаты подготовки выпускников  

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

№ 

п/п 
Показатели 

всего 

Кол-

во 

% 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ   

2 
Количество дипломов с 

отличием 

  

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

  

4 
Количество  выданных 

академических справок 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Интегральная оценка защиты выпускной квалификационной  

работы (ВКР) 

 

ФИО 

студента 

Тема ВКР Защита 

ВКР 

Рецензия  Отзыв Ответы на 

вопросы, 

обоснование 

мнения по 

поводу 

замечаний в 

рецензии 

Итог 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Образец оформления титульного листа ВКР 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 

Кафедра педагогики дополнительного образования  

 

 

Рег. № …………..                        ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ _____________ 

Ф.И.О 

                                                Зам. директора по УР 

                                                                                                                                                                                     

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ _____________ 

Ф.И.О 

Зав. кафедрой педагогики  

дополнительного образования 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Организация внеурочной деятельности в разновозрастных  

детских объединениях 
 

Форма выполнения:  дипломная работа практического характера 

 

Студентки Фамилия Имя Отчество ……………....., «___» ______ 2018 года 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

Форма обучения: очная   

 

Руководитель Фамилия Имя Отчество …………, «__» _________  2018 года 

 

Оценка: __________ 

 

 

 

Братск, 2018 

 



Приложение 6 

Образец оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………..……………………. 3 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ДЕТСКИХ  

ОБЪЕДИНЕНИЯХ…………………………………………………………… 6 

1.1. Общая характеристика процесса организации внеурочной  

деятельности ……………………………………………………………. 6 

1.2. Детские объединения как институт воспитания………………………. 9 

1.3. Разновозрастные детские объединения………………………………… 12 

Выводы по первой главе……………………………………………………... 22 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ……………………. 24 

2.1. Организация внеурочной деятельности в разновозрастном детском 

объединении…………………………………………………………………... 24 

2.2. Практическая работа по организации внеурочной деятельности в 

разновозрастном детском объединении…………………………………….. 28 

Выводы по второй главе……………………………………………………… 38 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….. 39 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………. 41 

ПРИЛОЖЕНИЕ (Я)…………………………………………………………... 43 

 



Приложение 7 

 

Образец оформления заголовков 

 
 



  

Приложение 8 

РЕЦЕНЗИЯ 

 
на  выпускную квалификационную работу (дипломный проект)     

_______________________ 

(теоретического, практического, экспериментального характера) 

_________________________ 

(ФИО студента) 

Братский педагогический колледж 

Выполненную (ный) на тему:  

1. Актуальность исследования 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Оценка оптимальности выбора методов исследования для решения задач 

исследования  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Степень разработанности содержания работы 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Отличительные положительные стороны работы (проекта) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5.  Практическое значение работы (проекта) и рекомендации по внедрению в практику  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Недостатки и замечания по работе (проекту) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка выполненной работы (проекта) 

__________________________________________________________________________ 

 (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

РЕЦЕНЗЕНТ_________________________________________________ 

                   (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 

(уч. степень, звание, квалификационная категория, должность, место работы) 



Приложение 9 

Отзыв 
на  выпускную квалификационную работу (проект)     

                                                         характера 

(теоретический, практический, опытно-экспериментальный) 

 

______________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

Братский педагогический колледж 

Выполненную (ный) на тему 

 

1. Структурированность ВКР 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Грамотность определения методологического аппарата исследования 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Оценка оптимальности выбора методов исследования для решения задач 

исследования, достоверность результатов  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Степень разработанности содержания работы, наличие навыков работы с научной 

литературой 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Обоснованность выводов 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Стиль и оформление работы 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Самостоятельность в проведении и оформлении работы 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Степень овладения учебно-исследовательскими умениями и личностно-деловые 

качества выпускника 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Недостатки и замечания по работе (проекту) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Заключение о допуске студента к защите ВКР  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

(степень соответствия требованиям к данному виду работ, соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности  

Руководитель_________________________________________________ 

                   (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 

(уч. степень, звание, квалификационная категория, должность, место работы) 
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Приложение 10 

Методические рекомендации по выполнению ВКР 

в виде проекта 

 По типу проекты могут быть: 

- методические; 

- творческие. 

Классификатор направлений  проектной деятельности 

методического и творческого характера 

Методический проект Творческий проект 

Проектная деятельность основана на 

систематизации и обобщении 

технологий частных методик в 

области изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства,   

авторских методических  разработок 

на основе собственного 

педагогического опыта. Эти проекты 

отличает четко обозначенный с 

самого начала результат 

деятельности участников проекта. 

Причем этот результат обязательно 

ориентирован на социальные 

интересы самих участников. 

Результатом деятельности могут 

быть: 

 - учебно-методические комплексы по 

дисциплине (предмету, разделу,  

художественной  технологии); 

- комплекты наглядно-дидактических 

материалов; 

- методическое обеспечение  уроков 

(занятий) (программы, комплект 

конспектов, творческие задания, 

Проектная деятельность направлена 

на создание  материального продукта 

на основе  собственных авторских 

разработок, практически значимого 

для человека, и эстетически 

обогащающего окружающую среду. 

Такие проекты, как правило, не 

имеют детально проработанной 

структуры, она только намечается и 

далее развивается, подчиняясь 

принятой логике и интересам 

участников проекта. Результатом 

деятельности могут быть: 

- живописные или графические 

работы (картины, листы); 

- скульптурные работы; 

- изделия и произведения 

декоративно-прикладного искусства; 

- компьютерная графика и дизайн 

(фото материалы, видеоролики, 

видеофильм, полиграфическая 

продукция  и др.); 

- моделирование и конструирование 
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технологические карты, 

методические рекомендации, 

наглядность и др.); 

- методические разработки (таблицы,  

макеты, модели, конструкции, 

стенды, планшеты); 

- учебное пособие (комплект рабочих 

тетрадей, словари, сборники и др.). 

 

одежды  и ее аксессуаров 

(национальной, современной); 

- оформление интерьера, экстерьера; 

- книжная графика; 

- макетирование; 

- сборники сценариев и т.д. 

 

Этапы проектирования ВКР 

 На стадии подготовки исследования студент собирает информацию о 

направлении, в рамках которого выполняет проект. Задача студента  – 

собрать максимальное количество информации о прототипе проектируемого 

изделия. Источниками таких сведений могут служить: специальная и 

методическая литература (пособия, учебники, рекомендации, программы,  

справочники, энциклопедии, книги, монографии), журналы, альбомы и 

каталоги выставок, подлинные произведения и изделия изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, интернет-ресурсы, аудио и 

видеоисточники. Собранный материал позволит конкретнее сформулировать 

художественно-технологические или методические задачи дальнейшей 

деятельности. На этом этапе студент должен определить характеристики 

объекта проектирования с точки зрения технологии и эстетики. А именно: 

- функциональное назначение проекта; 

- объем работы; 

- конструктивно-технологические параметры; 

- эстетическое оформление, связь изделия (произведения) с окружающей 

средой. 

 Далее студент переходит на стадию художественно-творческих 

разработок эскизов. Этот этап предполагает интенсивную работу над  

конструктивным или композиционно-колористическим решением изделия 

(произведения). На этом этапе также студент проводит предварительные 

экономические расчеты и пишет пояснительную записку. 

 Следующий этап проектирования – технологический. Студент подбирает 

необходимые материалы и оборудование, уточняет вопросы технологии в 
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пробных образцах. Затем приступает к работе над созданием продукта 

проектной деятельности.  

 На заключительном этапе студент подводит итоги проделанной работы, 

делает выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию данного 

направления. 

Структура проекта 

Проект состоит из следующих структурных компонентов: 

- Титульный лист 

- Пояснительная записка 

Может содержать: актуальность, значение, цель и задачи исследования, 

методы исследования, степень разработанности проблемы, основное 

теоретическое содержание, выводы 

- Продукт (картина, витраж, моделирование костюма,) 

- Список литературы 

- Приложение  

 

Сопроводить практическую часть проекта следующим печатным текстом: 

 

Образец: 

 

Автор: Иванова О.А. гр.494П 

        Серия живописных листов 

              «Дорогами детства» 

Размер 49x63,5; гуашь 2019 г. 

Руководитель: Тетюхин А.С. 

 

Автор: Попова А.В. гр. 5В 

Декоративное панно «Колобок»  

триптих  

Часть 1 «Я от бабушки ушел» 

Размер 50x20; коллаж 2005 г. 

Руководитель: Халецкая И.Б. 
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Приложение 11 

 

Оформление списка литературы 

Библиографическое описание книги с одним автором: 

Метлина Л.С. Математика в детском саду : пособие для воспитателя дет. 

сада/ Л.С Метлина. – 2-е изд., перераб.-  М. : Просвещение, 2004. – 253с. :ил. 

Описание книг с 2-3 авторами 

Крутецкий В.А. Психология  подростка / В.А  Крутецкий,  Н.С. Лукин. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1965. – 316с. 

Лагерь А. В. Аптека вокруг нас /А.В. Лагерь,  А.К. Иванов,  Л.И. Исаева.- М.: 

Просвещение, 1992.- 68с. 

Описание книг без автора (Сборник) 

Идет война народная….: стихи о великой отечественной войне /Сост., 

предисл. Н.И. Горбачева. – М: Дет.  лит., 2010. - 331с.: ил. – (Школьная 

библиотека) 

Описание многотомного издания 

Лесков Н.С. Собрание сочинений. В  11-ти т. Т.5:  повести / Н.С. Лесков. – 

М.: Худож. лит, 1957.- 515 с. 

Описание официальных материалов 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст.-М.: Маркетинг, 2001.-32 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 10 октября 2012 

г.-М.: Проспект, 2012. - 64 с. 

Описание монографии 

Щеголь В.И. Формирование готовности будущего учителя к выполнению 

социальных функций по трудовому воспитанию учащихся :практ.-ориентир. 

моногр. /В.И. Щеголь; Под ред. В.А. Сластенина. -Тольятти: ТГУ,2005.-386 

с. 

Описание научных докладов, тезисов, сообщений 

Новые информационные технологии: тез. докл. XIIМеждунар. студенч. 

Семинара г. Москва, 2005.-М.:МГИЭМ,2005.-362 с.: ил.  

Описание электронных ресурсов 

Образование в мире [Электронный ресурс].- Режим доступа: WWW.URL.: 

http://dissertation.narod.ru 

Аналитическое описание (описание статьи из газеты или журнала) 

Чернов С.В. Право ребенка на получение образования /С.В. Чернов // 

Справочник кл. руководителя . – 2014. - №7. – С. 24-30 

Серебрянникова М. С теплым названием «Жарки» /М.Серебрянникова 

//Восточно-Сибирская правда.-2015.-№ 39 (22-29 сент.).-С.3 

http://www.url/

