
Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж»

СОСТАВИЛ 
_Д^5С__Н.А. Коншина 
Заведующий отделением

Расписание ГИА

(защита выпускной квалификационной работы, 

государственный экзамен)

2020-2021 учебный год

№
п/п

Группа Специальность Защита ВКР, государственный 
экзамен

Время / дата Аудитория

1. 444 44.02.01 Дошкольное 
образование по программе 
углубленной подготовки

ВКР
18.06.21г.

дОО
№202

2. 446а 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах по программе 
углубленной подготовки

ВКР
17.06.21г.

1 40
№202

3. 3466 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах по программе 
углубленной подготовки

ВКР
18.06.21г.

14 о°
№202

4. 401 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 
области культуры и искусства 
по программе углубленной 
подготовки

Г осударственный 
экзамен
16.06.21г.

д00

№202

ВКР
21.06.21г.

1 подгруппа - 900 
2 подгруппа -

№202

5. 539 54.02.06 Изобразительное 
искусство и черчение по 
программе углубленной 
подготовки

17.06.21г.
д00

№202



Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж»

СОСТАВИЛ J £ЖДАЮ

Й -^Н.А. Коншина § ’̂ олярова
щий отделением I ректора

Г рафик подготовки и защиты выпускной квалификационной работы

2020 -  2021 учебный год 

Группа 444 специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

по программе углубленной подготовки

№ п/п Этапы подготовки и защиты ВКР Дата

1. Написание и оформление работы 18.05-31.05

2. Внесение корректировки в работу после замечаний 

членов кафедры, консультации с руководителями

01.06-07.06

3. Защита портфолио 25.05

4. Предзащита ВКР 28.05

5. Предоставление работы на нормоконтроль 

руководителю ВКР, на отзыв и проставление подписи 

руководителя и автора работы

08.06

6. Написание отзыва руководителя на ВКР, внесение 

корректировки и брошюрование работы

08.06- 11.06

7. Проставление на титуле ВКР допуска зав. кафедрой, 

написание рецензии на ВКР с проставлением отметки

12.06-16.06

8. Проставление на титуле ВКР допуска заведующего 

отделением на основе отзыва и рецензии (все работы 

находятся на выпускающем отделении), издание приказа 

о допуске к ГИА

17.06

9. Защита ВКР 18.06



СОСТАВИЛ 
Ж о*/; Н.А. Коншина 

Заведующий отделением

Г рафик подготовки и защиты выпускной квалификационной работы

2020 -  2021 учебный год 

Группа 3466 специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

по программе углубленной подготовки

Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж»

№

п/п

Этапы подготовки и защиты ВКР Дата

1. Написание и оформление работы 18.05-31.05

2. Внесение корректировки в работу после замечаний 

членов кафедры, консультации с руководителями

01.06-07.06

3. Защита портфолио 25.05

4. Предзащита ВКР 28.05

5. Предоставление работы на нормоконтроль 

руководителю ВКР, на отзыв и проставление подписи 

руководителя и автора работы

08.06

6. Написание отзыва руководителя на ВКР, внесение 

корректировки и брошюрование работы

08.06- 11.06

7. Проставление на титуле ВКР допуска зав. кафедрой, 

написание рецензии на ВКР с проставлением отметки

12.06-16.06

8. Проставление на титуле ВКР допуска заведующего 

отделением на основе отзыва и рецензии (все работы 

находятся на выпускающем отделении), издание приказа 

о допуске к ГИА

17.06

9. Защита ВКР 18.06



Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж»

СОСТАВИЛ
Н.А. Коншина 

Заведующий отделением

Г рафик подготовки и защиты выпускной квалификационной работы

2020 -  2021 учебный год 

Группа 446а специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

по программе углубленной подготовки

№

п/п

Этапы подготовки и защиты ВКР Дата

1. Написание и оформление работы 18.05-31.05

2. Внесение корректировки в работу после замечаний 

членов кафедры, консультации с руководителями

01.06-06.06

3. Защита портфолио 24.05

4. Предзащита ВКР 27.05

5. Предоставление работы на нормоконтроль 

руководителю ВКР, на отзыв и проставление подписи 

руководителя и автора работы

07.06

6. Написание отзыва руководителя на ВКР, внесение 

корректировки и брошюрование работы

07.06-10.06

7. Проставление на титуле ВКР допуска зав. кафедрой, 

написание рецензии на ВКР с проставлением отметки

11.06-15.06

8. Проставление на титуле ВКР допуска заведующего 

отделением на основе отзыва и рецензии (все работы 

находятся на выпускающем отделении), издание приказа 

о допуске к ГИА

16.06

9. Защита ВКР 17.06

;р ж д а ю
Столярова
[ректора



СОСТАВИЛ
Н.А. Коншина 

Заведующий отделением

Г рафик подготовки и защиты выпускной квалификационной работы

2020 -  2021 учебный год

Группа 539 специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение

по программе углубленной подготовки

Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж»

№

п/п

Этапы подготовки и защиты ВКР Дата

1. Написание и оформление работы 18.05-31.05

2. Внесение корректировки в работу после замечаний 

членов кафедры, консультации с руководителями

01.06-06.06

3. Защита портфолио 21.05

4. Предзащита ВКР 27.05

5. Предоставление работы на нормоконтроль 

руководителю ВКР, на отзыв и проставление подписи 

руководителя и автора работы

07.06

6. Написание отзыва руководителя на ВКР, внесение 

корректировки и брошюрование работы

07.06- 10.06

7. Проставление на титуле ВКР допуска зав. кафедрой, 

написание рецензии на ВКР с проставлением отметки

11.06-15.06

8. Проставление на титуле ВКР допуска заведующего 

отделением на основе отзыва и рецензии (все работы 

находятся на выпускающем отделении), издание приказа 

о допуске к ГИА

16.06

9. Защита ВКР 17.06

ВЕРЖДАЮ 
.. Столярова 
директора



Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж»

СОСТАВИЛ
Н.А. Коншина

Заведующий отделением

ЕРЖДАЮ
Столярова

директора

Г рафик подготовки и защиты выпускной квалификационной работы

2020 -  2021 учебный год 

Группа 401 специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры 

и искусства по программе углубленной подготовки

№

п/п

Этапы подготовки и защиты ВКР Дата

1. Написание и оформление работы 27.04-31.05

2. Внесение корректировки в работу после замечаний 

членов кафедры, консультации с руководителями

01.06-07.06

3. Защита портфолио 29.04

4. Предзащита ВКР 28.05

5. Предоставление работы на нормоконтроль 

руководителю ВКР, на отзыв и проставление подписи 

руководителя и автора работы

08.06

6. Написание отзыва руководителя на ВКР, внесение 

корректировки и брошюрование работы

08.06- 11.06

7. Проставление на титуле ВКР допуска зав. кафедрой, 

написание рецензии на ВКР с проставлением отметки

12.06-16.06

8. Проставление на титуле ВКР допуска заведующего 

отделением на основе отзыва и рецензии (все работы 

находятся на выпускающем отделении), издание приказа 

о допуске к ГИА

17.06

9. Защита ВКР 21.06


