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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ по результатам 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ выпускников 

ОГБПОУ СПТ в 2016-2017 учебном году  

 

ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» в соответствии с 

Лицензией  № 2671 от 11.11.2015 года реализует ОПОП на очном и заочном 

отделении по программам среднего профессионального образования 050146 

Преподавание в начальных классах (очная форма обучения), 050146 

Преподавание в начальных классах (заочная форма обучения), 050715 

Коррекционная педагогика в начальном образовании (очная форма 

обучения). 

Государственная итоговая аттестация выпускников в ОГБПОУ 

«Сенгилеевский педагогический техникум» в 2017 году проведена в 

соответствии с 

 ч.5 ст.59 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования (приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968; 

 локальными актами техникума: Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации Сенгилеевского педагогического техникума. 

В связи с завершением полного курса обучения в техникуме, согласно 

графику, утверждённому директором техникума, в 2016-2017 учебном году   

в сроки с 16 июня по 23 июня проведена государственная итоговая 

аттестация выпускников Сенгилеевского педагогического техникума. 
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Целью государственной итоговой аттестации является 

установление степени готовности студента к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций выпускников по 

специальностям: 050146 Преподавание в начальных классах, 

050715Коррекционная педагогика в начальном образовании в соответствии   

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Организационно-правовое обеспечение ГИА. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников техникума 

осуществлялась на основании: 

-  Программы  государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании и 

специальности 050146 Преподавание в начальных классах, рассмотренной на 

заседании педагогического совета протокол №2 от 29.11.2016года, 

утвержденной директором техникума и согласованной с представителями 

работодателей; 

- приказа по техникуму «О создании государственной 

экзаменационной комиссии» №197 от 07.12.2016;  

- распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 15.12.2016 №2336-р «О проведении государственной итоговой 

аттестации»; 

- приказа по техникуму «Об утверждении программ ГИА» №211 от 

21.12.2016; 

- приказа по техникуму «О создании апелляционной комиссии» №198 

от 07.12.2016; 

- приказ по техникуму «О назначении руководителей ВКР, курсовых 

работ» №187 от 21.11.2016; 

- приказ по техникуму «О назначении рецензентов и руководителей 

ВКР» №91 от 19.05.2017. 
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Приказом №197 от 07.12.2016 по Сенгилеевскому педагогическому 

техникуму утверждена государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) и 

определён вид государственной итоговой аттестации по специальностям:  

050146 Преподавание в начальных классах, 050715 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании -  защита выпускной квалификационной 

работы. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии являлась 

Витковская Елена Викторовна – начальник Управления образования 

Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район». 

Заместителем председателя – Симикова Ирина Владимировна, директор 

Сенгилеевского педагогического техникума. 

Состав ГЭК: заместители директора по учебной работе, 

производственному обучению, методист, председатели предметно-цикловых 

комиссий.ГИА обеспечивалась кадрами, соответствующими требованиям 

ФГОС СПО: все руководители ВКР имеютвысшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю специальности. 

Ответственный секретарь ГЭК был назначен директором из числа 

работников СПТ. 

К началу аттестации была подготовлена необходимая документация: 

- государственные образовательные стандарты;  

- программы  ГИА по ОПОП СПО;  

- приказы о допуске обучающихся к ГИА, о проведении ГИА и 

составе государственной экзаменационной комиссии, о создании 

конфликтной комиссии для решения спорных ситуаций, возникающих во 

время ГИА;  

- сводные ведомости оценок студентов;  

- сводный лист оценки освоения общих и профессиональных 

компетенций выпускниками техникума; 

 - протокол результатов ГИА. 
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Допуск студентов к ГИА проводился в соответствии с 

законодательными и нормативными актами. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации соответствуют требованиям ФГОС 

СПО.  Количество недель, отведенных на государственную итоговую 

аттестациювсего - 6 недель, в том числе: 

- выполнение выпускной квалификационной работы 4 недели с 18 мая 

по14 июня 2017 г,  

- защита выпускной квалификационной работы 2 недели с15 июня 

по28 июня 2017 г. 

Начало защиты выпускных квалификационных работ в 9.00. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и 

соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Перечень тем по ВКР разработан преподавателями ПЦК в рамках 

профессиональных модулей, рассмотрен на заседании методической 

комиссии и после предварительного положительного заключения 

работодателей и утвержден приказом директора по техникуму. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в торжественной 

обстановке, в специально подготовленном помещении конференц-зала. 

Оснащение конференц-зала: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной 

комиссии; 

 - компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

-  программное обеспечение общего и специального назначения. 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Порядок 

защиты: 

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

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

обосновываютсярезультаты и выводы, отмечается практическая значимость;  

- вопросы членов комиссии; 
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- ответы студента; 

- 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). 

Результаты итоговых аттестационных испытаний определялись 

отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», и объявлялись в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. При определении итоговой оценки по защите 

дипломной работы учитывались: доклад выпускника, ответы на вопросы, 

отзыв руководителя, оценка рецензента. 

Все решения ГЭК протоколировались, в протокол вносились отметки 

и в приложении к протоколу заносились все вопросы, заданные студентам 

членами ГЭК. 

Выполненные и представленные к защите ВКР (дипломные проекты) 

отражали уровень профессиональной подготовки выпускника техникума 

соответствующего профиля и решали вопросы применения полученных 

компетенций и умений для решения конкретных производственных задач.  

Выпускные квалификационные работы содержали теоретическую 

часть, раскрывающую психолого-педагогические аспекты изучаемой 

проблемы, и опытно-экспериментальную часть, в которой дано описание 

этапов эксперимента. Студенты показали умение проводить диагностику 

универсальных учебных действий, проводить количественную и 

качественную обработку результатов, анализировать проведенную работу, 

формулировать выводы. В приложении представлены технологические карты 

уроков, данные диагностических методик.  
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Все работы выполнены в основном в соответствии с требованиями и 

представлены к защите с применением ИКТ. 

Контроль и оценка результатов государственной итоговой аттестации 

осуществлялась в соответствии с разработанными показателями: 

- в основе оценки выпускной квалификационной работы (профессиональных 

компетенций) балльная система: 0 баллов – не проявляются, 1 балл – 

проявляются минимально, 2 балла - проявляютсяоптимально; 

- в основе оценки общих компетенций -да/нет 

Интегральная оценка результатов выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы: 

1. Сформированость профессиональных компетенций. Студенты 

показали на оптимальном уровне сформированность следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 

ПК 1.2. Проводить уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий 

ПК 4.1.  Выбирать учебно- методический комплект, разрабатывать 

учебно- методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся 
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ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования 
 

2.  Общие компетенции сформированы. 

Интегральная оценка (медиана) ОПОР как результатов выполнения и 

защиты ВКР показала освоение профессиональных и общих компетенций. 

Государственная экзаменационная комиссия отметила, что 

большинство студентов по специальностям: 050146 Преподавание в 

начальных классах, 050715 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании обладает достаточно высоким уровнем теоретической, 

практической подготовки. Преподаватели, осуществляющие руководство 

написанием выпускных квалификационных работ, обеспечили необходимый 

для этого уровень преподавания, контроля самостоятельной работы 

студентов, привили студентам навык научной работы и интерес к 

методологическим исследованиям.  Защиту выпускных квалификационных 

работ можно считать успешной. 

Государственная экзаменационная комиссия сделала ряд замечаний 

относительно постановки гипотезы исследования, проведения 

количественного и качественногоанализа результатов, формулировки 

выводов относительно всей работы, недостаточно проведен анализ 

составленного и подобранного материала по теме исследования. Отдельные 

выпускники держались неуверенно во время защиты, не могли 

аргументировать свои ответы, последовательно изложить теоретические и 

практические выводы и предложения, к которым они пришли в результате 

исследования. 

Результаты защиты ВКР по специальностям: 050146 Преподавание в 

начальных классах, 050715 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании  представлены в приложении 1 - 3. 
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Таким    образом, анализ    результатов        государственной итоговой 

аттестации позволяет сделать следующий вывод: 

 подготовка   студентов    соответствует требованиям, предъявляемым к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы выпускников ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический 

техникум» и соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО; 

 у выпускников сформированы необходимые компетенции для 

эффективного трудоустройства по профилю полученной 

специальности или продолжения профессионального образования и 

личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Приложение 1  

Результаты защиты ВКР 

по специальности 050146 Преподавание в начальных классах 

 
№ 

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 33 100 16 100 17 100 

2 Допущены к защите 33 100 16 100 17 100 

3 Принято в защите ВКР 33 100 16 100 17 100 

4 Защищено ВКР 33 100 16 100 17 100 

5 Получили оценки:       

 - отлично 11 33,3 5 31,3 6 35,3 

 - хорошо 10 30,3 4 25 6 35,3 

 - удовлетворительно 12 36,4 7 43,7 5 29,4 

 - неудовлетворительно - - - - - - 

6 Средний балл 4,0  3,9  4,1  

7. Количество ВКР, выполненных       

 - по темам, предложенным 

обучающимися 

-  -  -  

 - по заявкам организаций 

(согласовано с работодателем) 

33  16  17  

8. Количество ВКР 

рекомендованных: 

      

 - к опубликованию -  -  -  

 - к внедрению -  -  -  
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Приложение 2 

 

 

Результаты защиты ВКР 

по специальности 050715 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 14 100 14 100   

2 Допущены к защите 14 100 14 100   

3 Принято в защите ВКР 14 100 14 100   

4 Защищено ВКР 14 100 14 100   

5 Получили оценки:       

 - отлично 6 42,9 6 42,9   

 - хорошо 5 35,7 5 35,7   

 - удовлетворительно 3 21,4 3 21,4   

 - неудовлетворительно - - - -   

6 Средний балл 4,2 - 4,2 -   

7. Количество ВКР, выполненных       

 - по темам, предложенным 

обучающимися 

-  -    

 - по заявкам организаций 

(согласовано с работодателем) 

14  14    

8. Количество ВКР 

рекомендованных: 

      

 - к опубликованию -  -    

 - к внедрению -  -    
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Приложение 3 

 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

050146 Преподавание в начальных классах 

050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

за 2016 – 2017учебный год 

ОП кол -

во 

групп 

контингент 

по спис ку 

ГИА 

 

кол-

во 

справ-

ок 

кол- во 

дипломов 

с отли- 

чием 
результат 

 

 

Показатель 

качества 

средний 

балл 

ГИА кол- 

во 

экза 

мену 

емы 

х 

отл хор уд неуд 

050146 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 (очная форма 

обучения) 

1 16 16 5 4 7 - 56,3 3,9 - 3 

050146 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 (заочная 

форма 

обучения) 

1 17 17 6 6 5 - 70,6 4,1 - 3 

050715 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

1 14 14 6 5 3 - 78,6 4,2 - 5 

Итого 

 

3 47 47 17 15 15 - 68,5 4,1 - 11 

 

 
Председатель государственной 

экзаменационной комиссии: 

Начальник Управления образования 

Администрации муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витковская Е.В. 

   

 

 

 

Директор ОГБПОУ СПТ  Симикова И.В. 
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